
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Крым и г. Севастополю 
Территориальный отдел по г. Евпатории

297400 РК, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43 тел/факс 3-03-16 Е-гпаП: еур-вев^икг.пе!

ПРЕДПИСАНИЕ № 13-00108 -01_____
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор

11 октября 2017 г. г. Евпатория
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 
«Космос» города Евпатории Республики Крым» юридический адрес: Республика Крым, город 
Евпатория, ул Полтавская,9
фактический адрес: Республика Крым, город Евпатория, П олтавская,9__________________________

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей: ст. 17,28 Федерального Закона от 30.03Л999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п 14Л2,15.3,15.5,18л СанПиН 
22.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных общеобразовательных организаций».
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 
руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», предлагаю:_____________________________

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1 Обработку и мытье яиц осуществлять в соответствии с п.14.12 СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", приобрести перфорированную емкость для полного 
погружения яиц.

До 29.12.2017Г, 
постоянно.

2 Обеспечить соблюдение фактического рациона питания утвержденному 
примерному меню.

Немедленно и 
постоянно.

3 Обеспечить ведение ведомости для контроля за качественным и 
количественным составом рациона питания, ассортиментом пищевых 
продуктов и продовольственного сырья.

Ежемесячно,
постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Заведующего Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Космос» города 
Евпатории Республики Крым»

Клещевич Галину Николаевну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела по городу 
Евпатории
Межрегионального управления Роспотребн^
Республике Крым и городу Севастополю 
Главный Государственный санитарный 
врач (заместитель) г. Евпатория

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэш
Ткачев С. С.

(фамилия, имя, отчество)

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде в 
территориальный отдел по городу Евпатори&^ад.егирнального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по



Республике Крым и городу Севастополю по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43 
второй этаж приемная начальника территориального отдела, в срок до 29.12.2017 г. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 чл КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано 

в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в 
порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами -  в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, 
когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения 
органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие 
(бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный суд в порядке 
главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов».

Расписка в получении Предписания
Предписание для исполнения получил: « и » октября 2017 г.

ПОДПИСЬ Ф.И.О.
уполномоченное руководителем 
юридического лица или индивидуального 
предпринимат


