
                                                           
  

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека по Волгоградской области 

( Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области ) 

 

_____________________________________________________________________________ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-104 

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

29» ноября 2016_г.                                                     Руднянский р-н___ 
(место выдачи) 

 

 

При проведении проверки с «01» 11 . 2016_ г. по  «_29 » 11. 2016 г.  

в отношении  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Руднянский детский сад «Сказка»  Руднянского муниципального района Волгоградской 

области. 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

по адресу: Волгоградская область, Руднянский р-н, р.п. Рудня, ул. Пионерская, 97 
 (место проведения проверки) 

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации,  
выразившиеся в том, что  у  заведующей Полетаевой С.В.: 

- стены  в спальных комнатах  оклеяны обоими: 
            указываются выявленные нарушения 
чем нарушены требования п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

указываются нарушенные нормативно-правовые акты 

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: 
 

ТРЕБУЮ: 

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия: 

  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Срок     

исполнения 

1 Согласно п. 5.1СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» провести ремонт  спальных комнатах с заменой 

бумажныж обоев. 

 

01.08.2017г  

 

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока 

выполнения Предписания, можно представить в Управление Роспотребнадзора по 

Волгоградской области по адресу: г. Камышин,  ул. 22 партсъезда, д. 10________________ 

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление 

Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований 

предписания: 



Настоящее Предписание выдано юридическому лицу: Муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению «Руднянский детский сад «Сказка»  

Руднянского муниципального района Волгоградской области. 

 
 (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в 

порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего 

предписания. 

 

 

Предписание получено «29» ноября 2016 г. 

Заведующий__                                _________________     Полетаева С.В. 

Главный специалист-эксперт ТО  

Управления Роспотребнадзора 

 В.Г.Ткачёв 

(должность лица, уполномоченного 

осуществлять государственный надзор) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 


