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Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
1налзор)

лЬ 909 от 31.03.2022 rода

При проведении плановой выездной проверки в отношении МуниципilJIьного

автономного дошкольного образовательного учрежденшI (дЕтскии сАд

комБинировднного видА Ns 58) (далее _ мАдоу м 58) огрн 1024900972205

инН 4909064200 осуществляющего дошкольное образование по адресу: Магаданская

область, г. МагадаН, УЛ. Гагарина, д. 50, К. А, при проведении плановой вые3дной

проверки , а также при рассмотрении экспертных закJIючений по результатам
пuборurорных исследований (испытаний) от 21.0З.2022 J\b 478, от 14.03.2022 Ns 378, от

2|.0з.2022 Ns 473, от 22.0З.2022 J\b 483 оформленных ФБУЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии в Магаданской области).
(у-азаr" rв""е но".а, нrе объе кта, перечислить рассмотренные до кументы)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к

условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитанияи обучения:
о Федерального закона (О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения) от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ;
о СП 2.4.з648-20 <СаниТарно-эпиДемиологИческие требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствиИ с п. 2 ст. 50

Федерального закона (о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) от

з0.0з.1999 г. J\b 52-ФЗ и п.2 ст. 90 Федеральный закон от 3|.0,7.2020 J\b 248-ФЗ (о
государственном контроле (налзоре) и муниципitльном контроле в Российской

Федерации> предлагаю:

1. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спttльные мешки)

своевременно подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке,

согласно абз. 2 п. 2.|1.5 СП 2.4.З648-20;

2. Водные дезинфицирующие растворы приготавливать в соответствии с

инструкцией по их применению;

Информацию о выполнении данного предпиQаяия представить в письменной

форме в Управление Роспотребнадзора по Магаданской областив срок 10,09.2022 z.



ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

огрн 1024900972205 инн 49090б4200

разъясняю, чmо за невыполненuе в срок законно2о преdпuсанuя dолжносmно)о лl,tца,

осуulесmвляюu4еzо zосуdарсmвенньtй наdзор, преdуслtоmрена аdл,luнuсmраmuвная

оmвеmсmвенносmь по сm. ]9.5. КоАП РФ.

,,Щанное предписание направлено на адрес электронной почты мАдоУ Jф 58:

mbdou58@mail.ru
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