
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 Республике Коми 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Печоре 

169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 18, тел/факс 3-54-54

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о продлении срока выполнения 

предписания об устранении нарушений санитарного законодательства

г. Печора Республики Коми 27.02.2017г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе 
Печоре Кузина Лариса Александровна, при рассмотрении в помещении территориального 
отдела по адресу: Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, 18, письменного 
обращения (ходатайство) директора МБОУ «Брыкаланская СОШ» вх. № 150 от 31.01.2017 г. о 
продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений санитарного 
законодательства предписания об устранении нарушений санитарного законодательства № 14 
от 04.03.2016г. (пункты 1,2,3,4,5,6) выданного МБОУ «Брыкаланская СОШ»,

УСТАНОВИЛ:

Начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, Кузиной 
Ларисой Александровной при рассмотрении материалов (вх. №№ 127,128 от 27.01.2016г.) о 
проведении мероприятий по устранению нарушений требований санитарного 
законодательства, выявленных в ходе проведения плановых выездных проверок в отношении 
МБДОУ «Детский сад №25» с. Брыкаланска (по расйоряжению № 105 от 24.01.2014), МБДОУ 
«Детский сад №23» д. Чика (по распоряжению № 106 от 24.01.2014) представленных 
директором МБОУ «Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» (Постановлением от 
28.08.2013 г. №690 Администрации МР «Ижемский» «О реорганизации МДОУ «Детский сад 
№25» с. Брыкаланска, МБДОУ «Детский сад №23» д. Чика в форме присоединения к МБОУ 
«Брыкаланская СОШ» к последнему переходят все права и обязанности присоединенных 
образовательных учреждений в соответствии с передаточными актами).
Рассмотрев письменное обращение (ходатайство) директора МБОУ «Брыкаланская СОШ» с 
мотивированным ходатайством (вх. № 150 от 31.01.2017 г.), в связи с проведением работ по 
реконструкции части здания школы для размещения детского сада

Принимая во внимание 
мотивированное объяснение директора МБОУ «Брыкаланская СОШ»

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Продлить срок выполнения пунктов 1,2,3.4,5,6 предписания об устранении нарушений 
санитарного законодательства № 14 от 04.03.2016г. до 01.09.2017 г.

1. Обеспечить туалетные МБДОУ «Детский сад №25» с. Брыкаланска подводкой холодной и 
горячей воды, установить раковины;

2. Обеспечить в МБДОУ «Детский сад №25» с. Брыкаланска наличие раздевальни (приемной)
3. Обеспечить в помещении постирочной МБДОУ «Детский сад №25» с. Брыкаланска наличие 

раздельных входов (окна приеме-передачи) для сдачи грязного и получения чистого белья. 
Выделить помещения стиральной и гладильной;



4. Оборудовать здание МБДОУ «Детский сад №25» с. Брыкаланска внутренней канализацией с 
устройством выгребов или локальных очистных сооружений;

5. Обеспечить в помещении постирочной МБДОУ «Детский сад №23» д. Чика наличие 
раздельных входов (окна приема-передачи) для сдачи грязного и получения чистого белья. 
Выделить помещения стиральной и гладильной;

6. Оборудовать пищеблок МБДОУ «Детский сад №23» д. Чика необходимым набором 
производственных, складских помещений в соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13;

2. Обязать МБОУ «Брыкаланская СОШ» известить должностное лицо, вынесшее данное 
определение о продлении срока выполнения пунктов 1,2,3, 4, 5, 6 предписания об устранении 
нарушений санитарного законодательства № 14 от 04.03.2016 г. в срок до 01.09.2017г.
3. Оправить копию настоящего определения законному представителю юридического лица 
МБОУ «Брыкаланская СОШ» по адресу: 169477 Республика Коми, Ижемский район, с. 
Брыкаланск, Школьный переулок, д. 47

Начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополуч^
Республике Коми в городе Печоре JI. А. Кузина

Сведения о вручении (отправке) копии определения законному представителю МБОУ 
«Брыкаланская СОШ»

/


