
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федершrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ярославской области

прЕдписАниЕ j\ъ 1089
об устранении выявленных нарушениЙ

04.12.20l9r. г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представпенньIх документов: Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение '',Щетский сад лlь 183> 1пцiоv <Цетскпii сад Лъ 183>)огрН 1027б00516602, инН 7б02017893, раеположенный по адресу: 1500б0, Ярославская
областьо г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 99 а. , акт ,rочй.о* выездной проверки ЛЬ
1758 от 03.12.2019г.
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспеченIбI саIIитарно-
эпидемиологического благополц'чия населения, а также условиrI, создающие угрозу возникнов еЕия и
распростРанениЯ инфекциоНнь:х забоЛеваний, массовыХ неинфекцИонньrХ .uЬ*.*"ий (отравлений)
людей:
СанПиН 2.4.|.3049-13 'lСанИтарно-эпИдемиологические требования к устройству, содержанию
и органиЗациИ режима работЫ дошкольных образовательЕых организаций'' :
1, п. 3.15. Не предСтавленЫ документы, подтверждающие полную замену песка на игровых
площадках в весенний период в 2019 ГоДУ. На момент проверки игровые площадки для детей не
оборудованы песочницами с крышками.
2, л, З,21. ВъездЫ и входЫ на терриТорию дошкольной образовательной организации, проезды,
дорожки к хозяйственным постройкам и контейнерной площадке для сбора мусора нуждаются в
ремонте асфальтового покрытия.
3, п, 3.9. Не оборудованы теневыми навесами дJUI запIиты детей от солнца и осадков восемь
групповых площадок для детей.
4, п, 5.1, п. 5.4, ПомещенИя туuIлетных комнат в цруппах "Малинка" и "Брусничка'', помещениJI
прачечной имеют трещины потолка и стен с частичным отслоением краски и штукатурного слоя и
требуют проводеншI ремонта,
5, п, 8.5. окна в помещениях грулпы "Брусничка" имеют ветхие рамы, что прешIтствует проведению
качественного цроветривания помещеншI.
6. п. 6.13. Сон десяти детей организоВан на раскJIадных кроватях с мягким ложем.'l, п. |_4.26. По резулЬтатаМ протокола лаборатоРных исследований пробы кипяченой воды на
микробиологические показатели в ясельной группе-(окБ, ткБ - обнаружffiьD, протокол Ns 14054 от
2l,|1.20|9г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиодогии в Ярославской об]rасти''.

Предлагаю:
Устранить нарушения СанПпН 2,4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольЕых образовательных
организаций":
1, п, 3,15, Ежегодно, в весенний период, проводить полную замену песка на игровых площадках
детского сада. Все игровые площадки Для детей оборудовать песочницами с крышками.
2, п, З,2l, Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды,
дорожки к хозяйственным постройкам и контейнерной ,-ощuдк. для сбора мусора отремонтировать
асфальтовое покрытие.
3, п, 3,9, Оборудовать теневыми навесами дJUI защиты детей от солнца и осадков восемь групповых
площадок для детей.
4, п, 5,1, п. 5.4. В помещениrIх туЕIЛетных комнат в группах "Малинка" и "Брусничка'', помещении
прачечной ликвидировать трещины потолка и стен, провести ремонты.
5, п, 8,5, Заменить окна В помещениrIх группы "БруЪничка", обеспечить проведение качественного
проветриваниrI помещениlI.
6, п, 6,13, .Щневной сон детей дошкольЕых групп организовать IIа раскладных кроватях с твердым
ложем.



'l. п. 14.26. Строго соблюдать требования саflитарных правил цри организации питьевого режима дJuI

детей.

Срок исполненияz 01.12.202l r.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное
образовательное учреждеfiие ",Щетский сад J\Ъ 183l' (МДОУ ".Щетский сад J\} L83"), ОГРН
1027б00516602, ИНН 76020|7893, расположенный по адресу: 1500б0, Ярославская область, г.
Ярославль, Ленинградский проспект, д. 99 а, ,Щокументы, подтверждающие выполнение
настоящего предписания представить в срок до < 01 >> декабря 2021 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную
ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель
м.п.

Копию настоящего предписания получил:
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