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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 Кемеровской области 
территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.20, 
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № §23 
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

г. Кемерово «29» июня 2018

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территори
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения 
материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «29» июня 2018 
№ 41т') в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№118  "Детский сад комбинированного вида".
Юридический адрес: Россия, 650903, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новогодняя, 21-А. 
Регистрационный номер 4205014107 ИНН 1024200713195
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Россия, 650903, Кемеровская об
ласть, г. Кемерово, ул. Новогодняя, 21-А.

УСТАНОВИЛ
При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской 

Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении № 118 "Детский сад комбинированного вида" выявлены нарушения 
санитарного законодательства - Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 28 ч.1), 6.16.3, 6.16.1. 6.16.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы дошкольных образовательных организаций».
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С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распростра
нения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в со
ответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановле
нием Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный ре
гламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридиче
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
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