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УIIРАВJIЕНИЕ ФЕДЕРАJъноЙ с"ггужБы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты IIрАв потрЕБитЕлrI и
БЛАГОПОЛУЧИrI rIЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
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IIРЕДГIИСАНИЕ N98б4
должностного лица, уполномоченного осуществJUIть

федеральный государственный надзор

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому
Верхнебуреинском районе
п. Чегдомын, ул. Парковая, дом 2

место выдачи предписаниrI

краю

з1.07.2019

дата выдачи предIисаниJI

Анатольевна
фамилия, имJI, отчество и доJDкность должностного лица, выдавшего предписание

Ns9 <<Росин

Деятельности по социально-личностному развитию детей городского поселения
<<Рабочий поселок Чегдомын>> Верхнеб

10007780l27 |00t

((А>)

сведеншI о лI]trIе, которому Выдается цредписание, В том числе наименование и место нахождения (апрес)
ПРОВеРяемою юридшеского лица, либо фамилия, имя, отчество (при налшIии отчества) и адрес места

жительства проверяемого индивид/:rльного предприниматеJuI, сведениrI о государственной регистации и
зарегистрировaIвшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и ад)ес места жIrгельства

проверяемого гражданина

При проведении проверки (контроль предписания }lЭ806 от 31.07.2018),
ии представленных

положениlI деЙствующlоt нормативных прzIвовых актов Россlйской Федерации, предусматривtlющие

Муницип€rпьного контроля юридического л4ца. индивид.т/€lJIьного
предпринимателя _Ng 864 от 31.07.2019 МБДОУ детский сад М9 (Росинка)

обязательrше требования, нарушение которых было вывllено при проверке

Руководствуясь Федеральным законом от 26.|2.2008 г j\! 294-ФЗ кО запIите прав
юриДических лиц и индивиду€Lльных предпринимателей при проведении
ГОСУДаРСТВенного контроля (надзора), и муниципzlльного конц)олD),

Акта цроверки органом государственного контроля (надзора), органом

в



АДминистративным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору
СфеРе ЗаЩиты прав потребителей и благополучия человека государственной
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц,
инДиВидуaльных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
ОблаСти Защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров),
утвержденным прик€lзом Роспотребнадзора от 16.07.20|2 Ns 7б4, Положением об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополl^rия человека по Хабаровскому краю, утвержденным прик€tзом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.07.20|2 Jф 671, Постановлением Правительства РФ
от 05.06.2013 N 476 (О вопросах государственного контроля (надзора) и
приЗнании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерацип> (вместе с Положением о федералъном государственном санитарно-
эпидемиологическом надзоре), с целью устранения выявленных нарушений
Федерального закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благопопучии населения),

Предписываю:
требования, предписываемые к вьшолЕению в цеJu[х устранениJI нарушенI,тrI обязательньпr требований, и срок I4x исполнения
(п.70 Административного реглад,rеrrта Роспотребнадзора от 16.07.2012 Ng764),

1. В соответствии требований п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устроЙству. содержанию и организации
режйма работы дошкольных образовательцых организаций>> - обеспечить
наличие ровного твердого покрытия дорожек (рсфальт. бетон или шl. твердое
покрытие) на территории }^rреждения.

СрокисполнениrIпредписания 27.07.2020r.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }.,rреждение детский сад
Ng9 ((РосинкD) общеразвивающего вида с приоритетным ос.,/ществлением
деятельности по ооциально-личностном.ч развитию детей городского поселения
<<рабочий поселок Чегдомын>> Верхнебуреинского м.чниципального района
Хабаровского края_ должно известить

Лицо, которому вьцано предписание

Начальника территориа.гlьного отдела Управления Роспотребнадзора по
Хабаровском.ч краю в Верхнебчреинском районе Хоменко Александру
Анатольевну

ьное об
J\b9 <<Росинка>> общеразвивающего вида с приоритетным ос}zществлением

ьности по кого поселения



(рабочrd поселок Чегдомыю> Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

доJDкность, фамилия, имя,

Началь Хоменко А.А.
(фамилия, шvrя, отчество)

В соответствии со ЪТ-{98 Арбитражного процессу€Lльного Кодекса рФ,
утвержденного Федеральным законом от 24.07.20а2 года N 95-ФЗ, з€uIвление о
признании ненормативных правовых актов недействительными может быть
подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня,
когда гражданину, организации ст€Lло известно о нарушении их прав и законных
интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Невыполнение в установленный срок законного предписаниrI органа
(должноСтного лица), осуществляющего федеральный гоqударственный надзор,
об устранении нарушений законодательства влечет н€вначение
административного наказания по ч.1 ст. 19.5, ч. 15 ст. 19.5, Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Предписание от ((31> июля 2019 г.,lредписаниеот ((31) июля 2019г.
получил /6t О Юtg,.

и.о. Заведующего МБДОУ
детский сад JФ9 <Росинка>
руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководите.rем) юрилического лица иJIи индивиду-
альrый предцриниматель

возлагается ответственность

(подrшrсь)
Костина Г.Ф.

(фамилия, r.п,rя, отчество)

J


