
Федеральная слуrкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Оренбургской области
Юго-Восточ н ый территориальный отдел

462402, Оренбургская область, город Орск, пер.Нежинский,3а
Тел.: (3537) 26-91-'7З,mаiI: gsen@emai1,orgus,ru

окпо 76\35607, инн/юrп 56l0086l 00/56 l 00l 001

прЕдписАниЕ ль 2l9

К)го-Всlс t очн ый
терри,гориаtьный отдел
}' ttрав-пения Росttо,гребнадзора по
()рсIrбургской об,lас t и

l\1есI() вы.lачll)

t}е,,l1,шсго сIlециat-llиста-экспсрта К)го-ВостоLt}lого территориaLlьfiого отдеJа )'прав-,tения
Роспотребнадзора tro Оренбl,ргской об-lасr,и IIоповоii .|ltо,,lrли;tы Васи.tьевttы

к 29 l> ноября 20 16 r,ojl

нal основi],}lии aKra провеl]ки llроt]е,цсннсll:i в сосlтве-гс гвии с распоря,келtисrt Nu ] 1- j_5_5-1l

oт <t 1j )) ()lirября 20 16 lо.JавоIношениi-l :

\4r tlиtlиttа-ltьн()го дotllкo]Ibнoгtl образсlвilте_пьIlого aBToHoN.,lHol,o у,чlрgхq,ения <rr{еt,ский сад Лч 55
к('олtlыttlко>i общера]вLll]аюtltеl,о tsи.]а с приоритетны,\{ ос),щестts.]1ение\4 физичс-ского развития
восIlи l,анников г. OpcKa,l

( cBe_lcl l11я t) ]lll lc_ li0 l C)p0Il\ l]bl, tac l ся llpc;ll ll lсдн1.1с )

N,lecTo }Jахо)кдения (алрес) ЮЛ Оренбlрг,ская сlб,rасть. 1,opo,,( Орск. гlр. -ГIt,нина",,1. 2 А

адрес N{ccTa;t1.1 te-tbcTBa 14Гl

све-lеIlия о гос\ _I.lpc tBeHHrlii регrlстрtlllии ()ГРt l JYg l (]],iб0l L)З:t_i4;i;

.]ата регистраци}1 и заре ис lр1.1роt]авtltий opl ан \1с;крirйtоrrная инсllекLlия Фе.lерlt пьноt:l

ttiL_ttlt tlBclti c,tt я,.бьt Nq ]0 по ()реrlбl,рr скtlй
об-цасr,l.t

Ycr анови.l (а):

1, В образова,lе;ьном.\чре;,ltдении отс\,тствl,е,L,третий комп-[ект гlо-,lо],енеtl jI_ця,l}lца и нОГ
(ttарl,шения требований CaHl lиН 2.-l. l .j0,+9-1 3).
]. В с,гарlrrей l-pytllIe tta \lоеLII]ойt ванне.1,1я ()Ilо_lаскL]вilн}lя сtо.tс,lвсlй llос\_{ы tlгс\,l,сl,ts\,с-l
t)llо"li-Iскив;,tкllttиЙ l\ш (Hitp\ tllсllия lребованиii ('trrlIlиIt ].4.1.З0:+9-1З).
]. В старrlrейt гр\,Illlе tle.JocTaI()ttllo с l e.t_ta)tiel:t .1,1я lIр()с\,шиваllия I]осч;lы. LIl-o в.Iияе,l lla
\ с.lовLlя Ilросyшивания 1.1 храLiения с го.l()вой Llocl,_1г,l (нарl,Lltеttия rрсбоваtIиil ['аrl[lиll
2 -+.l з049-1j)
-+. I3 С'rаршей lрVrlпс ll сре. lriей гр\,IIllе Лч l недосIаl ollHo tttKatPoB д,lя храIlеltия \,бсlрочrIоt-tl
ИНВеН'l'аря: уборочньiЙ ttHBettTapb и f]е,l()шь хранится в лtоечtIоЙ BaHI{e_ Ilреilна]]наченноЙ д.lя
N{ьl,tья ног (нарушения l,ребований С]анПиI 1 2,1.1.З049- 1 З).

-5. Ila пиulеб,локе ol,c\,TсTB\eI оIде_:IьJ-Iая ванна дjlя \{ьшья к\,хонrtой пос\,_1ы: в одгtоl'i
r,tОСЧНОЙ BAIlHe провоj{ится ]\{ы,l,ье сыроЙ про:{\кцliи, l,ря,]нt,lх овоu{ей и кчхоIlн()Ё-t псlс},ды
(нарl,шения требований ('анГlиl1 2..t. l .З0.+9-] З).
6. tla пиrr{сб,rоке огс\тств\L-"г сго-] с Itеjlь}lо\4еl,tl1.1ически]\,1 покрыrис\,l ,1ля titlрезки х.tеба
(Hap_t tttения т,рсбоваttиii t'ан[lиН 2 -+.l. jO:t9- lЗ).
7. Ila гrиttlсб:tilке оlс\"Iсгв\,ет eNlKOc,tb и,] Ilер)I(авеюt]tеЙ сlii_]lи дjlrl Ilриt,оIов.]Iсtlllя KON4 llOIOt]
(Hapr шения,гребованиr:i СаrtIIиIl 2.-+, l.З049-1 З ).



t] сl]язи с вышеи,]j[оiкенны\l и в соо,гвстсI,виI-1:
tl.2 cr.50 Федсрir-льноlо заt(она от З0.0j.l999 N _52-ФЗ кО саниtарно-)tlll.{сI\4tlо,lоl,tttlескоi\1
б_лаl сlttсlлr чии населения)

ПРIlДПИСЬlВАtО:
\'1ДОА}' к/{етский сад Nч 55 <tСоltнышко)) г,. ()pcKail

(наи\lсllоl]it}lис к)ри]ичесliоl 0,l11llaL. (lltrtи.tия. и\lя о,| LleclBo ин_lивl1.1)|Lilьl]ого гlре.,lllр11ll1.1\]|llс:lя)

приня,гь сJlедук)щие меры по устранению tsыя-вjlенных нарr.,шениli:
l. llриобрес,r,tл третий Ko]vlIl_]leк,l] IIоjlоl,енец для Jица и 11ol .

Срок исllолнения: 20.11. 2017l,.
2. В с,t,аршей гр\/ппе N,Iоечнук) tsанн), дjtя оllоjIаскив|iния сто-цовой IIос\ jlы обор1 дова,гь

Oll oJac ки ваюtliи]\l .,1),tLl е \{.

Срок 1.1сllо.llнения: 2[1.1 l. 20|7r.
З. В старшук) гр\,IIл\ tlриобресrll _]()статочное ко_rIичссIво cte.t.tit,Kcй J. lя llрос\шиванIiя

l1осуль].
Срок исполнения: 20.1 l. 2017t.

4. В старшrю гр\rIп} и среднIоIt) гр\,пп\,ЛЪ l rrриобрестIi д()ст|lтt)Ll}lr.)е ко,lиLlествсl tltкафt)в д_lя
храненLrя у,борочного инвентitря :

Срок испOлнения: 20.1 1.20|7г.
5. Flа пищебiоке \,сгановить отде-lьllые ванны д-|lя мытья к5хонной l]ос\_\ы tl \,Iытья сырой

продукции.
Срок испо.lнения: 20.1l. 2017l,.

6. На пlлщеб,rок приобресги с-го.lI с Ilельно\,Iета_[JическиN,{ llокры,l,ие\t д]lя наре,]ки х"rеба.
(iptlK исIlо"lнения: 20.1 l. 20l7r,.

7 }]а ttlltдеб.rок ltриобресl11 с\lкосгt, II j Ilер;liаr;екltцсii c],:t-llt.t,. Irl Itр1.1t,()гов_lс]ltiя ко\lгI.ll()IJ.
С--рок исIIо.II{eltиll: 20.1 l. 20l7г.

О в ыпо, t t l ен ии н астояшего пре.,Iп исания необходил,tо _уве,,{о N.,1 и tь
отде_ц Управ:tения Роспотребнадзора по Оренбургской об,lасти
ts письменном виде по адрес,\/: Оренбургская область, г. Орск,

LiC_i) lllи и специ|1,Iист-,)ксперI
( к) l)lill()c I l] lиtLа_ lJl)l (alJltlcl t) llpc llll.]cclll]c]

( к) l7lill()c гь ,ll]lta. B|,1.1aBI|c| о lll)e,(llll01Illl]e) (Ilо,цlll,]сь)

К)го-Восточный [ерриl i_lриатьный

llep. Не;кинский,3а

Г]оIrова ,ГI.В.
{(la ltt tttя i]\lя OlLlecll]()]

(фамилия. имя о-l чесl,во)

ts срок не позднее :lнеи оt Jаrы оконtlанLlя cpoKL1. \ сl,ановлеt{ll0г,() для \ страIlсIl}lя
Ка7IiДОI'О I,rз нар\ tllений. Ii r казаннсlN{\ \,Be_{o\1-1eH tlK) \lог\ L бt,t i г, tlptl;lo;t(L,H ы _{oIi\ \,leH,l ы.
поJl,верждаюIцие фаlс г выло.lнеttие соотвеlсl,р\ ющLl''1iоприя гий.

}

11рсдписаrII-Jе мо)liе,г быть обiка-lовано в течение трех мссяцев с \,1ol\,le[ITa el,o llоJ]\tlения в с\,д лtлI]

вышестояllдеNl\ JoJIжIlOc гном), _lttlrl) .

За ttеИСtlО;tНеНиС и-ци IlecBoeBpe\4eнIloe выпо-гll1ение предrlисания лIlцо. в o,1 }Jоll1еtlиl1 коt,орого оно
BbulaНo. IIрив,]lекается к а;{МИНI'IСТра,rивнсlti ответственности. Ilред\,сl\{отренноi.r LlacTbK) l стаrьи
1t).5 Кодекса российской Фе:tерации об ад\{LIl1ис,]pаtивньtх l]pitBo}tap\ шенI]ях.
l Iре;tписание 1lo-1\ чи.l:

<< 29 ll ноября 20
i(ll1() иrr lиL]tt_t_\it,lbll()] l.) Ll|lс_lllриl]t]\lаlс.lя и-lи до"цrкнос,Iь. Ф1,1()

Jtl,K()l lI I()l () l lрс_lсl,аIJи l с, lя lори_lи tlccKot () _ ltI l lil )

OTr,te,гKa о Ilаправ]lеLlии предllисаI{ия заказныNl Ilисьмом :

16 год

(ло_lпись)


