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В Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«18» июня 2021г. № 80п-28-2021 г. Тимашевск

При проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж^Гния дГтсГого

ет ММУНШ,ИПаЛЬН0Г°тт0бра30ВаНИЯ Тимаш£ВСКИЙ Рай° н> Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Продольная, 29.

законодательства, законодательства в сфере зашить: прав 

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Ц е т р а н ^  нарушения санитарного законодательства, з аконодательства р сфере защиты прар

<<0 С™ аРн°-эпи™ ” “  благополучии

rvm-om 2'4 S ’  2 ’7'5’ 3'1Л’ ЗЛ'3, ЗЛ'6 СП 2-4-3648’20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
рганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
^ й именно:
- помещения постоянного пребывания детей (групповые) не оборудованы приборами для 
дезинфекции воздушной среды (рециркуляторами), что может стать причиной возникновения и 
f l  3 С п 1 ™ 8 Я20 аСС° ВЬИ ИнфекЦИ0ННЬИ заболеваний среди детей и персонала, нарушен п.

; : “ ЫХ П0МеЩСНИ5н на 2 этаже (группе компенсирующей направленности и смешанной 
подготовительной группе) нет ограждающих устройств на отопительных приборах, что может 
стать причиной возникновения термотравм у детей, нарушен п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20-
- в смешанной подготовительной группе и группе компенсирующей направленности (ОНР) в 
спальных помещениях используются 4-х ярусные кровати, что недопустимо, без
меж°гГ0ЯТеЛЬН0Г0 ЗЗХ0Да НЭ НИХ’ Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей 
между ними, в помещениях очень душно, что может стать причиной возникновения и
Г 4!м .1^С П Н2А з” оГ  ИНфеКЦИ° ННЬК 3абол“ й среди детей и персонала, нарушены п.п.

*  ® смешанных гРУппах первого и второго раннего возраста используются 3-х ярусные кровати 
самостоятельного захода на них, детям приходится подниматься на свой ярус, наступая на 

спальные ярусы других детей, нарушен п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;
- не соблюдается площадь на одного воспитанника в игровых и спальных помещениях в
смешанной группе первого раннего возраста, в смешанной группе второго раннего возраста в
смешанной подготовительной группе (игровая норма площади на 1 ребенка - 2-2 5 м кв
фактически - 1,5 м. кв.; спальня - норма 1,8-2 м. кв., фактически - 1,5 м. кв.), что может стать
" Р™ Г Ш возникновенив и распространения массовых инфекционных заболеваний среди детей 
И  персонала, нарушен п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения до 01.11.2021г.

П1 ЯЗЕ” * выполнение настоящего предписания, предоставить в срок до
01.11.2021г. по адресу: г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.



3. Ответственными за выполнение предписания являются юридическое лицо МБДОУ д/с № 26, 
заведующий МБДОУ д/с № 26 Безрукова Ирина Николаевна.

4. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт Журавлева Т.А.
(должность лица, выдавшего предписание) (подштеь) (ФИО)

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден.

«18» июня 2021г. 17 ^  ^  Безрукова И.Н.
(подп 1сь, ФИО)


