
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы 
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

по Свердловской области 
Территориальный отдел 

в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе 
Камышлов, Камышловском и 

Пышминском районах 
адрес: 623640, Свердловская область, г,

Талица, ул. Красноармейская, д.32 
тел.(34371) 2-13-30 

E-mail :mail_ 14@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГ?Н  1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 10.07.2018 № 66-14-17/09-2681-2018

При проведении эпидемиологического расследования с 08.06.2018 по 06.07.2018 
в отношении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 2" Камышловского 
городского округа_______________________________________________________ ______________________________

юридический адрес 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Ленинградская ул., 12_________________ __________
дата регистрации 27.06,2000__________________________________ _____________________________ _________
ИНН/ОГРН ~6613003869 /4026601075610

Акта эпидемиологического расследования № 509/2018-57 от
рассмотрении представленных документов: 06.07.2018________________________________ __________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативног 
о документа

пункт НД срок

1 . При регистрации случаев заболевания ветряной оспой в 
дошкольной образовательной организации (группе) обеспечить 
разобщение не болевших ветряной оспой, не привитых и (или) 
не получивших завершенный курс вакщтнации против ветряной 
оспы в течение 721 календарного дня с момента последнего 
общения с заболевшим ветряной оспой, при этом если дата 
контакта с заболевшим установлена точно, детей допустимо 
допускать в дошкольную образовательную организацию в 
течение 10 календарных дней от начала контакта, с 11 по 21 
календарный день обеспечивается изоляция не привитых и не 
болевших детей.

СП 3.1.3525- 
18

6.8. 15.08.2018

11

Заведующей
Муниципального автономного дошкольного 

' образовательного учреждения "Детский сад № 
2" Камышловского городского округа 

Лопатиной Юлии Григорьевне

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, 
Ленинградская ул., 12

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах
в срок до 15.08.2018г. ____________________________________________________ ______________________________

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
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наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
казначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Заведующую МАДОУ «Детский сад №2» Лопатину Юлию Григорьевну_______________________________ ________

Специалист-эксперт Т ерриториального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах,

Место выдачи предписания:
624860, Свердловская область, г, Камыш лов, ул. Советская, д.48


