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oгPн-10202018|4814 иIilI 02620|0528
и (ящlec) щoвеpяемoгo юрпJц{ческoгo лицa' сBедеllия o гoсyдapшeнEoй peгистpaщrи и зaprгистpиpoBaвшeм oprue

фaмилия, имя, oтнeотвo (пpи налиvии oтuecтвa) и aдpес меcтa житeльcтBa пpoBеpяемoгo индиBидyaJIьнoгo пpедпpинийaтеля' cBeдeния o гocyдaPствeHнoЙ

peгистpalц{и и заpегистpиpoвaBшем opгaне, фaмилш, имя' oт.rествo (пpи нiшичии oтчеgгвa) и aдpес местa rтeльстBa пpoвepяeмoгo гpalкдaнша

ПPE.цПиCAЕI
oб yсTpaнении BЬIяBЛеHIIЬIx

oT ( 02) мapTa 2020 r. Кyмеpтayский To
мrстo BЬIдaЧи

BьЦaнo нa ocнoBallvfkr aI<Ta IIpoBеpки J\Ъ 102 oт О2,ОЗ.2020 г. и BЬUIBленньIх нapyrшений

callитapнo.эпи.цеMиoлoгиЧескиx тpебoвaний, oбязaтельньтx TpебoBaний зaкoIIoB ут иIIЬD(

нopМaтиBнЬD( ПpЕlBoBьD( aкToB Poссийскoй Федеpaции, pегyлиpyloщиx oTIIoшIения B сфеpе

сaниTapl{o _ эпидeМиoлoгичеcкoгo блaгoпoJlyчия нacgЛrния, зaщиTЬI пpilв IIoTpебитeлeй, a Taюке

oбязaтельнЬD( TprбoBaний к ToBapaм фaбoтaм, yслyгaМ).
Ha oонoвaнии пyIIкTa l чaсти 1 стaтьи 17 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oT26.Цrкaбpя 2008 г. Np294-

ФЗ ''o зaщиTe IIpaB lopи.цических лиц и k|ъ|Дk|BуIДуaJIьIlЬIx пpr.цtrpиHиМaTrJleй пpи oсyщeсTBлеHии

Гoсy.цapcTBеIlнoгo кoЕтpoJUI (нaдзopa) и МyниципaJIЬIIoгo кoнщoЛя)' ПyIIкTa 2 cтaтьуl50, cтaтьи 51

Федеpaльнoгo зaкoнa oт 30 МaрTa |999 г. J\Ъ 52-ФЗ (o сallиTapнo-эпидrМиoлoгичоскoМ
блaгoпorryчии нacrления) и пyI{кTa 3 чaсти 2, пyнктa 4 чacтут 4 cтaтьи 40 Зaкoнa Pocсийcкoй

Фе.цеpaции oт 07февpulя 1992 г. Jф 2300-1 (o зaщите пpaB IIoTpебителей>, CaнПиH 2.4.|.з049.|з

кCaнитapнo- эпи.цoмиoJloгические тpeбoвaния к yстpoйствy' co.цеpх(al{иIo и opгaнизaции pеxшМa

paбoTЬI.цoшкoJlЬньпr oбpaзoBaтелЬньIx opгaнизaций> вьI.цaro Baм пpедписaниr:^yкaзmь 
пoлol*ения деЙcrвyющих нщмaтивньIх пpaвoвЬlx aкioв Poсcийокoй Федеpaции, 

no.o,."u,p,"aющие 
oбязaтельньte тpебoвaния,

нapyшениe кoтopыx бьIлo вьtявленo np" npo,Ъp*.;

,_./; -
k oбеспечитЬ нopDIиpyемьIе ypoBIIи ЭлeкTpoMaгIIиTIIьш и эЛeктpoстaтиЧrских пoлrй нa

paбoчr}r Mесте стapшегo Boспитaтеля. .

ocнoвaние| n,4.2.0. CaнПиH 2.4.I.з049-|З кCшlитapнo]- эпи.цеМиoJIoгичrские TprбoBaния к

yсTpoй,TBy, сoДеpжaнию kт opгaнизaции peжиМa paбoTЬI ,цoшкoльIIЬD( oбpaзoвaTельнЬIх

opгaнизaциiа>>, п'7.1 и пpилo)кeшkle 2 TaбЛицЬI Nгsl CaнПиЪI 2.2'212.4.Iз40-0з кГигиеничrские

TpебoBaIIиЯ к пrpсoнilЛЬнЬIМ эJIrкTpoIIнo-BЬIlIисЛиTrльньIМ Мa[Iинaм и opгaнизaция paбoTЬD)( о

изМеIIениIIми).

} ПpедyсlvloTpеTь кaПиTaльнЬrй prMoIIT кpoBЛи с ПoсЛeДyк)щим пpoBrДrниеllt pемoнтa

кaбинrтa лoгoПеДa.
oснoвarrие: п.5.1.,5.4 CaнПутH 2'4.|.ЗО49-1rз кCaнитapнo. эПи.цеМиoJloгическиr TprбoBa}Iия к

yсTpoйсTBy, оo.цrpжaниIo , и opгaнизaции pе)киМa paбoTьI .цoшкoлЬнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx

opгаHизaций). )



3. Пpедyсп{oTpеTЬ кaIIиTaлЬньlй pемонт кpoвЛи с пoслеДytoщиПr пpoBеДеHиеD{ pеIt{oIITa
тaмбypa пеpехoДa из 1 вo 2 блoк, B paзДrBаЛьнЬIх гpyПП ЛЪ 1, 4 IIa BTopo}t эTа)I(е' лестничнoй
кЛеTки и Ha пrpBolvl эTa)I(е B paЗДeвaЛьнoй гpyппьI N! 8.
oснoвaние: п.5.1.,5.4 CaнПиH 2'4.I.з049-1,з кCaнитapнo- эпи.цеМиoЛoгические щебoBaниЯ к
yстpoйствy, .co.цеpxtaниIo И opГaнизaции pежиМa paбoтьt .цoшкoлЬнЬж oбpaзoвaтеЛЬI{ЬD(
opгaнизaций>.

4. oбеспечиТь пpoBеДrние зaMеIIБl кaЕaЛиЗaциoннoй системьI в гpyппeNb8.
oснoвaние: п.9.1. CaнПиH 2.4.|.З049-Iз кСaнитapнo- ЭПиДеMиoлoгичеcкие тpебовaния к
yстpoйствy' co.цep}кaнию И opГaнизaции pе}киМa paбoтьI .цoшкoщЬнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций>.

5. oбеспечиTь oсBещeние B пpиемной гpyппьI J\bl'.
oснoвaние л.7.I. CaнПиH 2.4.1,з049-1rз кCaнитapнo- эпиДеМиoлoгичеокие тpебoвaния к
yстpoйствy, оo.цеpжaнию И opгaнизaции pежиМa paбoтьI .цoшкoЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций>.

6. oбеспечить пpoBrДение pеlиoIITa кpoBлIr нa кyxнe кoprryсa j\Ъ2 с ПoсЛеДyюIциМ
пpoвеДеHиeilr pеNIoIITa фaсaдa з.цaния.
oснoвaние: п.5.1. CaнПиH 2.4.Т.З049-|з <Сaнитapно. эпи.цеМиoлoгичеcкие тpебoвaния к
yстpoйствy, co.цеpжal{иIo И opгaнизaции peхшМa paбoтьI .цoшкoлЬнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций>.

7. oбеспечиTь Зaмrнy ДеpеBяIIHЬIх oкoн Ha oкнa из ПBХ: B гpyппax <<Aлeнький цвrтovrк>>,
<<Poмarпкa>>, <<ПoдсолнyПIки))' (BaсиЛек), <<Фиaлки>>, <<HезaбyДки>)' <<HapЦисс>>, <<TloЛьпaн>>,
<<Cемицветик>)' <<Oдyвaн.rию>, <<ГopoПIек>>' B кopиДopr' MyзьIкaЛьIIoM зaЛr' спopтIlBIIoN| зaЛе'
кaбинетах ЛoгoПr,цoв., кaбинете сTaршегo BoсПиTaTrЛя' пoстиpoннoй, пищеблoке,
MеДицинскoм блокe' склaДe (102 оконнЬш пpoемa). OбеспеЧиTь тpебyемьIй темпeparypньIй
pе)I(иM и BoзMo)кнoсTЬ пpoBrтpиBа.k|ИЯ гpyПП.

oснoвaние: п.8.4, 8.5. CaнПиH 2.4.1'.з049-|з <Сaнитapнo- ЭпиДеМиoлoгичrские тpебoBal{ия к
yстpoйствy' co.цеp)кaниIo И opГaнизaции pех{иМa paбoтьI .цoшкoЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций>.

8. CистемЬI BеIITиЛяции приBесTи B сooTBеTсTBиr с сaIIиTapньIми тpебoBaIIияlии.

oсновaние: п.8.1 и 8.7 Пpилoяtение Jф3 (нoвaя pедaкция) и п.8.4 и CaнПиH 2.4.I.з049-1з
кCaнитapнo- эпи.цёмиoлoГичеокие тpебoвaния к yстpойcтвy' сoДеp}кallию и opгaниЗaции pе)киМa
paбoтьr дoшкoлЬньтх oбpaзoBaTrJIЬI{ЬIх opгaнизaций>.

9. КoличесTBo сaнитapнo-техHиЧrскoгo oбopyдовaния (paкoвиIlЬl .Цля lиьIтья рyк и Дeтскиr
yнитaзьI) B TyaЛеTIIьш пpиBести B сooTBетстBие с кoЛичесTBoм,цетей B грyппaх. Устaнoвить
paкoBинЬI Для MьITЬя pyк Для BзpoсЛьIх.

oснoвaние тl.6.16.2.-6.16.з CaнПиH 2.4'I.зО49-13 кCaнитapнo- эпи.цеМиoЛoГиЧrcкиe тpебoвaния к
yстpoйствy' сoДеp)кaнию kт opгalrизaции pе}киМa paбoTЬI дoшкoЛЬнЬш oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций>.

10. Пpoвoдить aнaЛиз BьIПoлнeния рекol}tенДyrмьIх нopм пиTaния. oсyЩествлять
opгallизaцик) пиTaI{ия дeтей с yчеToМ физиологичrских пoтpебностeй Детей B энepгии и
ПищrBьIх BеIцeсTBaх.



oснoвaние: п.15.,3. vl л.|5'7. CaнПиH 2.4'I.з049-13 <Caнитapнo- эПи.цrМиoЛoгическиr тpебoвaния
к yстpoйствy' сo.цеpжaниIo у1 opгaнизaции pежиМa paбoтьl .цoпIкoлЬIlьD( oбpaзoвaтеЛьIlьIх
opгaнизaций>.

1 1. Oбеспечить пpaвилЬнoе и сBoеBpеl}tеннoе зaпoлнrниr Дoкyмrнтaции пo oргaнизaции
ПиTaния.

oснoвaние: п.14.1 СaнПиH 2'4.1'З049-]rз <Caнитapнo- эПи.цеМиoЛoгичrские тpебoвaния к
yстpoйствy' сo.цеpжaнию И opгaнизaции pе}иМa paбoтьt .цoшIкoлЬньIx oбpaзoвaтeлЬньIx
opгaнизaций.

12. Пpoвo.цить .цoЛ}кньrй кoнтpoЛЬ зa тapoй в кoтopой пpиBoзяT пpoДyктЬI' кoTopaя ДoЛ)кнa
бьIть пpo}taркиpoBalra и исПoЛьЗoBaться сTpoгo пo нaзнaчrник).

oснoвaние: п.16.5 CaнПиH 2.4.|.З049-Iз <Сaнитapнo- ЭпидеМиoлoгиЧеские тpебoвaния к
yстpойствy, сo,цеp)кaни}o 14 opГaнизaции pежиМa paбoтьr дoшкoЛЬнЬx oбpaзoвaтeлЬнЬIx
opгaнизaций.

13. oбеспечить кollTpoЛь Зa хpaнeниеNt пищrBьIх ПpoДyкToB B сooтBетстBии с yсЛoвияl}lи
xpaнении и сpoкaМи гoДHoсти' yстaнoBленньIе 3aBo.цaNIи.изгoToBиTеЛяlv1и.
oснoвaние л.I4.2 CaнПиH 2.4,|.з049-IЗ <Caнитapнo. эПи.цеМиoлoгические тpебoвaния к
yстpoйствy, сo.цеpжaнию И opгaнизaции pе)киМa paбoтьl .цoшкoЛЬнЬш oбpaзoвaтелЬнЬIх
opгaнизaций'

l4.oсyшесTвляТь Дoлrrсньrй кoнтpoль 3a кaчесTBoN{ пoстyпaющих пpoДyктoB' 3a IIaЛичиеl}!
сoпpoBoДиTеЛьнЬIх ДoкyМеtIToB' пoДтвеp}кДaющиx их кaчестBo и безoпaснoстЬ' наЛичие}!
}tapкиpoBки и Tехнoлoгией пpигoToвЛения блroД.
oснoвaниr: п.14.1 и 14.2З. CaнПиH 2.4'1,.з049-13 <Caнитapнo- ЭпиДеMиoлoгические тpебoвaния к
yстpoйствy' сoДеpжal{иIo И opгaнизaции pеrtшMa paбoтьt ДoшкoлЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций>.

15. Hе Дoпyскaть дo paбoтьI лиц без свеДений o пpивиBкaх B сooтBетстBии с нaциoнaЛьньINI
кaЛенДaрrм пpoфилaктичeских пpиBиBoк.

oонoвaние: п.19.1. CaнПиH 2,4'I,з049-IЗ кCaнитapнo- эПи.цrМиoЛoгические тpeбoвaния к
yстpoйствy, сoДеpжaниЮ И opгaнизaции pе}киМa paбoтьr .цoшкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛьнЬгx
opгaнизaций>>, п. 8.з.CП 3.I.2.з||7-|з кПpoфилaкTикa ГpиППa и дpyгиx oстpЬж pеспиpaтopнЬIx
инфекций>.

16. oбеспeчить rя(e.цIIrBHoе" ПpoBeДениr искyсственнoй C-витaминиЗaция гoToBЬIх блюд.
ИнфopмирoBaTь poдителей o ПpoBеДении BитaМинизaции.
oснoвaниe: л.74'21. CaнПиH 2.4.|.з049-]rЗ <Caнитapнo- Эпи.цеMиoлoГиЧеокие тpебoвaния к
yстpoйствy' сoДеp)кaнию И opгaнизaции pеЖиМa paбoтьt B .цoшкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтeлЬнЬIx
opгaнизaций>.

l 7. oбеспечllть кotlTpoЛь зa сoблroДениеM TехHикo.теxнoЛoгиЧеских кapт.
oонoвaние: п.14.11. CaнПиH 2.4.I.зО49-Iз <Caнитapнo- эпиДrМиoЛoГиЧrокие тpебoвaния к
yсщoйствy, сo.цrpжaниIо 14 opгaнизaции pе)киМa paбoтьI B .цoшкoлЬIIьD( oбpaзoвaтелЬIlЬIx
opгaнизaций>.

18.oбеспечиTь гpyППoBЬIе _ сTyЛЬчaкaми B сooTBеTсTBии с poсToгvl и BoзpaсToм Детей.
oснoвaние: п. 6'1,6.6' CaнПиH 2.4.I.З049-13 <Caнитapнo- Эпи.цеMиoлoгичrские тpeбoвaния к
yстpoйствy, сo.цеp)кal{ию Lt opГaниЗaции pе}киМa paбoтьI B ДoшкoЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх
opгaнизaций>.



укщатьтебoвaния,"***::;];j;;ffiH;"#':Ж:HH":;"""T,":х::::::;:.HЖЖ;ffi;ffi;joкyмeнтиpo*ннoйинфo,Мaции,

o вьlпoлнении нacToящrГo пpе.цIIисaния неoбxoДиMo писЬМеннo изBеоTиTЬ .цoлжнoсTIIoе
Лицo Упpaвления Федеpaльнoй слyжбьI пo нaДЗopy в сфеpе зaщиTЬI IIpaB пoтpебителей и
блaгoпoлyuия чеЛoBекa пo Pеспyблике БaшкopToсTal{' BЬI.цaBIIIее пpе.цписaние: B сpoк .цo
02.03.2021 r.

B сooтветсTBии о ЧaстЬIo 12 cтaтьи 16 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт26 декaбpя 2008 г. N 294.ФЗ
''o зaщитl пpaB lopи.циЧrскиx Лиц и ИHД,IBИДуaJIЬнЬIx пpеДпpинимaтелeй Пpи oсyщecтBлении
гoсy.цapсTBеHЕloгo кoнTpoJU{ (нaдзopa) И I\,IyниципaЛЬнoГo кoнTpoJUI)' ПyIIкTa 82
AдминистpaтиBнoГo pегЛaМrIITa испoЛнения Федepaльнoй слyжбoй пo нaДзopy в сфеpе зaщиTьI
пpaB пoтpебителей и блaгoпoЛУЧИЯ ЧелoBекa гoсy.цapсTBеннoй фyнкции пo пpoBr.цeниIo пpoBеpoк
.цеяTrЛЬнoсти юpиДичeскиХ ЛvтЦ, Иъ|Д|4BиДyaлЬньIx пpе.цпpинимaтелей и гpax(Дaн пo BЬIпoЛнrниIo
тpебoвaний сaнитapнoгo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa' зaкoнoДaтеЛЬоTBa Poссийскoй Федеpaции в o6лacти
зaщиTЬI ПpaB IIoTpебитeлeЙ, пpaвил пpo.цa)ки oтДrЛЬнЬХ BиДoB ToBapoB' yTBеpж.ценнoгo. ПpикaзoМ
Федepaльнoй слyжбьI пo нaДзopy в cфepе зaщиTЬI IIpaB пoTpебителей и блaгoпoлг{ия ЧеЛoBекa oT
16 иroля 2012 г. N 764' юpи.цичrскor лицo, и}IДиBиДyaJIьньIй пpе.цПpиниМaTеЛЬ' пpoBеpкa кoTopЬж
пpoвoДилaсь' B сJIyчaе нeсoглaсия с фaктaМи' вЬIBoДaМpl' пpе.цлoжeн'IЯ|уlvt, излoжеHI{ЬIMи B aкте
Пpoвеpки' либo с BЬI.цaннЬIM пprдписaнием oб yсTpal{ении BЬUIBЛенHЬrх нapyшений в TеЧение
пяTIIaДцaTи Дней о .цaтЬI пoЛyЧениЯ aкTa ПpoBеpки BПpaBе IIpе.цcTaBиTЬ B сooTBетсTByIoщиr opгaнЬI
Poопoтpебнa.цзopa в пиcьменнoй фopме Boзpaiкeния B oTIIotrIении aкTa ПpoBеpки уI (или)
BьIДaннoгo Пpе.цпиcaнуrя oб yсTpaнении BЬUIBЛеннЬIх нapyшeниiт в цеЛoм иЛи еГo oT.цеЛЬнЬж
пoлoжений. Пpи эToМ lopи.цичrскoе лиЦo' llIъIДИBИДУaJIьньIй пpе.цПpи}IимaTеЛЬ BпpaBе ПpилoжиTЬ к
TaкиN,l Boзpa)кенияМ .цoкyМенTЬI, пoдTBеpж.цaющие oбoснoвaннoсTЬ Taкиx Boзpax{ений', или Их
зaBеpeнньIе кoпии либo B сoгЛaсoвaнньIй сpoк ПеpедaTЬ их B сooтBеTотвyroщий opгaн
Poспoщeбнa.цЗopa.

Haстoящrе Пpе.цпиcaние Мo}ltеT бьIть oбжaлoвaнo 
" "yДзaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции Пopя.цке.

Зa невьlпoлнение нaстoящегo пpе.цПисaНvlЯ B yсTaнoBленньIй сpoк гpa}к.цaне' .цoЛ}кнoсTIIЬIе
лицa и юpи.циЧеcкие Лицa несyT aДМинисTpaTиB}lylo oTBеTсTBеньIoсTЬ' пpе.цyсMoTpеннyю чaстьro l
сTaTЬи 19.5. КoAП PФ.

paйoнaх пo Pеспyблике БaIпкopTосTaн T.Г.Пaхoмoвa

oдин экЗеМпЛяp ПpeДписaниЯ пoЛгшл:. 02.0З'2020 t,
Дoлжносгь, Ф'И.o, (пpи нaли.rии)

B yстaнoBЛоIIнoМ


