
Федеральная слуэкба
по надзору в сфере 3ащить| прав потребителей и благополучия чеповека

}правление Федеральной службь; по надзору в сфере в сфере защить| прав потребитепей и благополуния
человека по Ростовской области

1ерриториальньлй отдел }правления Федеральной службь: по над3ору в сфере защить| прав потребителей

. 
1благополучия 

человека по Ростовской обласж;#;:;н;? Ёеклиновском,1}1атвеево-}{урганском,

|1редписание
дол)|{ностного лица [ерриториального отдела }правления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.

1аганроге, Ёеклиновском, Р1атвеево-!(урганском, !{уйбь;:шевском районах, уполномоченного на проведение
проверок деятельности к)ридических лиц' индивидуальнь|х предпринимателей и граясдан,

об устранении вь!явленнь:х наругшений

б5
<<2\ >> 02. 2018 г.

йесто вь!дачи предписания: г.1аганоог пео. 1уогеневский^3_5
(факгииеокий адрео вь!дачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при на;тинии) и дол)кность дол)кностного лица территори'1льного отдела
!правления Роспотребнадзора по Ростовской. области в г.?аганроге,Ёеклинолвоком' \:1-1{урганском,
1(уйбьт:певском районах вь1дав1пего предпиоание:
Ёаконечная [алина Алекоандровна, ведущий опециалист-эксперт территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 1аганроге" Ёеклиновском. ]!1атвеево-1{урганском.
(уйбьтгпевокомрайонах 

-|{редписание вь1дано: г'униципальному бтодл<етному дотшкольному образовательному учрея<дению:
''!.етский сад .][р 20 ''(расная [!апочка''. г. [аганрог. пер. 1ургеневский.35
(наименование и меото нахождения (адрео) проверяемого !оридического лица' либо фамилия, имя, отчеотво (при налияии отнеотва) }| адрес

места )|(ительства проверяемого индивиду{шьного предпринимателя, сведения о государственной регисщации и зарегиотировавшем органе,
либо фамилия, имя, отчество (при налинии отнеотва) и адрес места я(ительства проверяемого гракданина)
[[олохсения дейотвутощих нормативнь1х правовь|х актов Российокой Федерации' предусматривающие
обязательньте требования' нару11]ение которьтх бьлло вь1явлено при проверке:
]. [1лощадР игровьтх 1 и 2 группьт на одного ребенка составляет 1.7 м2: 1.8 м2 .при нормируемой не
менее 2"0м2 нарутпение п. 1.9 €ан|[иЁ 2.4.1.3049-13 ''€анитарно- эпидемиологические требования к
устройству. содерэканито и организации ре>кима работьт до:пкольньгх образовательньтх организаций''
(характер нарутшений, положени'1 действутоших нормативнь|х правовь|х актов' нару1шение которьтх бьтло
вь|явлено при проверке)
Б соответствии с цунктом 1 части | статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 ]\р 294-Ф3 ''Ф защите
прав горидических лиц и индивидуальньтх предпринимателей при осуществлении гооударственного
контроля (надзора) и муниципального контроля''. подщ/йктом 4 пункта 4 статьи 40 3акона кФ защите
прав потребъттелей, частьго 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 ]\р 52-Ф3 ''Ф санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения''1"ужное поднеркнщь)

предлага]о:
1. [{ривести площадь игровьтх 1 и 2 группьп на одного ребенка к нормируемой не менее 2.0м2 в

соответствие п. 1 .9 €ан[{иЁ 2.4.1 .3049-13 ''€анитарно- эпидемиологические требования к устройс'д'ву.
содер)кани}о и организации ре)кима работь] до1]|кольнь|х образовательнь!х организаций|| срок-
05.09.20 1 8г.
(щебовангш, предпись|ваемь!е к вьт!толнению в целях усщанения вь!явленнь1х нарушений обязательньтх щебований' и срок их исполнения)

€рок, в течение которого лицо, которому вь|дано предписание' долх(но известить дол)!(ностное лицо
!правления Роспотребнадзора по Роотовокой о6лаоти, вь!дав1шее предписание' о вь[полнении

предписания, одним из способов извещения' предусмотреннь|х действутощим законодательством:
до _05-.0920-13[ (указать дату)

Бастоящее предписание мо)кет бьтть об:каловано:

физинескими и дол)кностнь1ми лицами - в вь|1шестоящий орган, либо в районньтй суд по месту нахо)кдения
органа вь|нео1]!его предписание;
торидичеоким лицом, а так)ке лицом' осуществля}ощим предпринимательску}о деятельность 6ез
образования }оридического лица _ в вь11шестоящий орган ли6о в ар6итра>кньтй оуА в соответствии с
арбитра)кнь!мпроцессу,!т1ьнь!мзаконодательством.,'
}{алоба на предпиоание в суд мо}(ет бьтть подана в. течение трех месяцев со дня, когда гра:!цанину'
организации ст.ш1о извеотно о нару1пении их прав и законнь1х интересов.



|{ри невьлполнении в установленньлй срок предпиоану!я
требований лицо, в отно1шении которого вь!дается
ответственнооть' предусмотренщ/}о :

об уотранении нару\лений о6язательнь{х
предписание' несет адми|1истративну}о

ук€вать: часть|о 1 статьи 19.5 1(одекса Российской Федерации об админисщативнь1х правонару11]ениях
15 статьи 19.5 (одекса Российской Федерации об администативнь|х правонару1цени'тх

Росои

Ёаконечна я [ алина Александровна - ведущ ий опециалист-эксперт
территориального отдела 1{'правления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г. 1аганроге, }{ек.глиновском'

йатвеево-1{урганском, 1(уйбьттпевском районах

(Ф}4Ф' дол:тснооть)

|1редписание получил:
заведутощий

п

р
(подпись)

9ерньлтшева }1аталья }{иколаевна
(фамилия, имя, отнество) уполномоченное руководителем)

или частьто

.тъ

(руководитель (дошгсноотное лицо,
юридического лица или индивидуатьньтй
предприниматель)

|{редписание направлено зак;шнь!м письмом с уведомлением(_)) 20-г' по адресу:

г


