
 

Федеральная служба по надзору з сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области  

Предписание 

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 

уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений 

№ 733 

« 09» октября 2014 г. 

Место выдачи предписания: Ростов-на-Дону, УЛ. Гризодубовой. 10 а 
(фактический адрес выдачи предписания)  

Фамилия, имя. отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:  

1 лавным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и  ■ бучения 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Лизавиной  

i 'атьяной Владимировной 

• iподписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  

v
!
sрождению центр\ развития ребенка детскому саду первой категории № 284 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону: Ростов-на-Дону, ул. Гризодубовой. 

10 а 
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии 

отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной 

регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  

и адрес места жительства проверяемого гражданина)  

I! сложения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации 

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявленс при 

проверке: 

.и. 5.1. 5.2 СанПи! 1 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования i i еловням, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательны; 
организаций» 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12,2008 JS
r
 294-ФЗ 

ri
O защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей npi усмцествлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля^ подпунктом 4 пункта 4 

статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью статьи 50 Федерального закона от 

30.03.1999 JVs 52-ФЗ "О санитарнс эпидемиологическом благополучии населения’
1
 

{ну жное подчеркнуть) 

предлагаю: 

!. Обеспечить проведение ремонтных работ на пищеблоке, в том числе .  восстановлением 

Целостности облицовочной плитки в варочном цехе и цех  первичной обработки сырья. 



8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.




