
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
Ярославской области

прЕдписАниЕ N}l139
об устранении выявленных нарушений

|7.|2.20|9 г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных доку]!(ентов:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад Jф83), ОГРН
10276006790'72,ИНН760404|2|0; юридический адрес: l50000, г.Ярославль, ул.Салтыкова-Щедрина,
д.lб;
Объект: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад }lЪ83>,
юридический адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16; фактический адрес: 150000,
г.Ярославль, ул. Са-птыкова-Щедрина, д.16; вьuIвлены нарушения законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополrмя населения, а также
условия, создающие угрозу возникновенияи распространения инфекционньгх заболеваний, массовых
неинфекционньtх заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту Nр|724 от |З.I2.20l9 года):
СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к чстройствy. содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>:

1.9 площадь игровьIх комнат всех групповых ячеек не соответствует количеству детей, а именно,
не вьцержана норма 2,5 метра для раннего возраста (до 3х лет) п 2,0 метра для дошкольного
возраста ( от З-х лет до 7-ми лет);

- 3.2l. асфальтовое покрытие дорожек, въездов и входов в здание имеетповреждения;

- 4.11, б.1. в спаllьной групповой ячейки Jф3 и групповой ячейки М 5 установлены двухъярусные
кровати, которые, согласно ТР ТС Nq 025/2012 не являются типами кроватей для дошкольньIх
учреждений, лестница к данным кроватям укреплена опасно и не соответствует требованиям,
отраженным в примечании к исполнениям двухъярусньж кроватей в таблице Nэ 3, что опасно в
плане травматизма детей;

- 4.15 в игровой групповой ячейки Ns4 конструкция окон не предусмотрена для организации
проветривания помещений, предназначенное для пребывания детей;
5.|. zрупповая ячейка Ng]: в спальном помещении дефекты потолочного и настенного покрытия
(трещины);
zрупповая ячеЙка JФ2: в сп€tпьном помещении дефекты потолочного и настенного покрытия
(трещиньт) и следы протечки;
zрупповая ячейка NpS: в рalздевirльной следы протечки на стене и потолке, дефекты потолочного и
настенного покрытия (трещины); в игровой дефекты потолочного покрытия;
zрупповая ячейка Ng5: в буфетной следы протечки на потолке и стенах;
zрупповая ячейка Ng7: в спа-rrьной дефекты потолочного и настенного покрытия; в буфетной следы
протечки и дефекты потолочного и настенного покрытия; в туЕ}летной следы протечки и дефекты
настенного покрытия (отслоение покрасочного слоя);

- 6.2. в раздевальной групповой ячейки Jф2 не в полном объеме обеспечены индивидуальными
шкафами для одежды и обуви, которые оборулуются индивидуальными ячейкаtvtи-полкzlми для
головных уборов и крючкilми для верхней одежды, а именно недостаточно двух индивиду€rльньD(
шкафов, а именно списочный состав групповой ячейки 27 детей, шкафчиков - 25;'

- б.9 в игровых групповых ячейках Jфl, Jt4, Ns5, Jфб учебные доски, не обладшощие собственным
свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением;

- б.13 в групповой ячейке Jфl для сна детей используется раскладнruI кровать с мягким ложем; в
спальной групповой ячейки J\b3 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей
между кроватями и отопительными приборами;
13.13 в буфетной групповой ячейки Jфl для подачи пищи используется эмалированнruI кастрюля с
сколами;



- 13.14 нарушены правила мытья посуды:
В zрупповой ячейкеNg]: в корзине дIя подачи печенья и кондитерских изделий обнаружены
остатки пищи (крошки);
в zрупповой ячейке Ng7: по результатам лабораторньD( исследовilний бьши обнаружены бактерии
группы кишечной пiulочки на кружкЕlх для третьих б.гпод (протокол лабораторньD( исследований
Nsl3794 от 18. 1 1.2019);

_ l4,2t при С-витаминизации третьего бrпода, согласно протоколу Nslз798 от 18.11.2019
установлено несоотВетствие: содержание витамина <С> в напитке , ясли (16,3 мг, при норме 35 мг
для детей от l до 3 лет) и детский сад(20,4 мг при норме 50 мг на порцию дlя детей 3-6 лет) ниже
нормы, устilновленной санитарными правилап{и;
15.3 при порционировании блпод, согласно протоколу мlз799 от 18.11.2019 установленонесоответствие: содержание белков, углеводов, калорийность первого блюда (суп с1au*upo"""-"
изделиями и курой) завышено; содержание белков, углеводов, калорийность третьего блюда
(напиток из шиповникаи витап{ином С) завышено;
17.3 В туirлетныХ црупповых ячейках Jфl и ЛЬ7 отсутствуют технические краны;

Во времЯ проведения проверки были устранены следующие нарушения СанПиН 2.4.1.з049_13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, "-од"р*ч"ию 
и организации

режима работЫ дошкольНых образовательных организаций>:
- 6,9 В ИГРОВЬIХ ГРУППОВЬIХ ЯЧейКах Nчl, }Ф4, М5, }lЬб уrебные доски, не обладшощие собственным

свечением обеспечен6, равномерным искусственным освещением;_ б,13 в групповой ячейке М1 для сна детей приобретена раскладнЕUI кроват ь с ilсесmкrrr, ложем;
17.3 В туалетноЙ групповой ячейке Jrlb7 установлен технический кран на технический унитаз.

с целью уетранения выявленных административных правонарушений, предупрещдения
возникноВения И распростРаненпЯ инфекционньж заболеваний (отравлений) людей
предлагается:

_ 1,9 обеспечить необходимые нормы площади на одного р"бе"*ч . "*тветствии 
с требоЬ иями

санитарньIх прЕlвил;
3,21. обеспечить асфа-тlьтовым покрытием дорожки, въезды и входы в здание без повреждений;
4,1t, б.1. В СПаЛЬНОЙ ГРУпповой ячейки Jr{b3 и групповой ячейки JФ 5 устранить двухъярусныекровати, которые, согласно тр тС Ns 025/2012 не являются тип€tп,Iи кроватей для дошкольньD(
учреждений, лестница к данным кроватям укреплена опасно и не соответствует требованиям,
отраженным в примечании к исполнениям двухъярусньrх кроватей в таблице Ns 3, что опасно в
плане травматизма детей;
4.15 В игровой групповой ячейки Ns4 обеспечить конструкцию окон предусмотренную дJUIорганизаЦии проветРивания помещений, предназначенное для пребывания детей;
5,1, zрупповая ячейка JФ]: в спЕlльном помещении устранить дефекты потолочного и настенного
покрытия (трещины);
zоупповая ячейка М2: в спаJIьном помещении устранить дефектьт потолочного и настенного
покрытия (трещины) и следы протечки;
zрупповая ячейка Ng3: в р€вдевzrльной устранить
дефекты потолочного и настенного покрытия
потолочного покрытия;

следы протечки на стене и потолке, устранить
(трещины); в игровой устранить дефекты

zрупповая ячейка N9S: в буфетной устранить следы протечки на потолке и стенах;
zоупповая ячейка JФ7: в сп€lльной устранить дефекты потолочного и настенного покрытия; в
буфетной устранить следы протечки и дефекты.rоЪолоr"ого и настенного покрытия; в туалетной
устранить следы протечки и дефекты настенного покрытия (отслоение покрасоч"ого .no"j;
б.2. раздевальную групповую ячейку J\Ъ2 обеспечить в полном объеме индивидуальными шкафами
для одежды и обуви, которые оборудуются индивидуaльными ячейкаrrли-полкilми для головных



уборов и крючкЕll\,rи NIя верхней одежды, а именно недостаточно двух индивиду€rльньIх шкафов,
списочный состав групповой ячейки 27 детей,шкафчиков -25;

- б.13 в спЕlльной групповой ячейки J\Ъ3 обеспеtмть расстановку кроватей с свободным проход
детей между кроватями и отопительными приборами;
13.13 в буфетной групповой ячейки ЛЬ1 для подачи пищи устранить эмitпировilнную кастрюлю с
сколilп.lи;

13.14 устранить нарушения правил мытья посуды в групповой ячейке ]Ф1 и в групповой ячейке
J\Ъ7. Столовая посУда после механического удаления остатков пищи моется путем полного
погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 ос,
ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 ,с (вторая ванна) с помощью
гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специi}льньIх решеткzlх;
l4.2l устранить завышение содержания витЕlN,Iина С в третьих блюдах. Норма при с-
витЕllvlинизации составляет 35 мг для детей от 1 до 3 лет и детский сад - 50 мг на порцию для
детей 3-6 лет;
15.3 устранить завЫшение содержания белков, углеводов и калорийности в первых и третьих
блюдах;
17.3 в туалетной групповой ячейке Ml установить технический кран;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:
Муниципаrrьное дошкольное образовательное rIреждение к.Щетский сад J\Ъ83>, огрН

|027 60067 9072, инн 7 6040412|0.
,Щокупlенты, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 09.11.2020.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим

законодательством.
невыполнение предписания влечет административную ответствепность,

предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об адмпнистративных
правонарушениях.

о выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

1 50003, г.Ярос4авль, ул.Войнова, д. 1

сообщения)

Борис Александрович
Малицкий

Копию настоящего предписания полr{ил:

na, 2019г. rfu;"oiL,1:,{*rr,7 ' 
IY,

Зам. руководителя
м.п. 7.ý

ýI


