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Зaведyloщей MyниципaлЬньIМ aBTotIoDttIьIrи ДorЦкoЛьньIм oбpaзoвaтrЛьньIгl
yчpежДениrМ ДеTскиfц еaД }l! 27 <<Кoлoкoльчик) кoмбиниpoBaннoгo BиДa гopoДскoгo oкpyгa

гopoД Кyмеpтay Peспyблики БaшкopтoсTaн

Бaпrльrкoвoй Aнне Ивaнoвнe

453300' г. Кyмеpтаy yл. 40 лет ПoбеДьl, 9

oГPH-|02020|8|4874 иIilI 02620|0528
ни' (aдpeс) пpoвеpяeмoгo Юpидичеокoгo лица' сBe.цeния o гoсyдаpственнoй peгистpaции и зaрeгистpиpoвaBшeм opганe

фaмnшя, имя, oпесгвo (пpи нaJIичии oтчествa) и алpec местa xитeльcтBа пpoвеpяeмoгo и}lдивидyilJlЬtloгo пpeдпpl,lнимaтeля, сBeдeHия o гoсyдаpстBеннoй

pегиcтpaшrи и заpегистpиpoвaвшeм opгaне, фамшия, имя, oтнeотвo (пpи нaлиЧии oпeствa) и aдpеc мeoтa жительстBа пpoвepяемoгo гpaxдaн}rнa

ПPЕДПисAII
oб yстрaнeнии BЬIяBЛеннЬIx

oT <<27>> нoябpя 2О|4 г.

иЕ

нapyшeн Иi| Jft 246

Кyмеpтayский To
местo BьIдaЧи

BьЦaнo нa oсI{oBaнИI4 aКTa пpoBrpки Jф 317 oт 27.11.2014 г. и BЬUIBлеI{нЬгx нapyшrний
сaнитapнo-эпи.цeМиoлoгичrскиx TpебoBaний, oбязaтельньтx TpебoBaний зaкoнoB И инЬD(
нopМaтиBIIьIx пpaBoBьIx aкToB Poосийскoй Фелеpauии' pегyЛиpyЮщиx oTIIoшIения в офеpе
оaIIиTapнo _ эпи.цеМиoЛoгическoгo бЛaгoпoлуrия нacеления' зaщитЫ пpaB пoTpебителей, a тaЮке
oбязaтельнЬIx TprбoBaний к ToвapaМ (paбoтaм, yслyгaМ).

Ha oснoвaнии пyнктa 1 чaсти 1 стaтьи 17 ФедepaлЬнoГo зaкoнa oт26 ДrкaбpЯ 2008 г. Np294-
ФЗ ,'o зaщите пpaв юpидическиx лиц и v|HДуltBИДУaЛЬнЬIх пpе.цпpинимaтелей пpи oсyщеcTBлении
гoсyдapстBеIlнoгo кoIITpoЛя (нaдзopa) и МyниципaлЬнoГo кoнтpoля)' пyI{кTa 2 cтaтьи 50, стaтьи 51
Федеpальнoгo зaкoнa oT 30 МapTa |999 г. Ns 52-ФЗ (o сaнитapнo-эПи.цеМиoЛoгиЧeскoМ
блaгoпoлyЧии нaселeния)) и ПytlкTa 3 чaсти 2, пунктa 4 чacти 4 cтaтьvl.4O Зaкoнa Poооийскoй
Федеpaции oт 07февpaпя 1992 г. Ns 2300-1 (o зaщиTе пpaB пoTpебителей>, CaнПиH 2,4,I.З049-IЗ
<Caнитapнo- эпиДrМиoлoгические тpебoвaниЯ к yсTpoйствy, сo,цеpжaнию и opгaнИзaЦИИ pеrrшМa
paбoTЬI.цoшкoлЬньгх oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opГaнизaций>> вьl.цaro Baм пpелписaние:
yкaзaть пoЛoжения дейсгвyюшиx riopмaтивньIх пpaBoBЬlх aкгoв Poссийскoй Фелеpauий' 

пprдyсMaтpивaющис 
oбязaтельньIетpебoвaния,

нapyшeние кoтopЬlx бьrлo вьlявлsнo пpи пpoвrpке;

1. oбopyдoвaтЬ теIIеBьIе нaBeсЬI ДЛя Bсex гpyПП' с oгрa)кДeниeм с Tpех стopoн нa
BьIсory 1,5м и ДеprBянHьIlvIи пoлaми.

oснoвaние п.3.15 CaнПиH 2.4.|.з049-|з <Caнитapнo- эпидеМиoлoгиЧеские TprбoBaIIия к
ycтpoйстBy' coдеpжaниЮ vI opгalrизaции pежиN,Ia paбoтЬI .цoшкoЛьнЬIх oбpaзoвaтельI{ЬD(
opгallизaций).

2, oбopyдoвaть BaIIнЬI ДЛя PIЬITья стoЛoвoй IIoсyДьI B гpyпПax ПIЛaнгaMи с Дyшевoй
нaсaДкoй Для oпoлaскиBaIIия пoсyДьI.

oснoвaние: п.13.6. CaнПиH 2.4.\.з049-1rз кCaнитapнo. эпиДrМиoлoгические тpебoвaния к
ycщoйствy, сo.цеpжaнию И opгaнизaции pе}tиМa paбoтьt ДoIшкoлЬHьIx oбpaзoвaтелЬнЬtх
opгaнизаций>.

3. oбеспечить пpaBl|лЬнoe И сBorBрrгr{еннoе зaПoЛнrние ДoкyмeнTaции пo
opгaнизaции пиTaIIия.



oснoвaние: п.14.l уlл.4'2З. CaнПиH 2.4.I.з049-13 <Caнитapнo- эпи.цеМиoлoГические тpeбoвar't
yстpoйствy' co.цеp)кaниIo И opгaнизaции pе)киМa paбoтьt .цoшкoлЬIlЬD( oбpaзoвaтельнr
opгaни3aций>.

4. 0беспечиTь сTpoгoе BьIпoЛненI{l Tехttикo-TехнoЛoгичeскиx кapT.
ocнoвaние п.l5.5 CaнПиH 2.4.1'з049-Iз <Caнитapнo- эпи,цеМиoлoгиЧеские тpебoвaния к
yсщoйствy' сo.цep}кaниЮ v| opгaнизaции prжиМa paбoтьt .цoшкoЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций>.

5. КoличeстBo сaнитapнo.Tехничeскoгo oбopyлoвaния (paкoBиlIЬI .цЛя МЬIтья pyк и
Детскиe yнитaзьr) B тyaлетньш пpиBrсTи B сooтBeтсTBиe с пpoектol}t' пo кoтopolиy
oн пoстрoeн и кoличeстBo}rДетей B гpyппaх.

oонoвaние: l,4.|6. CaнПиH 2.4.|'З049-|З <Caнитapнo- Эпи.цеМиoлoгиЧеские тpебoвaния к
yсщoйствy, сoдrpх(aниIo И opгaнизaции pе}киМa paбoтьl .цoшкoЛЬнЬж oбpaзoвaтельIlЬD(
opгaнизaций>.

6. Hе Дorryскaть дo paбoтьr лиц без свеДений o PrеДицинскorr{ oсмoтpе, без свеДений o
прIIBиBкaх' све.цeний o пpoxo)кДении пpoфессиoнaльнoй гигиеническoй пo.цгoToBки.
oбеспечить пpoхo)кДение тpебyеПroгo Dtе.цицинскoгo oсMoтpa и пpе.ЦсTaBиTь prзyЛЬтaтьI:
* флюopoгpaфинeскoгo oбслеДoBaния y 2 сoтpyлникoB: Киpеевoй A.Г. , Maмлинoй Е.A.

* гигиеническoгo oбyнения y 7 сoтpyлникoB: Aбaйдyллинoй Л.Г.' lyшневoй Е.П., Киpеевoй
A.Г., Кoзrокинoй Е.A.' Кyзнецoвoй H.B.' Пoлянскoй H.A.' Pyленкo Е.A.

ocнoвaние: п.l9.1. CaнПиH 2.4'1l.з049-Iз кCaнитapнo- эпиДеМиoЛoгичrские TpeбoBaниЯ к
yстpoйствy' оo.цеp)кaнию уl opГaнизaции pехшМa paбoTЬI дoшкoлЬнЬж oбpaзoвaтельнЬD(
opгaнизaциiа>> уl пpик€tзa МинистеpсTBa з,цpaвooхpaнениЯ и сoциaльнoгo paЗв;И^rИЯ Poссийскoй
Федepaции (МинздpaвсoцptвBиTия Poссии) oT 12 aпpеля 20|| г. N З02tl г. Moсквa ''oб

yTBrpжДrнии пepечней вpедньгх и (или) oпacнЬIx ПpoизBo,цcTBеIIнЬIx фaктopoв и paбoт, пpи
BЬIпoлнении кoTopЬгx пpoBoДяTоя oбязaтелЬнЬIе пpе.цBapителЬнЬIr и пеpиo.цическиr Медицинскиr
ocМoтpьI (oбследoвaнvтя),l Пopядкa пpoBе.цения oбязaтелЬнЬIх Пpe.цBapитeлЬнЬD( и пepиo.цичeскиx
медицинскиx oсмoTpoв (oбслeдoвaний) paбoтникoB' зaIIяTЬD( IIa TяжeлЬIх paбoтax и нa paбoтax с
вpeднЬIми и (или) oпaснЬIми yслoBияМи Tpy.цD.

7. oбеспечиTь B yчpе)кДеЕии yсЛoBия .цЛя BTopичнoй oбpaбoтки oвoщей и фpyктoв,
листoвoй зeлеHи.

oснoвaние: п.|4.16.7. CaнПиH 2.4.I.з049-Iз <Caнитapнo- эпи.цеМиoЛoгические тpeбoBal{ия к
yстpoйствy, сo.цrpх(aнию И opгaнизaции pежимa paбoтьl в .цoшкoлЬнЬгх oбpaзoвaтеЛЬньIх
opгaнизaЦий>.

8. oбеспечить нopмиpyeмЬIr ypoBIIи ПскyсстBeннoй oсBещеIIHoсTи B бyфетньIx
гpyпп.

ocнoвaниe л.7.I. CaнПиH 2.4.Т.зО49-|з кCaнитapнo- эпи.цrМиoлoгичecкие щебoвaния к
yсщoйcтвy, сoдеp}кaнию v| opгaнизaции pе)киМa paбoТЬI .цoшкoльньIx oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций>.

9. oбеспечитЬ tlopмиpyеlиЬIе ypoBни пaПpя}кrннoсти эЛeкTpиЧeскoгo ПoЛя' пЛoтltoсти
МaгниTIIoгo пoтoкa нa paбонеDI lvlесTe бyхгaлтеpa y кoмПьroTеpa.

oснoвaние: тaблицa 3. CaнПиH 2'2'212'4,1340-03 <Гигиеничoскиe щебoвaния к пrpоoн€шЬньIм
электpoннo-BьIlIиcлиTrЛЬнЬIМ N,IaшIинaМ и opгaнизaции paбoтьu'

10. ПредyсПroтprтЬ нa теppиTopии хoзяйственнoй зoньI oBoщrxpaнилище и
хoзяйственньrй блoк. Пpoвeсти pеMoIIт BхoДнЬIх гpyПп B зДaние.

oснoвaние: л.3.I7. CaнПиH 2.4.I.з049-1з <Caнитapнo- эпи,цеМиoлoгичeскиe TpебoBaния к
ycщoйствy, оo.цеp}кaнию vl opгaнизaции pе)киМa paбoтьI дoшкoлЬнЬж oбpaзoвaтeJlьнЬIx
opгaнизaций>.



11. КoличестBo пrкaфoв ДЛя oДея(Дьl и oбyви B гpyПпaх приBeсTи B сooTBеTсTBие сo
списoчньIM сoсTaBoм детей

oснoвaние: л.6.2 CaнПиH 2.4.I.з049-|з кCaнитapнo. эпи.цеМиoЛoгичecкие щебoвaния к
yсщoйствy' сoдеp)кaнию |4 opгalrизaции prхffМa paбoтьt .цoшкoЛЬнЬш oбpaзoвaтельtlьD(

.opгaнизaций>.
12. B гpyппе <<Фиaлкa>> oбopy.цoвaTь шкaф ДЛя xpaнения yбopoчнoгo иllBеrrтapя.

oснoвaние: л.6.2|. CaнПиH 2'4.|.Зa49-13 <Caнитapнo- эпи.цeМиoлoгичrские тpебoвaния к
yстpoйствy' оo,цеp)кal{иIo И opгaнизaции pe}киMa paбoтьt .цoшкoЛЬtlЬD( oбpaзoвaтеЛЬIlЬD(
opгaнизaций>.

13. BoсстaнoBиTЬ цеЛoсTь ПoкpЬrTия стеtI B ryaлeтнoй гpyппьI <<Heзaбyлкa>, кaфeля в
мoeчнoй B гpyппe <<Фиaлкa>>.

oснoвaние л'5,2. CaнПиH 2.4,I.з049-1з <Caнитapнo. ЭпиДеМиoЛoГические тpебoвaния к
yсщoйствy, сoДrpжal{ию И opгaнизaции pехшMa paбoтьI .цoшкoлЬHЬD( oбpaзoвaтеЛЬньIx
opгaнизaций>.

14. Пpедyс}roTpеTь пoluещeние ДЛя хpaIIrHия сyxих Пpo,цyктoB с yчrToilI пoToЧtIoсTи
зaгpyзкl{ пpoДyктoB нa пищеблoк' oтДелкy Пoпreщeний пpoBести B сooтBeтствии с
нopDIaDrи.

oснoвaние: тl.4.24' CaнПиH 2.4,I.з049-1з кCaнитapнo- эпи.цемиoлoгические TpебoBaния к
yсщoйcтвy' оoДеp}кaнию И opгaнизaции prжиМa paбoтьt .цoшкoлЬнЬD( oбpaзoвaтеЛЬIiЬD(
opгaнизaций>.

15. ПpeдyсDloTprть ПpoBеДениr pеDIoнTa кpoBЛи HaД paзДrвaлкoй гpyППьI ЛЪ1 и oкoЛo
вoДoсToкa гpyпП 6.7, е ПoсЛеДyющиM ПpoBеДениeм pеMoHTa. ПpeдyсмoTpеTь Зaменy
ливнeвoй кaнaлизaции.

oснoвaние: п.5.1. CaнПиH 2.4.|.з049-13 <Caнитapнo- ЭПиДrМиoЛoгичеокие тpeбoвaния к
ycтpoйствy' сo,цrp)кaниЮ vl opгaнизaции pе)rшМa paбoтьI .цoшкoлЬньж oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций>.

1б. [езинфициpyк)щие и Moющиr сpеДстBa испoлЬзoвaTЬ сTpoгo B сooтBeтстBии с
инсTpyкцияlvtи по испoЛьзoBaник).

oснoвaние: п.13.17. СaнПиH 2,4.I,з049-\з <Caнитapнo- эпи.цeМиoJloгиЧrские тpебoвaния к
ycщoйствy' сo.цеp)кaнию pI opГaнизaции pежиМa paбoтьt B дoшкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций>.

17. Пpием ПищrBЬIx ПpoДyктoB пpoBoДиTь ToЛЬкo пpи tIaJIL|чИИ ,цoкyМeнToB'
пoДTBеpя(Дaющиx кaчrстBo и безoпaснoсть.

oснoвaние: п.14.1 CaнПиH 2.4Jr.3049-Iз кCaнитapнo- эпи.цеМиoлoгическиr тpебoвaния к
ycщoйcтвy, co,цеpжaнию И opгaнизaции pе}киМa paбoтьr .цoшкoлЬIlЬD( oбpaзoвaтелЬIlЬD(
opгaнизaциfl>> и ст. 7 Зaкoнa PФ oт 7 фeвpaля 1992 r. Ns2300-l ''o зaщите пpaB пoтpебитeлей

18. oбopyдoBaть Moечнyю кyхоннoй пoсyДьt ДByхсекциoннoй вaнной И гибкими
цIлaнгaMи с дyшeвoй нaсaДкoй ДЛя oпoЛaскиBaIIия пoсyДьI.

oснoвaние: п.13.10 CaнПиH 2'4.I.зО49-l3 кCaнитapнo- эпи.цеМиoлoгические тpeбoBaниЯ к
yсщoйствy' сo.цepжaнию v| opгaнизaции pе)киМa paбoтьt .цoшкoЛЬнЬж oбpaзoвaтельньIх
opгaнизauий>.

19. Haбop oбopyдoвaния пpoизBoДсTBeIIньIх пoмещений пищeблoкa пpиBести B
сooтBетстBиe с сaIIиTapнЬIМи ПpaBиЛaМи.



oснoвaние: п.i3.1 и пpиЛoяteниe 4' СaнПиH 2,4.I'з049-i3 <Caнитapнo- эПи.цеМиoЛoГиЧеск.
тpебoвaния к yстpoйствy, coДеpжaнию И oргaнизaции pежиМa paбoтьI дoш]кoЛЬнЬЬ
oбpaзoвaтеЛЬныx opгaнизaций >.

20.Иrи.eть ДoкyMенTьI нa зaBoзимьIй Песoк o сooTBeTсTBии гигиeниЧeскиNr нopМaTиBaNt
Пo ПapaзиToЛoгическиl}I' lиикрoбиoлoгическиM' сaниTapнo-хиN{ическим rI
paДиoЛoгически}t пoкa3aтеЛяM.

oснoвaние: п.3.i5 CaнПиH 2.4.|.з049-|з кCaнитaрнo- ЭПи.цеМиoлoГиЧeские щебoвaния к
yстpoйствy' сo.цepжaнию pl opГaЕIизaЦии pr)киМa рaбoтьr B ДoшкoЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций>.

21. floгoвopa нa oкaЗaние ДoпoлнитrЛьньIx ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛьнЬш yсЛyг' ПpиBесTи
B сooTBrTсTBие с Пpaвилaми oкaзaния ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтrЛьнЬш yсЛyг'
yTBrp}кДrнньIх пoсTa[IoBЛением ПpaвитеЛьсTBa Pоссийскoй Фелеpauии Лb 706 oт
15.08.2014.

oснoвaние cт'4 Зaкoнa PФ oт 7 фeвpaля 1992 г' J1b2300-1 ''o зaщите пpaB пoтpебителей,' и rl.|2
Пpaвил oкaЗaния пЛaTIIьIх oбpaзовaтеЛьньIx ycлyг' yTBеpжДенI{Ьfx ПocTal{oBлениrМ Пpaвительствa
Poосийскoй Федеpaции }lb 7О6 oт 15.08.2014.

yк*aтЬтpебoвaния,*"--Ж:H;"#;;:"::;:ffiH:ffi:,::T::".-:::Ж;:::::HH::;ж:":;ТJjoкуMeюиpoвaннoйинфpмaции,

o вьlпoлнrнии нaсToящеГo ПpеДПисaния неoбxoДиМo писЬМеннo иЗBесTиTЬ .цoЛяtьloсТ}loе
лицo Упpaвления Федеpaльнoй слyжбьI пo нaДЗopy в офеpе зaщиTЬI ПpaB ПoTpeбитeлeЙ и
блaгoпoлyЧия ЧrЛoBекa Пo Pеспyблике БaшкopтoсTaн, BЬI,цaBIIIее пpе.цписaние:

Пo Пyнктy 17 незaме.цлиTелЬнo;
Пo ПyнктaМ з,4,6,8,9,72,Iз,1 6,20,21 в сpoк дo 25 .| 1 .20 1 5г. ;
пo л,I,2,5,7,|0,||,14,15,18,19 B сpoк дo 25.1'I '2О16г.

B оooтветсTBии с ЧaсTЬIo 12 cтaтьи 16 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт26 декaбpя 2008 г. N 294-ФЗ
''o зaЩите ПpaB lopидическиx Лиц и ИНДиBI4ДУaJIЬнЬIх пpеДпpинимaтелей пpи oсyщесTBлении
Гoсy.цapcтBеIlнoгo кoнTpoЛя (нaдзоpa) И MyI{иципaлЬнoгo кoнTpoЛя)' ПyнкTa 82
AдминистpaTиBI{oГo pеГЛaМrl{Ta исПoЛнения Федеpaльнoй олyх<бoй Пo нaДзoрy в сфеpе ЗaIциTЬI
пpaв ПoTprбитeлeiт и блaгoпoлyЧия чеЛoBrкa Гoсy.цapственнoй фyнкции Пo пpoBе.цеHиIо пpoвеpoк
ДеяTеJIЬI{oсTи lopи.циЧеских ЛИЦ,I4HДvIBиДyaлЬнЬж пpеДПpинимaтелей и ГpaжДaн пo BЬIПoлнению
тpебoвaний caнитapнoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa, зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Pocсийскoй Федеpaции в oблaоти
зaЩитЬI пpaB пoTpе6ителeЙ, ПpaBиЛ пpoДaжи oTДеЛЬнЬtх Bи.цoB ToBapoB' },Tвеp}к.ценнoгo. ПpикaзoМ
ФеДеpaльнoй слyжбьl Пo нaДзopy в сфеpе зaщиTЬI ПpaB ПoTprбитeлeй и блaгoпoлyЧия чеЛoBекa oT
|6 иloля 2012 r. N 764, юpиДиЧeскoе Лицo' ИъIДИBИДУaЛьньIй Пpе.цПpиниМaTeЛЬ' ПpoBеpкa кoTopЬtx
ПpoBo.цилaсЬ' B сЛyчaе несoгЛacИЯ c фaктaми, BЬIвo.цaМи, ПpеДЛoженИЯ|{И, иЗЛo}кrннЬIМи B aкTr
IIpoBrpки' либо с BЬI.цaннЬIМ Пpе.цПисaнием oб yсTpaнении BЬUIBЛеI{нЬн нapyшений в Tечeниe
IIяTI{a'ццaTи днeЙ с ДaTЬI ПoЛyЧения aкTa ПpoBеpки BПpaBr Пpе.цсTaBиTЬ B сooTBеTсTB).Ioщие opгaнЬI
Poспoтpебнa.цзopa в письменнoй фopме Boзparкения B oTнoIПении aкTa ПpoBrpки И (или)
BьIдaIIнoгo пpе.цПисaния oб yсTpaliении BЬUIBЛеI{нЬIx нapyшений в цеЛoМ или егo oт.цеЛЬнЬIх
пoлoжений. Пpи эToМ lopиДическoе Лицo, kIHДklBkIДуaJIьньrй пpеДПpиниМaTrЛЬ BПpaBе Пpилo}киTЬ к
тaкиМ BoЗpaженияM .цOк}T![енTЬI' пo.цTBep}к.цaЮщие oбoонoвaннoсTЬ Taкиx BoЗpDкеIIиi,l, иЛИ их
зaBеpеннЬIе кoпии либo B coгЛaсoвaнньtй сpoк пеpеДaTЬ их B сooTBеTствyroщий opгaн
Poспoтpебнa.цзopa.

Haстoящrе Пpе.цписaние Мo}I{rT бьIть oбжaлoвaнo
зaкoнo.цaтеЛЬствoМ Poсcийокoй Федеpaции пopя.цке.

Зa невьrпoЛнrние нacToящeГo пpеДписaHИЯ B yсTaнoBленньtй сpoк гpaк.цaне' дoЛжнoсTHЬIе
ЛИЦaИ юpиДические ЛиЦa несyT aДМинисTpaТиBHyIo oтBeTсTBеннoстЬ' пpе.цycМoTpенIl}To чacтьro 1
сTaTЬи 19'5. КoAП PФ.

B сy.ц в yсTaIIoBленнoI\4



Haчaпьrrик теppитopиtlJlЬIloгo oтДrлa
Упpaвления Poспoтpeбнадзopa _

P.A.Ибaryллин
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