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Kl5 > апреJUI2019г. 
об устранении выявленных нарушений

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных док}ментов:
МУниципальное дошкольное образовательное учреждение <<flетский сад ЛЬ 10>>о ИНН
7 6020237 52, огрн 102760051 1234
на основании акта проверки ЛЪ 292от 15.04.2019г.
ВЬUIВлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения
Санитарно-эпидемиологического благополг{ия населения, а также условия, создающие
УгРОЗУ Возникновения и распространения инфекционньrх заболеваний, массовых
неинфекционньIх заболеваний (отравлений) СанПиН 2,4.|.З049-IЗ кСанитарно-
ЭпиДеМиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкоJIьньIх образовательных организаций> :

1. ОТМеЧШотся дефекты деревянных перекрытий теневых навесов на территории четырех
ГРУППОВых прогулочных r{астках, что является небезопасным для детей детского сада, что
является нарушением п. 3.9 и п. 3.10.1
2, Отмечаются дефекты асфальтового покрытия (местами отсутствие асфальта, выбоины,
ТРещины) на въездах и входах на территории детского сада, что является небезопасным для
детей детского сада, что является нарушением п. 3.21
3. УЧебНЫе доски в двух групповьIх помещениях не обеспечены равIIомерным
искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9.
4. !ля доставки пищи от пищеблока до групповой частично используется посуда с
поврежденной эмалью, что является нарушением п. 13.13
5. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в
ЯРОСлавской области> Jt 508/ф от 02.04.19г. в игровой ясельной группы, в рtrlдеваJIьных
ПОДГОТОВИТеЛЬНоЙ,-старшеЙ и средней групп искусственнtul освещенность не соответствует
Санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), что является нарушением п.
,7.I.

(гц,нкт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)
С целью устранения выявленных административных правонарушений, прелупреждения
ВоЗникновения и распространения инфекционньгх заболеваний, массовых неинфекционньIх
заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13

вания к
оDганизаЦии DежиМа работы дошкольных образовательных организаций>>:

1. ПРинять меры по устранению дефектов теневых навесов на территории
четырех групповых проryлочных участках.

2. ПРИНЯТь меры по асфальтированию въездов и входов на территории
дошкольной образовательной организации.

3. Принять меры по замене посуды (с поврежденвой эмалью).
4. ОбеСПечить учебные доски в групповых равномерным искусственным

освещением.
5. Обеспечить во всех помещениях детского сада (см. протокол ЛЪ 508/ф ОТ

02.04.2019г.) искусственное освещение в соответствии санитарно-
. эпидемиологических требований.

Ответственность за выполнение мероп риятий возлагается на
мУниципальное дошкольное образовательное учреждение dетский сад ЛЬ 10), ИНН
7 6020237 52,.огрн 1027б0051 1234

(должность, фамилия, имя, отчество лицц на которое возлагается ответственность)



,щокументы, подтверждаюuше ,выполнения предписания представить в срок до

02.08.202tг.
предписанпе может быть обrкаловано в порядке, Установленном действующим
законодательством.
Невыполнение предписания влечет административIIую ответствепность,

предусмоТреЕную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

ýководитель Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области

Главrшй специаJIист-эксперт Петрова Н.А.
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