
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Управление по Пермскому краю

Северный территориальный отдел

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 264 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «25» октября 2011 года

При проведении проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
_«Детский сад № 13» (юридический адрес: 618540, Пермский край, г.Соликамск, ул. 20 
лет Победы, д. 82а.) и рассмотрении акта проверки № 180 от 25.10.2011 г. выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а также 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,

Предписываю:
1. Оборудовать в буфетных всех групп на случай отключения горячего 
водоснабжения резервные источники горячего водоснабжения с жесткой разводкой воды 
к моечным ваннам.
Срок: 01.09.2012г.
2. Оборудовать в туалетных всех групповых ячеек на период отключения 
централизованного горячего водоснабжения резервные источники горячего 
водоснабжения.
Срок: 01.09.2012г.
3. Выполнить отделку полов в спальнях групп 7,8,9,11,12, в игровых помещениях 
групп №№ 9, 12, в помещении буфетной № 12 материалами, допускающими проведение 
качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
Представить сопроводительные документы на используемые отделочные материалы, 
подтверждающие их качество и безопасность.
Срок: 01.11.2012г.
4. Оборудовать спальни в группах для детей до 3 лет стационарными кроватями
длиной 120см, шириной 60см, с боковым ограждением от пола - 95см,
предусматривающими ложе с переменной высотой от пола (на уровне 30см и 50см) и 
возможность уменьшения высоты бокового ограждения не менее чем на 15см.
Срок: 01.11.2012г.
5. Оборудовать душевой поддон в группе № 2 трансформируемым ограждением.
Срок: 01.09.2012г.
6. Оборудовать в туалетных помещениях всех групповых для технических целей 
отдельные водопроводные краны.
Срок: 01.11.2012г.



/
7. Обеспечить все основные помещения дошкольной организации окнами с 
исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами и 
форточками.
Срок: 01.11.2012г.
8. Обеспечить проведение смены песка в песочницах, при обнаружении 
возбудителей паразитарных болезней, кишечных инфекций и других примесей, опасных 
для здоровья детей (химических, механических, радиологических).
Срок: с 26.10.2011г. и постоянно.

Информацию о принятых мерах по выполнению пункта 9 настоящего предписания вместе 
с документами, подтверждающими принятие мер, представить в Северный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (618500, 
Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1
в течение 30 рабочих дней с даты вынесения настоящего предписания.
Информацию о выполнении пунктов 1,2,3,4,5,6,7,8 настоящего предписания вместе с 
документами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (618500, 
Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1).
в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения 
каждого пункта предписания.
В случае не предоставления или несвоевременного предоставления информации об 
исполнении каждого пункта настоящего предписания, виновные лица могут быть 
привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, виновные лица 
могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Специалист-эксперт Северного  -
_________ территориального отдела_________  " Беглова А.В.

(должность лица, уполномоченного осуществлять (подпись) (фамилия, имя, отчество)
госсанэпиднадзор)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:

Заведующая МДОУ «Детский сад № 13»
(должность лица, получившего предписание)

« »

Ковальчук Марина 
 Игоревна_____
(фамилия, имя, отчество)

________ 2011года

Отметка о высылки предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)


