
План устранения нарушений СанПин 2.4,|.з049-1з

УТВЕРЖДАЮ
ий сад N9 8З)

Е.А. Кукинова
l7.01.2020 г

ологические
ьньгхтребования к устройству, содержанию и организации

образовательньtх организаций>, указанных в правления

РоспотребнадзорапоЯрославской области от l7 лекабря 20l9 года

т
,t

лъ выявленные
наDчшения

Меры по
чстDанению

Срок
чстDанения

ответственный отметка о
выполнении

l П, 1 .9. ttл оtцаdь uzpoчblx
комнаm всех ерупповьlх
ячеек не сооmвеmсmвуеm
колччесmву dеmей, а
llJyreчHo не вьtdерэкана
норма 2,5 меmра dля
pa*Hezo возрасmа (do 3х
леm) u 2.0 меmра dля
dошкольноzо возрасmа
(оm 3-х dо 7-Mu леm).

Планируется
постепенно снижать
списочную
численность
воспитанников.

2020-202l.
год.

Кукинова Е.А.,
заведующий

обшее количество
детей, зачисленньж в

МДОУ к.Щетский сад
Ns 83) на 17.01.2020 г,

составляет 18б
человек, что
соответству9т МЗ, но
превышает нормы по
площадям. Однако

фактическая
посешаемость
составляет б1,6О/о(в
среднем это l 15

человек при норме по
площадям 130

человек),

2 П.3.21. асфмьmовое
покрыmuе dороэкек,
въезdов u BxodoB в зdанuе
чмееm повреэrdенuе.

Ремонт асфальтового
покрытия дорожек,
въездов и входов в

здание

2020-202l
год.

Кукинова Е.А.,
завелующий

!,енежные средства на

выполнсние данных

работ при
планировании
бюджgга на 2020 год
не учитывались

3 П.П. 4.1 1 ,6.l, В спальной
ерупповой ячейкчМ 3 u
ерупповой ячейкu Ns 5

усmановленьa
dвухъярус Hbl е кр ов аmu,
коmорые, соzласно ТР ТС
Np 025/2012 не являюmся
muпсt ru кроваmей dля
d ошколь н btx уч р е эr d е нuй,

лесmнuца к daHHblM
кроваmя.ry, укреllлена
опасно u не

сооmвеmсmвуеm
mребованuям,
ompcLжeHHblJ|, в
пРulvrечанuu к
uсполненuяJуl

dвухъяру с н btx кр ова mе й в

паблuце No 3, чmо опасно
в lulaqe mравмаmuзма
dеmей.

Закупить новые
детские кровати с

учетом ТР ТС N9

0251201'2 в группы
NgJф 3, 5

до 31.08.2020
г,

Кукинова Е.А.,
завелуюший

4 П.П. 4.15 в uzровой
zрупповой ячейкч Np 4
консmрукцuя окон не

префсмоmрена dля
ор2анuзацuu
провеmрuванuя
помеu4енuй,
преdназначенных dля
пребьtванuя dеmей.

установить в

имеющиеся окна
пвх необходимые

СанПиН
форточки/фраtr,tуги
(реконструировать
окна),

2020-202l
год.

Кукинова Е.А.,
заведующий

имеется ходатайство в

департамент
образования мэрии
горола Ярославля (Nч

442 от 22.|0.20l9 г.) о

выделении
необходимых
денежных средств при

формировании
бюджета отрасли
<Образование> на
2020 финансовый год,



/

но денежные средства
на выполнение данных

работ при
планировании
бюджета на 2020 год
не вьцелялись.
В указанной группе

установлены окна
пвх,
предусматривающие
поворотно-откидные
створки, через
которые и проводится
пповетDивание

5 П.5.]. zрvпповмячейка
Ng I: в спальном
помеu|енuu dефекmьt
поmолочно2о u

насmенно2о покрыmuя
(mрещuньt); zDупповая
ячейка Ng 2: в спмьном
помеulенuu dефекmьt
поmолочноео u

HacmeчHozo покрьamuя
(mрещuнь) u слеdьt
проmечкu: 2рупповая
ячейкаNр 3: в

разdевальной слеOьl

проmечкu на сmене u

поmолке, dефекmьt
поmолочно2о u

насmенноzо покрыmurl
(mрещuны); в uzровой
dефекmьl поmолочно?о
покрьlпuя; ерупповая
ячейкаМ 5: в буфеmной

слеdы проmечкu на
поmолке u сmенах;
2пvпповая ячейка Np 7: в

спмьной dефекmьl
поmолочно2о u

насmенноzо покрыmuя; в

буфеmной слеdьl
проmечкu u dефекmы
поmолочно?о u

насmенноео покрьamuя; в

mумеmной слеdьt
проmечкu u dефекmьl
насmенноео покрыmuя
(оmслоенuе покрасочноzо
слоя),

косметические
ремонтные работы

до з 1.08.2020
г.

Кукинова Е.А.,
завелуюший

На трещины
настенного покрытия

установлены мшIки,
готовится проектно-
сметнiш документация
на ремонт кровли.

6 П.6,2. в разdевмьной
zрупповоЙ ячеЙкu Ns 2 не

в полном объеме
обеспеченьt
uнduвudуальньtмu
utкафал,лu dля оdеэюOьt u

обувu, Komopbte
оборуdуюmся ячейкацu-
п ол ka,|lu dля z ол ов н btx

уборов u крючкамu dля
верхней оdеэtсdьt, а
uJyreqHo неdосmаmочно
dByx uHduBudyшbHblx
чlкафов, а uменно
спuсочньtй сосmав
ерупповой ячейкu 27
dеmей, шкафчuков - 25.

Недостающие
шкафчики (2 шт.)
приобрести и

установить

Январь 2020 Кукинова Е.А.,
заведующий

Устранено,
январь 2020

,7 П,6.9 в ulpo*blx
2Dvпповьм ячейках Np]

Кукинова Е.А.,
заведующий

Устранено во время
пповеления



проверки.
Ng4, Ng5. Мб учебньtе
docKu, не облаdаюtцuе
с обс mв е н н bu,t с в е ч е нu ем,

не обеспечены
paBчoMepHblJyl
uскуссlпвенньlм

Кукинова Е,А.,
зzшедующий

Устранено во время
проведения
проверки.

8 П,6.13 в awпповоu ячеuке

Ns| dляснаdеmей
uc пол ьзуе пс я р acшad н ая

кроваmь с мя2кllм лоilсем;

в спальной zрупповой
ячейкu Ng 3 рассmановка
кроваmей не

о б е с пе чuв ае m с в об od н ьtй

прохоd dеmей меэкdу
кроваmялru u

оmопumельнь,мu
прuОора|уlu.

изъятие из
обращения кастрюли
со сколом эмzши на

дне.
Замена на новую
после закупки

до з 1.08.2020
года.

Кукинова Е.А.,
заведующий

Устранено,
январь 20209 i.tЗ,tз, вбуфеmной

zрупповойячейкuМ I dля

поdачu пutцu
uспользуеmся
эм алuр ов ан н ая кас mрюл я
с сколамu

Кукинова Е.А.,
заведующий

Устранено,
январь 2020,ol ГI.13.14 наруutеньl

правчла мыmья посуdьt: g

zоупповой ячейке !{g ] в
корзuне ёля поdачu
печенья u конdumерскttх
uзdелuй обнаруэкеньt
ос mаmкч пuu4u (кр oulKu) ;

в zоупповой ячейке JФ 7

по резульmаmсlл,
лаборапорньtх
uсслеdованuй бьtлu

обнаруженьt бакmерuu
zw ппьl Kuule ч н ой naJl оч Kll

на KpyJKKax dля mреmьuз

блюd (пропокол
лабораmорньtх
uсслеdованuй Ns l 3794 оm

l8.11.20l9).

Проведение
инструктажа и серия

консультаций по
соблюдению
СанПиН с
педагогами групп и

обслуживающим
персонaL,tом.
Усиление KoиTpoJUI

со стороны
ст.медсестры,
заведующего.

Кукинова Е.А.,
заведующий

Устранено,
январь 202011 i. -йЛ npu С- 

l
ВUmСL|у|UНUЗаЦUU mРеmЬе?О 

|блюdа, соzласно 
|

пропоколу Ne 13798 оm 
I

18.1 1.20l9 усmановлено 
|несооmвеmсmвuе: 
l

соdерэканuе вuпамuнаJ
кС> в напumке, яслu (lб,3

Mz, прu норме 35 Mz Dля

dеmей оm 1 do 3 леm) u
dеmскuй cad (20,4 м2 прu

норме 50 ме на порцuю

dля dеmей 3-6 леm) нuэrе

Hopшbl, усmановленной
С аН um аР Н ЫМu ПРаВuЛ al|4u,

Проведение беседы с

ответственным
персоналом.
Усиление контроля.

12 П. l5,3. прu
порцuонuрованuu блюd,

coтJlac+o проmоколу Nч

13799 оm l8.11.20]9

усmановлено
несооmвеmсmвuе:
соdерlсанuе белков,

уzл е в od ов, кал орuйн ос mь

перво?о блюdа (суп с
м акар о н н ьlмu uзdелuяuu

Проработка вопроса
с куратором ООО
ккомбинат
социального
питания)),
повторный анализ

лабораторией ООО
<Комбинат
социаJIьного
питания)).

l квартал
2020 года

кчкинова D.,

завелующий



u курой) завьturcна;
соdер)rанuе белков,

уzлевоdов, кал орuйн осmь

mреmьеzо блюdа
(напumок uз шuповнuка с

,Щанное нарушение
санитарных правил в

групповой ячейке Ns 7

устранено во время
проведения
проверки.

Кукинова Е.А.,
заведующий

Ремонт туалетной
групповой ячейки Ns
l с установкой
технического крана

П. 17.3. в lпусuеmньý
zрупповьйячейкмМ l u

Ne 7 оmсуmсmвуюm
mехнuческuе краньa.

Кукинова Е.А.


