
Федеральпая службало 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 ль 421
об устранении выявленных нарушенпй

27.05.2019г.

г. Ярославль
при плановой проверке &tуниципального дошкольного образовательного

<.Щетский сад Np б>, размещенного по адресам; детский сад 150055, Ярослiвская область,
Ляпидевского, д.17; l50055, Ярославская область, г.Ярославль, Красноборская,7-б
управлением Роспотребнадзора по Ярославской области и раасмотрении представленных
акта плановой проверки от 27 .05,2019г J\s 49l

вьrявленьl нарушения зоконоdаmельсmва Россuйской Феdерацuч в обласmч обеспеченая
с ан аmор нO-э п ud ем аол о ? uче с коео бл аео п олу ч ая населе н ая

СанПиН 2.4.1.з049,13 кСанитарно-эпидеМиологические требования к устройотву, содержанию и
органшации режима работы дошкольных образовательных организаций>
-детский сад }4ДОУ "ДетсцFй сад м б" г,Ярославля ул. Красноборская. 7б
п.3.2l. Асфатьтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет механические дефекты,
п,4.зз, В буфетной груплы моечные ванны, предназначенные для мытья посуды со стерным эмалевым
покрьIтием,
п,5.1, Имеются протечки в пристроенных помещениях групп м 1 1, 12.

Ц q 9. ОТСУТСТВУеТ иОкусатвенное освещение учебных досок в игровых всех групп.
п.9.4. К сливам лля обработки горшков подведенатолько холодная вода.
П.13.1. В пищоблоке неисправен э/кипятильник,
-детский сад МДQУ "Детский сад_J\Ъ 6" г.Ярославля ул. Ляпидерского. 17
п.з.1 0. Теневые навесЫ не имеюТ деревянноГо напольнОго покрытия у теневых навеQов аеми групп

С целью усmраненuя вьlявленньtх аОманасmраmuвньtх правонаруu,lенuй, преdупремсdенuя-
вознакновенuя u распросmраненuя uнфекцuонньtх заболеванай, массовьrх неuнфекцuоНнIrlх
заболеван uй (о rпр авле н ай) люdей Пр еdлаеаю усmр ан аmь ншру шеная

-детский сад МД9У 'lДеlркий сад j\b 6" г,Яросrru"л8 ул. Кра""оборска". 7б
п.3.21, Выполнить ремонт асфальтового покрытия у входов, въездов, проездов и дорожек
п,4.зз. В буфетной группы моечные ванны, предназначенные для мытья посуды заменить.

ц 5 l Устранить причиFtу протечек и протечки в помещениях групп м l 1, 12.
п.б.9. Оборуловать иакуаственное освещение учебныхдосок в игровых всех групп,
П.9,4. К сливам лля обработки горшков подвести горячую воду,
П.13.1, В пищеблок9 отр9монтировать (или заменить) э/кипятильник.
-дет9кий сад ЦIД9У ']Д.оJский сад NЬ 6" г.Ярославля ул. Ляп4девского. 17

п.3.1 0. Выполнить для теневых навесы семи групп деревянные напольные покрытия.
Срок исшолнения 0I.10.2020г.

ответственцостЬ за выполЦепие мероприятпй возлагаю на муниципаJIьное дошкольное
образовательное учреждение <<fiетский сад ЛЪ 6> огрН 1027600622136,инН 7б03013588

flокументы, лодтверждающие выполнение предписания пре мере исполнения, но не
позже 01 .l0.2020г

Предписание может быть обжаловано в лOрядке, устано конодательством.
Невыполнение предписания влечет администрати ч.1 ст.

19.5 Кодекса Российской Федерации об админ

Зам. руковолитеjIя

копию настоящего
предписания гIолучила:

учр9ждения
г.Ярославль,

докумеЕтов:

цкий

1Dб
ý
ý

Е.В, Тищенко


