
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81 

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)
636071, Российская Федерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444 

Тел 8 (382-3) 77-66-71, Факс 8 (382-3) 77-66-72, E-mail:sevsen@seversk.tomsknet.m

ПРЕДПИСАНИЕ №157 от 29.08.2019г.
-  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

При- обследовании объекта, исследовании, испытании, оценке и рассмотрении 
представленных документов в рамках проведения плановой выездной проверки в отношении: 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №47» 
(далее по тексту- МБДОУ «Детский сад №47»),

(указать вид проверки / расследования)

по месту осуществления деятельности: МБДОУ «Детский сад №47» по адресу: 636036, Томская 
область, г. Северск, ул. Калинина, 28, ул. Куйбышева, 15а/1,ИНН 7024021429, ОГРН
1037000361892.
(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, отменённые в акте от 29.08.2019г. №141

предписываю: МБДОУ «Детский сад №47»

1. Оборудовать в логопедических кабинетах по адресу ул.Куйбышева, 15а/1 зеркала 
настенными светильниками местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол 
наклона и высоту источника света в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». Срок: 01.10.2019г.

2. Не допускать в примерном десятидневном меню для детей с круглосуточным пребываем (с 
3 до 7 лет) повторение одних и тех же блюд (икра овощная, капуста свежая тушеная) в течение 
двух дней в соответствии с требованиями п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Срок: 01.10.2019г.

Уведомить в письменном виде Межрегиональное управление № 81 ФМБА России о 
выполнении пункта данного предписания в течение 5 рабочих дней после установленного 
срока.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад №47»

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)



Специалист-эксперт ОСЭН 
Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (подпись)
Веселова О.Ф.

(фамилия, имя, отчество)

Экземпляр №1 предписания №157 от 29.08.2019г. получил "_____ ____ 2019г.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №47» Мухина А.И.
(руководитель (должностное ббйпись) (фамилия, имя, отчество)
лицо, уполномоченное руководителем) I/
юридического лицд или
индивидуальный предприниматель)

Примечание:
ст. 19.4 ч. 1 КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 
обязанностей -  влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц -  от одной до двух тысяч рублей;
ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -  
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц -  от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трёх лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей;
ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лиц}') сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от ста до трехсот ру блей; на должностных лиц -  от трехсот до пятисот ру блей; на юридических лиц-от трех тысяч до пяти тысяч

рублей».


