
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо;гуrия человека

по Ярославской области

прЕдписАниЕ J\ъ 1075
об устранении выявленньш нарушениЙ

28.07.2016г г. Ярославль

при гlлановой проверке Муниципrlльного дошкольного образовательного )чреждения
к,Щетский сада Nb 195> города Ярославля, расположенного по адресу: Ярославская область, г.

Ярославль, ул, Красноборская, д. 7 Б I{ рассмотрении представленных документов: акта

санитарно_гигиенического обследования М 1 199 от 28.09.2016 МДОУ д/с J\Ъ 195.

выявлены нарyшения законодательства Российской Федерации в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучиrI населенIбI, а также условиrI, создающие угрозу
возникновения и распространениJI инфекционных заболеваний, массовых неинфекционньtх

заболеваний (отравлений) людей
СанПuН 2.4.1.3049-73 ||Санumапо-эпudемuолоеuческuе mоебованuя кусmройсmвv,

сооеDнсанаю u ооеанлвацuu neMctatl,ta оабоmьt dоu,tкольных обDазоваmельньtх

орzонtlзаtluй"
П,5.1.; п.5.4, На потолке в буфетной группы Jt 2 отслаивается краска и штукатурка..

п,6.,7. В групповых используются для детей мягкая мебель, которая не входит в

оборудование групп и которую невозможно подвергFryть влажной обработке г
орячей водой с мылом после использования (|7.2)
П.6,2| В ryалетной комнате гр.Jф б отсугствует шкаф для хранения уборочного
инвентаря. {'. ;

п. 7.з. В группе М l шторы в спzrльном помещении закрыты не во время тихого часа.

П 8.1. В раздевальной комнате гр. Jtlb 2 отсlтствует вентиляционный канал

естественной вентиляции.
П.9.4. В группе Nч i, 2 отс)дствует подводка горячеЙ воды через смеситель к сливу

для мьIтья горшков и к умывальной раковине дJIя мытья рук персонала.

П 13.2. Огсугствует маркировка на алюминиевых лотках.
П.lЗ.8. Пищевые отходы в группе J',{Ъ б после завтрака помощник воспитателя
собрала в кастрюлю для 2 блюда.
П.13.9. Воздушный разрыв от моек для мытья столовой посуды в группах }lЪ 6, 5

выполнен ниже сифона. "
П.14.2. Молоко пакетированное хранилось в холодильнике при температуре + 15 гр.

С., установленная температура производителем до + б гр. С
п.17.1. Некачественно проведена влrDкная уборка пыли в группе Ns 1 (подоконник)

п. 17.3, ,Щля технических целей в туалетных комнатах в двух группах отсутствуют
отдельные краны для забора воды.
п.1,7.|4. В группе J\Ъ б маркировка полотенец не соответствует заявленным спискам.

п.14,1 1. Не изменена технология приготовления формованных изделий из сырого

фарша, которые доJDкны, которые доJDкны готовиться на пару или запекаться в соусе.

п.14.1., приложение Ns 5. в журнале бракеража скоропортящейся продукции не

фиксируются реаJIизации продуктов (сыр, яйцо, масло сливочное) по дням.
л.|4,2. Темпераryрный режим холодильникq для хранения куры охJIажденной, не

соответствует требованиям установленным производителем от 0 до * 2 гр. С при
хранении куры и составляет + 5 гр.

п.15.з., приложение JФ 10. При анализе выполнения с}"точных норм, белков, жиров,

углеводов и калорийности используется компьютерная программа, которая не дает

результатов: по вылолнению норм питания на одного ребенка в день по набору

продуктов, белкам, жирам, углеБодам и калорийности, что не дает возможность

оценить результаты питания ребенка за месяц.

С цельЮ устраненИя выявленных администратIrвных правонарушеrrий,
предупрежденпя возникновения и распространения пнфекционньш заболеванийо



массовых цеипфекционпых заболеваний (отравленпй) людей предлагаюi
П.5.1.; п.5.4. Выполнить ремонт потолка буфеiной ,р. М Z.
п,6,7, В групповых не использовать для детей ,"б"п", цоторая не может быть подвергнугаежедневному мытью и дезинфекции при осложнении э.rидсиrуации, (l7.2)
п,6,2| В ryалетную комнату гр. }lb б приобрести шкаф дr" *рu"""ия уборочного инвентаря.п, 7,3, В группе ЛЬ 1 шторы u aп-",rой помещении закрывать только во время сна..п 8,1, В раздевальной комнате гр, М 2 

"o""ru"ou"Tb вентиJuIционный канал естественнойвентиляции,
п,9,4, В группе Nэ 1, 2 обеспечить подводку горячей воды через смеситель к сливу для мытьягоршков и к умывальной раковине для мытья рук персонаJIа.

I 1i ? Промаркировать весь кухонный инвентарь и посуду .

п. 13.8. Пищевые отходы скJIадывать в специаJIьно маркированную посудУ.
п.lз.9. ВоздушныЙ рiврыВ от моеК дIя мытьЯ столовоЙ посуды в группах Nэ 6, 5Выполнить выше сифонов.
п,14,1,, Приложение NЬ 5. В Nсурнале бракеража скоропортящейся продукции
_Фиксировать реализацию продуктов (Ъыр, яйцо,nnuЪrrо Ёливочное; по дням.п,l4,2, обеспечитЬ хранение курЫ охлажденной в условиJIХ температурного режима,у€тановленного производителем, не выше чем от 0 до + 2 гр. Сп,l4,2, обеспечитЬ температурные режимы хранениJI молочно-гастрономической продукции вхолодильнике в соответствии с требованиями производителя.
п.17.1. Качественно проводить влiDкнуо уборф пыли B.pj.r.r. Ns l. (подоконник)
п,17,3, [ля технических целей 

" ry-Ьrr"rх комнатах обоiудо*ать отдельные краны для забораводы.
yl714 В группе J\Ъ б маркировку полотенец проводить в соответствии со списками детейп.14,1 1. Изменить технологиlI приготовления фЬрмованных изделий из сырого
фарша, которые доJDкны, которые доJDкны готовиться на пару или запекаться в соусе.п. l5.з., приложенИе М l0. При аналиЗе выполнеНи,I сугочных норм, белков, жиров,
углеводов и ка,гlорийности и норм питаниJI расчеты проводить на одного ребенка в с}тки.ответственность за соблюдение требований санитар"й 

"р*"" в соответствии стребованиями П.20.1. выше укiванных правил возлагается на заведующуIо
дошкольного )л{реждения - Крекову Н.А.

ответственность за выполнение меропрtlятий возлагаю на муницип€lльное дошкольноеобразовательное }лrреждение <<.Щетский сад N9 
^ 

195), расположенного по адресу: Ярославскаяобласть, г. Ярославл", уr. 016211,Щoкyментьl,пoДТBepжДaЮЩиеBьIпoлненияПpeдПисaнияпpeдocTaBиТЬBсpoклoзfu
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующимзаконодательством.
невыполнение

предусмотренную ч.1
правонарушениrIх.
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