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усмативается.
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Брюховецкому,
Каневокому районам

lil ll
I, ,. lt

ijl)

1\ ,l)

коmtю }lаск}ящего посгановлениrt получил (----}) '-r () ] i' :',

1,::l l, il,

,,. l;tl, lll 'l. (. ],

il
) .1 

l



.i;

i. i 
ji] r]ii (;,'(ii i)i'i(Ql\{\' lc;);it(}

l. ::.,,. .,i;.ii,.,,:,iiu,.:. i
.!ý?_?()ti, i, _l']:;,iilIli.i,l]!,:., ,],], .,.'i,.|)],i,,,ili:.j;i),i,jili;, _j,_. ,].,. (i,iiij.i!;) iilijr:1 :

/(е:rtl "l\! :1bi.,j.0_5 -/] l 7. ]

},i,tic,i,ll,;:tj ;JJi i}ii ri l -]{! ziýl
lItl ,/i,L}.1д\/ (iб иl{i\,Jnjiill;":,|j:l,i,i.jiJili-}i?l iilt:i:]i)iii-"з,.l.,/.tiiii;,.li.

O'l 19,09.?,0 lti M/l .;1 l liirll\;(iijci\ij-l'ix,li,ir,_l,

octlotjill1l,tt1 lIp(),|.Ot{()JIil I,{ 0Q.]_70!i oT.ij7,{i9,20 iii tl rl,гiiOtгtct.tltrt

Vlil}e:ii,iicliiia; l(c'i.c]{j,lii ;::;,l;.,'ril ,,, ''.',';j.;i..:,.:,.._,;,''
K)plr.цti,tccltltl:i;,t,'цlclC г. l-i 1lrlп,r r,lrc](o-.A2i ji,i])i),i.,;,.li,-/\],ii;Orj;;tcl,;l,:Ltllrl,.,ri.t]:l
d):lItтп,lесltсrtй tt;l1эес t .1-11lrlлLсlllсlко-,{хтарOli, .\,jI."i\э])o.jj.]lo1,cl(i.ir, .ц. i..j2и]lIf 2з47 ()07550

OI'PIl ltl223045lgO{r0 (lBT';,r'1"1'''.'r',c'i1l() () p0l,t:l(),I,1)illtl.rr.i j\b.iy,] o.i- i}9,0ij",lij>i;]vlPLt ()II(lЛjr10 rlti l(p*crttr;:rпtr)Uit{iý,i}/ ri:i,iliti :iiti)ei,t.icl,i)].iilul_iilf]I(} iiii.iili.2,0ii2

Бk] li 04 0 ] ,l9()i) l

|Jatcilttt,1,1lj ljpc.llc,iili]l,jI'l].,lL iiL;i:,ll\'ii)lil,i.l)l l\li,,),,l,,,,,,, ir1_;irlrii /,,i,]i,CiIi()j.]tIit
/f(iii}N'li:ll i'- Y-,i{,)c'I()B(]Pri lr)LL(i,] l,i ttc1.1ti-tOл,t,OIl{.i;,I - lii)i.iitri:; j.,гл[i2 -,,: о.г ]ii .04.2t]U_5

ll() с,г, (l"4 J(одекt.rr Plll оГj aJti\,l IllI1.1(lll}il].1.1lllil)l]i :j!iii!l()i];il)],lileIlii,II

-.^,..,...:

H(lПl)llIl1rl'lt(lýt пIеl) lto ctiб,,ltti,itlllii.,rj,i,.|,,i:i;.\li..1.1.,,...,,.,,.,...,
СаНИТаРНО-]ПИДеМИOЛОГtlЧССКи,' ,r Jlcбtitlllrltii it ,il((:ti",rr,,, , ,,,u,,," l,,;;;,,, ;;;;;;;.,;;';, ii'^,,' ;;,,,;*;i,;;;;.,'попlеtцt:tl lr ii, tдalr llii, (:(](; 

I-,),?i.{(. tI.i' ii o 11 l t l,i,: i i i, t; :

0CI]|Пi|(]It:lt), t1';''' lrfi'l'l}.\i(ili;eI'i;lii);ltl;{i.lli.,i, ,l.:J1;;;;;,,.,,. .l,,l{ii;i;,,j ,.. ,.,,.: , ]l,.j,ir;.^ j,.l,j,_;li:i:,.,._!

'f()liitЗil'lС]J,lЬС'l'Ваl\{И tl(),11c,rl.\l rl(j lt.'rrtrIlj]l|ril)li'l'i.l]]lji)]\r ,il;iil]i(),iii,,),!,i,ii(:lliiii.



.ll

,lt

]ll",1

r, Li]l ,].Lll,r \

, Одlоврс,;,,tеIiIlо бу.rýrf примеFIе}Iы меры дlя решення вогцtо€а о шрIiвп€чЕн}t}i к
cooTBeTcTEиLI с ч.| с,|.-2а.25. }{oAll РФ (о взыскшлип к€оIUl8ченной суммн

jI _rll :_ .. :,ll /(.) t.
l Itlc Ii;ti,itl.'t,,l lllC llLi, iil j l()

ll.i,l

i(tlt tltt.l ]I

()r lrei h;i tlii tlcjl(].;ll(,iiiiIl

теlIение 2лsт содня вgгупления взаконн)до

l

.tl

|,]i/?
iill i 1 'L'I] l]



Федеральная сJrух(ба по цадзору в сфере защпты прав потребптелей и fuiагопо.гrучпя человека
Управгrеппе rDедеральноЙ сlryяtбЫ по пад3орУ в сфере защиТы прав потребителей Ш благопогцlчпя человека по Краснодарскому

крдю
Террпторпальный отде.л УправIrения Федеральшой спуяtбы по надзору в сфере защпты прав потребптелей п бпагопопучшя

человека по краю в Тимашевском, Брюховецком, Прпморско- Дхтарском, Каневском раfiондх
(наименовапие органа государственного коmроля (н4дзора) или органа м}ъиципzlпьного кон,троля)

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ 1б0п-28-2018
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарIrо-эпидемиологпческий надзор

составлениrI

ст. KaHeBcKcUI
место

по
в

При проведении trлчlllовоЙ проверки на основании распоряжения N9 417p-28-20l8 от
20.07.2018г.

(план раооты, ооращение, инФормациrl л9 и дата)

инн 2347007550.
(нмменование и месю нахождениJI юр. лиrI4 индrвид/ального прOдпринимат€Jlя, сведенI-iJI о регисФш{ии

и зарегистрировlвшем органе, ацtrlес места жительства)

выявлены нарyшения санитарно-эпидеп{иологического законодательства:
- ТВерДое покрытие (дорожек, ведущих к игровым площадкап{, подъездов и территории
хозяЙственноЙ части двора детского сада9 отмостки вокруг здания детского сада с

ВнУtреннеЙ части двора), сильно р.}зрушеЕо, нуждается в ремонте или зilN{ене - fl.З.2|,
СанПиН 2.4.1.3049-1З;
-В спортивном зttле стены в Mecтulx расположения внуцренних технологических каналов
ДJIя ПРОхОЖДения коммуникациЙ имеют дефекты покрытия (шryкатурка, покраска
местttп{и вздулась, осыпается), .щб затрудняет проведение влtDкньD( уборок п. 5.1 СанПиН
2.4.1.з049-1з

IIРЕДIИСЫВАЮ:
1. Устршlить нарушония требовiший санитарно-эrrидемиологического законодательства:

1.1. Устранить нарушения п.п. З.2l, 5.1 СанПиН 2.4.|.З049-|3 "Саrrитарно-
эпиДеМиологические требования к устроЙству, содержtlнию и оргчlнизации режима работы
дошкольньD( образовательньIх организациЙll (угв. постaновлением Главного
государственного сtlнитарного врача РФ от 15.05.201Зг. М26)

Срок до 01.09.2019г.

2. Обеспечить соблюдение требов:tний ст. 11 Федерального з€lкона "О саЕитарно-
эшидемиолоtическом благополуrии населения" от 30.03. 1 999г. Jф 52-ФЗ;

Срок до 01.09.2019г. и постоянно.

3. ответственность за выполЕение предписаIIиJI возлагается на МБДоУ детский сад
}|Ъ 18 <<Солнышко>> ш заведующyю детским садом Маранинч ИDину днтоновпч

Невыполнение в указtlнньй срок данного предписtlния влечет административную
ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписаrrие может быть обжаловано в порядке, устzlновленном действуюпшм
законодательством.

< 07> сентября 2018 г.

карабчтова

В ОТНОШении МБДОУ Jф 18 <<Солнышко> г. Приморско-Ахтарск. ул. Аэрофлотская. l32.



4. о выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника

территориtшьного отдела Управления Роспотребнадзора в Тимаrrrевском, Брюховецком,

Приц9пск9- 4Iтqр!ц9щКзцевJц9л рзй9цз}tид9р!ло|9 С,Н _ _

"о 
йр"сii. Пр"rор"*о-а*ruрй;Й Пролетарская, 75 в срок до 01.09.2019г.

заrrлеститель начальника То Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому
Тимаrrrевском, Брюховецком,
Каневском районах

Предписание поJгrIил

В.Е. Карабутова

07.09.2018г.-]БФ--



ог 19.09.2018 г. 1фиморко-Ахтарск
при рассмотреýии дела об sдмш{истративЕом црsвоЕарушеtrпп) rrреryсмоlренном

ст. 6.4 Кодекса PcF об адм}Iнистративньж ilравонар1плен-fiяж в oтноIuеЕии
Ншьленование юридического Jrица МуfiБцкýftJIьýФs бssд2к{уrЕФе дощrсФльltФо Фбfr}ffiоватФJlьнGе

учрехцение детскиЙ сад jЧЬ 18 "Солныujlto"
Юридтческий адрес г.ПрIilt{оFко-Ахтарск, ул.Аэрофлотскlя, д.l32
Фшстический адрсс г.Приморско-Ахтарск, )ц.Аэрофлотсtсая, д.|32
инн ж47аа7550
ОГРН Ю2Z3В45lИ}б0 Свидgfепьстrjо о,регистрации }lb 594 от 09,SЕ,199б
МРИ ФНС JYe10 по ltраелlодtарекоfitу icl!,llo зареlгистрliровано 0б.86.2S02
Расчетньй счет М 4070l8i060Э491000i82 в t']]КЦ ГУ Бадлitа Росоии ýо IФаскодаркому IФ€iю

Бик 040з49001
Законньй предсlв8итсль зfiвсд)дощая fulараýиI{а Ириflа AHToBoBrra

документ, удостоверяюп{fiЙ поJIномоIIиfi * I1риjffв J{s82 -rr от 28.04.2005
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На ослrоваrrrи изложе}IЕого, и, pyкoii0/{L-I.B.Yrtcb ст,атьей 29.|3 Кодекса, Российской
Федерации об админкстратив кьж шравоI{а |},\rf.li ен I,I rх,

..;.i.ilii i.lj.З&i.-3 :

РассмотРть ЕастOящее цредстав-{е}Iие !I шФ fiоздýее чем в мееýчýый eporc ýриЕять
конкретные меры шо устр€шIеýию Iц)ичi,Iн и условийl, способотвовавшихЪвершешrю
fiравон4рушеfiиrL

2. Изутrrть санитарfiое закоfiоl(ательство рФ , регламентируощее осущестменне
:.'i i,,', l1,1il tL, i ] J общеобразовагельн0

3. Рассмотреть вопрос о привлечеu}Iп.пиц, виIловных в
.i1llcltj.{I]JtLiltiillittli1 t) l ]ta] ] сl гi:;сiliI()|,] ll,

t

Непринхгпе меР по устрм.IеЕию шр}тчI,IН tt 5rсловий,, стlособствовавших соверIпеЕиюад,Iцнистрашrвного празонарУшеriи,l, вдечет ад\{инистративнуIо 0тветствеýýость всоответствиЕ со статьей 19.6 Кодекса Россrйской сIlедерацш;6 Йо*о.rрчоп""*,IIравонарушеЕшrх.

Наgтоящее пр€дсташrение ,'одJrе,nfi,iт рассмо'рениrо в течеЕие месяца со дЕя его получеýшI.

Прдставлеяfiе мох(ет бытъ обжа,ловано в поряд((j, усlвIiовлеЕýом действуюriрмзfi(онодат€льствол,, {rл. 22 кдС РФ).

райоttа,ч

Копиlо представления fiолучН n u_/__r__{._ 20IВг.

О рзультатах рассмотреция настоящего пр€дста}JIешшI и цриЕrrтьD( мераr( шрошу сообщд:ьв террЕториаьньй отдел Управлепия Роопvrреб*тадзора 
" 
ir*ч*"urй, ВЙ*о*сцuом,Приморко-Ахтарском, Кшtевском райоках оо алр".у,"r, T""3*.BCK, Ул. Коммlтrа.rьшая, З'в Iк.iсьменной форме с прилох(еЕрIем соответствУIощих докумеЁтов i} тgчsliffе еrееяц8 еФдця его получешgfr.

и

,1

,Iодянýь) фвмилнп, инпциалы)


