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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА БУЗУЛУКА "ДЕТСКИЙ САД №9" 
461043, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, 

ГОРОД БУЗУЛУК, УЛИЦА УШАКОВА, 82

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

18 декабря 2018 г. № 205

Ведущий специалист-эксперт Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области Ковешникова Марина Сергеевна на основании распоряжения на проведение внеплановой 
выездной проверки N 17-295-В от 13.12.2018 г. в отношении Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад №9», расположенного 
по адресу Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ушакова, д.82. ОГРН 1025600578431 
ИНН5603009732

УСТАНОВИЛ

При проведении внеплановой документарной проверки в отношении Муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад №9», 
расположенного по адресу Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ушакова, д.82. выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а именно ст. 17, 28 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», пп. 4.15, 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", что сформировало условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, руководствуясь ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города 
Бузулука «Детский сад №9» следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Для соблюдения режима проветривания обеспечить выполнение мероприятия по замене 
изношенных конных конструкций.

Основание: п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 
ФЗ от 30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2019 г.



2. Обеспечить выполнение остекления окон в большей части помещений из цельного стекло
полотна. Замена разбитых стекол проводить немедленно.

Основание: п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 
ФЗ от 30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2019 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Бузулука «Детский сад №9» 

и его руководителя.
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Западный ТО Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу 461050 Оренбургская 
область г.Бузулук 4 микрорайон дом 1 «б», в срок не позднее 10 дней от даты окончания срока, 
установленного для устранения каждого из нарушений.

К указанному уведомлению должны быть приложены документы (акты приема-сдачи 
выполненных работ, накладные на приобретение товаров и т.д.), подтверждающие факт 
выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт Западного ТО
Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области М.С. Ковешникова

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в 
суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении 
которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

«18» декабря 2018 г.


