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ПРЕДПИСАНИЕ №159 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. Строителей. 18. 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, отмеченные в акте от 29.08.2019г. №141

предписываю: МБДОУ «Детский сад №47»

1. Обеспечить отделку стен в музыкальном зале по адресу ул.Строителей 18 в соответствии с 
требованиями п.5 Л. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Срок: 01.03.2021г.

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)

mailto:sevsen@seversk.tomsknet.ru


Экземпляр №1 предписания №159 от 29.08.2019г. получил " ______ 2019г.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №47» 4г Мухина А.И.
(руководитель (должностное 
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического липа или 
индивидуальный предприниматель)

Ал&т ись) (фамилия, имя, отчество)

•

Примечание:
ст. 19.4 ч. I К оА П  РФ Н еповиновение законном у распоряж ению  или требованию  дол ж н остн ого  лица органа, осущ ествляю щ его  
государственны й надзор (контроль), а равно воспрепятствование осущ ествлени ю  этим долж ностны м  лицом служ ебны х  
обязанностей -  влечет пр едуп р еж дени е или налож ение адм инистративного ш трафа на граждан в размере от пятисот д о  одной  
тысячи рублей; на долж ностны х лиц -  от одной  д о  двух  тысяч рублей;
ст. 19.5 ч. 1 К оА П  РФ Н евы полнение в срок законного предписания (постановления, представления, реш ения) органа 

(долж ностного лица), осущ ествляю щ его государственны й надзор (контроль), о б  устранении наруш ений законодательства -  
влечет налож ение адм инистративного штрафа на граждан в разм ере от тр ехсот  д о  пятисот рублей; на долж ностны х лиц -  от  
одной тысячи д о  двух  тысяч рублей  или дисквалификацию  срок д о  трёх лет; на ю ридических лиц - от десяти тысяч д о  двадцати  
тысяч рублей;
ст. 19.7 КоАП  РФ Н епредставление или несвоеврем енное представление в государственны й орган (долж ностном у лицу) сведений  

(информации), предсгавление которы х п редусм отрено законом и н еобходи м о  для осущ ествления этим органом (долж ностны м  
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственны й орган (дол ж ностн ом у лицу ) таких сведений  

(информации) в неполном  объ ем е или в искаж енном виде,- влечет налож ение адм инистративного штрафа на граждан в размере  
от ста д о  трехсот рублей; на долж н остн ы х лиц -  от трехсот д о  пятисот рублей; на ю ридических л и ц -о т  трех тысяч д о  пяти тысяч

рублей».


