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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области 

в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

Почтовый адрес: ул. Ремезова, д. 49в, г. Тобольск, Тюменская область, 626152 
Тел. (3456) 25 21 83, тел/факс: (3456) 25 21 83, E-mail: rpntobolsk@mail.ru 
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490/720301001

Предписание № 294
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 16 » декабря 2016г.
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки от 
16.12.2016 г., протокол об административном правонарушении № 449 от 19.12.2016 г. в отно
шении юридического лица МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 51» г. Тобольска 
расположенного по адресу: Тюменская обл. г.Тобольск, мкр.9, д.10._______________________
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений пунктов СанПин 2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», предупреждения возникновения и рас
пространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отрав
лений) людей 

предлагаю:
1. Осуществлять утренний прием детей в детский сад, согласно п.11.2 СанПин 2.4.1.3049-13.

Срок с 19.12.2016 и постоянно.

2. Обеспечить исполнение режима дня в части прогулок, согласно п.11.5 СанПин 2.4.1.3049-13.
Срок с 19.12.2016 и постоянно.

3. Обеспечить проведение проветривания помещений в соответствии с п.8.6; 8.5. СанПин
2.4.1.3049-13.

Срок с 19.12.2016 и постоянно.
4. Обеспечить проветривание спортивного зала после каждого занятия в согласно п 17.1 Сан
Пин 2.4.1.3049-13.

Срок с 19.12.2016 и постоянно.
5. Оборудовать хозяйственный кран для технических целей в помещениях групповых туалетов 
согласно п. 17.3 СанПин 2.4.1.3049-13.

________________________________________________ Срок до 15.03.2017_________________
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения )

Информацию о выполнении пунктов 1, 2, 3, 4 настоящего предписания представить в тер
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске, 
Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах по адресу: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Ремезова,49 в, стр.2, в срок до 31.12.2016г; пункта 5 настоящего предписания 
представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской обла
сти в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах по адресу: Тю-
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