
11.05.2021

Федеральная служба по падзору в сфере защиты прав по t,реб ttTe, reii и блlгополучrll ,tеловека

Управление Федеральной с.гryхсбы по надзору В сфере защиты прав пllтребите_пей и благополучия Чe,iloBcliir

по Ярославской обласrtt

г. Ярослалль

вокруг корпуса на ул. КрасlIоборская" д, 7б,

З. Выполнить работы по восстановлению

При обследовании объекта, рассмотрении представлеIi]]ых lloKyMeHToB:

му!tиципального дошкOJrьного образоватслыIого учрсrш-iсIlltя "!етсrtий с:ад ЛЪ б"l

юриДиЧескийаДрес:rэооss.Ярославскаяоб'rасгг,.l)11lil..'tав;Lь,УJ.ЛяпиДевсl(('l.о.r'];
фактические алреса: fi _ 11,

1) 150055, Яро".,r*"r,u" область, г, Ярославль, 1"л, Ляпrt,lcвс:<'.lг(,, д, ]7l

2) 150055, Ярославская обrru",",,, Яросла"л", ул, Красноборская, д, 7б

акта J\! 3j8 от 11.05,2021
ВыяВлеЕынарушениязаконодаТе'.IьстВаРоссийскойФедерочлtивоб"rастиобеспечеВиЯсаниТарtlо-
,rr"д"*попойеского благополучия насе"r]ения, а также усjIовия. соз,,{аюшIие угрозу возникновенI,1я

, !*проarрuпения ияфекциЬr.,ых зuбол"ваrIий" массовых l] с,иI]d)екционЕъtr ( забо.цевtutttй

{огпавлений)люJ.ей:
сП2'1.з618.20<Санптарно-эпtlДеitlиоЛог!lчесliIlсгребовпнпяtкорганлlзаци'tм

воспитания ll обученrlя, оl,ilыха и оздороR"ления детеir ll \l(),t,}]te.,liIl)):

1.п.1.4.Уюридичесtсоголица\,IунициПаJIЬноедошко'.lьНlJеобразовате:tьноеу-чрежJенlIе
'',ЩетскиЙ сад Ns 6'', Ьгрн lоzzооО6221за. инН 760зOlз588, ос},IItеств]Iяюltlего образова,l,еJ]ьн uо

деяте.r]ьностЬ,поДлежаЩуlо-rlиценЗИроВанию"оТсутстВ),с.Г'jаli't]Оt{еН1,1е'IIоДтв9ржДаюЩсееIо
соответствие санитарноNlУ закоЕодате-lIьсТву- в To\,l ,titc,ii ]L;laBlt:tal,t, вьцOпЕое oplaHo\l,

уllоJIномоченным осущес ft]jIять федера,,lьныi{ toc_1,,LapcгBcti:tt,tii с lLH и t itpt,lO-,)ll ид€мио,lогичес li l й

надзор и фелсрмьный .оaуоuрa,u,,ппоiй ,од,ор в области jаljlllгьl ]l]-1,IB r lотрсби,r,елей,

2.п.2,2.4'НатерриторииВоIrруrкорпусапоУл.Красr;обо}]сliхя.д'7басфапьтовоепокрыIllе
п поезлов_ подходоВ и дорU)t(ек иIlее t \4ехан и ческие :etPeK t t,t,

3.п'3.1.2.НатерриториикорПУсапоул.ЛяпиДевскОгО..'1.17lrп'lеlотсяГруIщовысплоЩа''1liИ
() час гок группы Nч 2 } с повре>tс:евныrt забороv,

СцелыоусТранеIIияВыяВЛснныХадN'lинистратиВ]Iы\ПраIJt)нарушсllий,предУпреждсЛllя
возникновениЯ и распростраНения инфеttчИонных забtl tctltLгtttii, \1tiссовых неиfid)екцион н i,l\

заболеваний (отравлений),пю;tей
предл:lгаю:
1. l lолучить зак-пючение органа, упоJноNlоrlс] l1,1\)I-1) ос),ществлять З.:*cjт:::::

государс t,BeH н ы й санитарно-эл идем иоло ги ческ и й на:зор и r|lc, ер;rtr,ный гос) ] lapcтBcн ныи на, Il"p

в об-цастИ защитЫ прав потребите,rlсЁ1, подтверЖДаIощее соо,гвеТс,гllие хозяйстВуIоIдего субъекга

санитарноN,ly .u,,оподur.по"ruу и санитарныN,{ Прави-пап,t (СП 2"i,Зi',,'lt-20),
,2.Усграни'rьде(lек.rыасфаtы.овоlоIIокрыТияIlрОе'],]Оll.ilL]-L\JловвДýрох(екно'герри].ОрiIи

прЕдписАниЕ J\ъ 289

об устранении выявленных нарушений

Срок lrсполнения 01.09.2022г,

ответственность за выIlо,цнение мероприятий возлагаю HL,I

мунl,tцIлtlальное доrцкольное образовательное учреждеllIiе

огрн 1027600 622136, инн 760301з588

tl

],

]

"Дс-гскиii сад Jl!

}tý 2, }ф 1.



Документы, подтверждающие выпо,:Iнение прсдписаItия, предос-гаlJ!tть в срок

предписание пtожет быть обrкаловано в порядке, },

законодательством.
невыполнение предписания влечет админlIстративную

предусмотренную ч.1
IIравоцарушениях.

ст 19.5 Кодекса Российской Фелерrrции об

Врио главного
государственного
врача по Я
области

м,п.

Копию настоящего лредписания trолучил:

<< -//,, ог -7:-п'\2оЩl. wD-

Kopo"lcBir Марин8


