
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека

ТО У правления Роспотребнадзора 
по К абардино-Балкарской Республике 
в г. Баксане

С т.специалист 1 разряда ТО У правления Роспотребнадзора по К абардино-Балкарской 
Республике в г. Баксане Ц елоусова Е.М .

на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Ф едерального закона от 26.12.2008г № 294-Ф З «О 
защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора) и м униципального контроля», подпункта 4 пункта 4 
статьи 40 Закона от 07 .0 2 .1992г № 2300-1 «О защ ите прав потребителей», части 2 статьи 50 
Ф едерального закона от 30 .03 .1999г № 52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии 
населения» предписы вает МКОУ «СОШ имени А.Ю. Байсултанова» с.п. Яникой ИНН 0708004411 
ОГРН 1020700687831. расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика. Чегемский район, 
с.п. Яникой. ул.Байсултанова.76 директор Кудаева Айшат Султановна.

в срок до « 26 » августа 2019г. устранить нарушения, а именно:
- укомплектовать дошкольные группы умывальными раковинами для детей в младшей 

дошкольной и средней группах в соответствии требований п. 6.16.2 главы 6 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» :
______ - укомплектовать дошкольные группы умывальными раковинами для детей старшей и
подготовительной групп в соответствии требований п. 6.16.3 главы 6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
______ - выдерживать площадь на 1 ребенка в соответствии с требованиями пункта 1.9 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организации».

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта) 
указать, требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения 

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец))

Документы, подтверждающие выполнение настоящего Предписания, представить в срок до 22.08.2019г. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации) по предписанию влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.7 Ко АП РФ.
Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание №

« 0 4 »  апреля 2019 г. г . Баксан. ул.П артизанская. 74 
(место вынесения)

(долж ность Ф. И. О. долж ностного лица, вы несш его предписание)

(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)

С т.специалист 1 разряда Ц елоусова Е.М.
(фамилия, имя, отчество)(подпись)

Расписка в получении

Подпись должностного лица ('директора') Кудаева А.С.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

в r- Sa A'„AHE


