
Федералыrая 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 Ярославской области

прЕдписАнив ЛЪ 639
об устранении выявленных нарушениЙ

07.06.201,7 г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных докуNIентов:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Щетсrсий сад ЛЪ 130"о

Ярославская область, г.Ярославль, Елены Колесовой, д.64

выявлены наруцения законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие
УГроЗУ возникновения и распространения инфекционньrх заболеваний, массовых
неинфекционньIх заболеваний (отравлений) людей.

С ЦеЛЬЮ УсТранения вьu{вленных административных правонарушений, предупреждения
ВОЗНИКНОВеНИя и распространения инфекционньж заболеваниЙ, массовых неинфекционньD(
заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:
1. Ограждение территории требует замены: в ограждении наблюдаются дефекты: рваные
УЧаСТКи сеТки крабица> на большеЙ площади ограждения, уголки рам дефорп,{ированы, все
металлоконструкции покрыты коррозией. Срок исполнения 01.06.2018.
2. ОборУловать две прогулочные площадки теневыми навесами. В группе кМалинка>
ОборУДовать теневоЙ навес деревянными полами (или другими строительными
Материалами, безвредными для здоровья человека). Срок исполнения 01.0б.2018.
3. Убрать с территории учреждения и игровых площадках установленные ранее
аВТОпОкрышки, которые относятся к промышленным отходам III класса опасности и
ЯВЛЯЮТСя ПрОДуктом нефтехимическоЙ промышленности, оказывающие вредное воздеЙствие
на человека Срок исполнения 01.07.2017г
4. ПРедСтавить на вновь ввезенный песок документы , с данными на соответствие
гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим показателям.
Срок исполнения 01.07.2017г
5. -ОбеСпечить количество детей в группах в соответствии 0 санитарными требованиями по
площади на 1 ребенка группа <<Малыш>>.1

-обеспечить наJIичие спаJIьньIх мест в спальни из расчета норматива плоlцади на 1

ребенка. При отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся
СПаJIЬных помещениЙ допускается организовывать дневноЙ сон детей дошкольньгх групп в
ГРУППоВых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых
(выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях :

кМа,тыш>;<Пчелка>;кФантазеры>;;<Растишка>;<Малинка>,<<Непоседы) Срок исполнения
01.06.20t8
б. Провести ремонт помещений, имеющих дефекты нарушения целостности отделок, что
не позволяет проводить качественнl.ю уборку влажным способом и дезинфекцию: цех
сыроЙ продукции- покраска стен отслаивается; в группе <Ма_шыш> нарушена целостность
напольного покрытия, швы разошлись; в группе <Малыш> в кабинете логопеда на потолке
русты осыпались; Срок исполнения 01.08.2017
7. Иметь во всех группах данные антропометрии'детей, маркировку мебели провезти с
учетом роста детей (стольi, стулья). Срок исполнения 01.08.2017



8. обеспечить соответствие питьевой воды требованиям санитарньж правил и норм по

содержанию железа, Срок исполнения немедленно и постоянно,

9. обеспечить на пищеблоке в месте присоедиЕения производственных ванн к канали3ации

воздушны" p*puruurlr" on.n.. 20 мм olBepxa пр"""ой воронки, которую устраивают вышIе

сифонньrх устройств, Срок исполнения 01,08,2017

10 обеспечить В группаХ просушиВание посУды для получения пиЩи с пищеблока; в

качестве моюtцего средства использовать средство, i{a котором указано что оно разрешено

ДЛя Применения В ДеТских l^'p'*o'n""* " ""u информаuию о конценТраЦии и объеме

н;:жffiж i'тi:"тЁiiЗiýff; приборов в группах <<Пчелка>, <МаЛИНКа>>' КНеПОСеДЫ) В

соответствии с санитарными требовйями ( дол}кны хранится в промытых кассетах

(диспенсерах) в вертикаJIьном полохtении ручками uuap*. Срок исполнения немедленно и

постоянно
11. обеспечить выполнение химического состава и калорийности блюд в соответствии с

i;Fж:;ж:":"нн;*тJ,#Жfr'J":,Т":l;x1:;:" режима в учреждении, срок

I;:&:::x'i#:ъ"#""Н" Нж":"J,Ъф"пuп,1]l-тт прививках от кори в соответствии с

национаJIьныМ каЛенДареМ профилактических np"u""nu*' Срок """о""*"ия 
11'08'2017

ответственность за выполнение мероприятий возлагаю

дошкольное образовательное учреждение ';Деiский сад лъ 130",

IЯро.rruuль, Елены Колесовой, д,64

на Муничипальное
Ярославская область,

,Щокументы, подтверждаюшIие выполнения предписания предоставить в срок до

( 01) 
H;^::ll;ж"r"*eT быть обжаловано в порядке, установленном действуюшим

законодательством,
НевыполнениепреДПисанияВЛеЧетаДМинисТратиВнуюотВетстВенносТь'

предусмотп**rч"*Jёi:*i,.:.195 К;;;." РОССИйСКОП ФеДеРаЦИИ Об аДМИНИСТРаТИВНЫХ

ПРаВОНаРУШ, еНИЯХ.,, .,i.i,

лi)
<< d" 4>

Копию настоящего предписания полушл:
- tL/

/' i' 20/ ri.

Александр Михайлович

t ( ,/r/ZД,":zr/7z J/<
б й:о


