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ПРЕДПИСАНИЕ № 16
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«01» февраля 2022г. г. РаЙчихинск

Должностное лицо: главный специалист- эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и РаЙчихинск, Архаринском, 
Белогорском, БуреЙском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и 
Серышевском районах Писарева Александра Юрьевна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провело на основании Решения о проведении плановой выездной проверки заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области Шептунова М.С. № 421 от 
28.12.2021

плановую выездную проверку в отношении
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Бурейский 

детский сад № 50 «Теремок», ИНН 2813004703, ОГРН 1022800873040
юридический адрес организации: 676700, Амурская область, Бурейский район, пгт. 

Бурея, ул. Октябрьская, д.92
адрес осуществления деятельности: 676700, Амурская область, Бурейский район, пгт. 

Бурея, ул. Октябрьская, д.92
соблюдения требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены

следующие нарушения:
№ п/п Выявленные нарушения Нормы законодательства, 

предусматривающие обязательные 
требования, нарушение которых было 

выявлено при проверке
1 . Обеспечить воспитателей 

санитарной одеждой из расчета 
не менее 2 комплектов на 1 
человека

п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

2. Обеспечить использование 
стола для работы с тестом с 
покрытием (столешницей) из 
дерева твердых лиственных 
пород

п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

3. - Организовать плановое 
обследование на заселенность

п.98, 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по
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членистоногими объекта 
МД ОБУ Бурейский д/с № 50 
«Теремок», имеющего особое 
эпидемиологическое значение

профилактике инфекционных болезней»,1 
в ходе проверки подтверждающие 
выполнение работ документы не 
представлены.

4. Провести мероприятия по 
приведению качества холодной 
воды в распределительной сети 
МД ОБУ Бурейский д/с № 50 
«Теремок», по показателю 
цветность, мутность, железо в 
соответствии с гигиеническими 
нормативами

п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические * требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», п.75. СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и 
проведению санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 5 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическо!
благополучии населения», пунктом 1 части 1 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 }  
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российско 
Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
в срок до 01 августа 2022 года устранить выше перечисленные нарушения санитарног 
законодательства.

Об устранении выявленных нарушений в срок до 02 августа 2022 г направить 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в города 
Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинскоь 
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информации 
свидетельствующую о выполнении предписания № 16 от 01.02.2022 по адресу: Амурска 
область, г. Райчихинск, ул. Калинина, К
to raych@rospotrebnadzor-amur.ru или г.Белогорск, ул. Красноармейская, д.Г. 
to bel@rospotrebnad2or-amur.ru с приложением подтверждающих документов по каждом 
пункту предписания (акты выполненных, чеков, пояснений, фото, протокола лабораторног 
исследования воды и т.п.).

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципально 
дошкольное образовательное бюджетное учреждение Бурейский детский сад №  50 «Теремок»

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административну) 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации о 
административных правонарушениях.

За непредставление сведений (информации) предусмотрена административная ответственное! 
по статье 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контрол 
(надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном Федеральным закон от 31.07.2020 }  
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 
порядке.

Предписание выдал
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Главный специалист- эксперт А.Ю. Писарева

( должность)
01.02.2022

Предписание получено, 
сроки исполнения согласованы:

ОЛ. ой,. Л&ЖЛч-
(дата)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

J  bOtQA-U-fq
(расшифровка подписи)

Направлено 01.02.2022 на электронный адрес dou50bnr2013@yandex.ru
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