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к Приказу ЛЪ 98 от 03,0З.l1г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Iеловека

Управление Федеральной слу}кбы по надзору в сфере защиты прав lrотребителей и
благополучия человека по Ярославской области

прЕдписАниЕ Nъ 1642
об устранениtI выявленных нарушениIi

19.12.2016г. г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных доку\,{ентов: Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение "Щетский сад J\Ъ 6", ОГРН 102760062213б, ИНН
7603013588, располоiкенный по адресу: 150055, Яросrrавсrtаяt область, г. Ярославль,
Ляпидевского, д,17, акт плановой выездноI"I проверки ЛЪ 1880 от 19.12.2016г.

Выявлетlы нарушения законодательства Российской Фелерачии в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населенияl а также условия, создающие угрозу возникновения

и распространения инфекционных забо"-tеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) люлей:
СанПlлН 2.4.1.3019-13 "СаtllrтарlIо-эпI{де\t1.Iо,цогIIческI{е требовtlнлIя к ycTpoI'rcTBy, содержаниIо lI

организации режиNtа работы дошкольных образовательных оргаIIIIзациI"л " :

1. п. 13.1. приложение 4. fi_rя rr,Iытья сырых овощей, N4яса, рыбы и курицы установлеIIы раковины для
N{ытья рук, иN{еющие недостаточную объелтную в\,Iестимость.
2. п, 1З,10. Не соблюдаются инструкции и требования санитарных правиrI по N.{ьiтью кухонноЙ посуДы
на пищеблоке детского сада. отсутствует двухсекционная моечная ванна д.ця мытья кухонпой
посуды.
3. гr. 1З,1. приложение 4, п. 1З.2. Отсутствует производственная моечная ванна повторной обработки
овощей, не подлежащих терN{ической обработке, зелени и фруктов.
4. п. 6,2. В разлевальных помещениях групп Ns 4 и М 5 отсутствуют шкафы для верхней одетсды
персон&ца.
С це.цью ус"граненIrя выявленных администратIlвных пpaBoнapl,ureHltii, предупреяцепrrя
возIIикновения и распростраIIеII[Iя инфекцlrонIIых заболсваtIий, NIассовых
неинфекционных заболеванlrй (отравленlrй) людей предлагаю:
Устранить нарушенrrя СанПиН 2.4.1.3019-13 "Санlлтарно-эпиJцеN{lIологиtIескrtе требованtlя
к устройству, содержаIIиIо и оргаIIизациII рсiкипrа работы дошкольIIых обрtrзовательных
организациri":
1, п. 13,1. приложел{ие 4. Пищеблок детского сада оборуловать N,IоечFIыми ваIIIIаN,Iи д.lrя мытья сырых
овощей, мяса, рыбы Ir курицы.
2. rr. 1З.10. Строго соблюдать инструкции и требования санитарных правил llo мытью кухонноЙ
посуды на пищеблоке детского сада. Установить двухсекционIIуIо N,IоечI]уIо ванну для N,{ытья

кухонной посуды на пиш]еблоке.
З. п. 1З.1. приложение 4, п, 13.2. Иметь производственную моечну}о Baн}iy повторной обработrсlr
оtsощей, не llодJIежацtих,герN,Iической обработке, зелени и фруктов.
1. гl. 6.2,. В раздевальных поN{ещеIIиях групп NЪ 4 и Nq 5 илtеть шкафы для верхIIей оделсды персоFIала.

Срок лIсполIIенIlя 20.72.20|7 r.

Ответственность за выполнение l\{ероприятий возлагается на N{унIIцIIпальное дошкольное
образовательное учре}кдение "f,етскrrй сад J\Ъ 6", ОГРН \0Z7600622136,, ИНН 7603013588,

распо.цоженный IIо адресу: 150055, Ярославская област,ь, г. Ярослав"ць, ЛяIlrrti{евского, д. 17

!окуlленты, подтверждающие выполнение настоящего предписания представrIть в срок до
к 20 > декабря 2017 года.

Предписанlлс моrкет быть обiкаловаllо
законодательствоN{.
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НевыrrолненлIе предписанпя влечет админIлстративную о,гI]етствеIlность, шредусмотренную
ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об правоIIарушениях.

А. М. Звягин


