ФедеРальная слуrкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человеItа

Управление Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области
л} б43
об устранении выявленных нарушений

прЕдписАниЕ

20 мая 2016

г.

г.

Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

мУНиципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад М114 (летский сад
Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 45
ВЫЯВЛеНЫ нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения caнLlTapнoэпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и
РаСпространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

ЛЪ114), 152919,

.lюдей.

С

целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекчионных заболеваний, массовь]х неинфекционных заболеваний (отравлений) люлей

предлагаю в соответствии с:
- ФелералЬным законом от 30 марта 1999 года ЛЪ52-ФЗ
б.lrагополучии населения)):

<<о

санитарно-эпидемиологическом

Статья 28: должны осуIцествляться меры по профилактике заболеванийо сохранению и
yкреплению здоровья воспитанников, в том числе меры по организации питания.
СаНПИН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях)):
П.5.4. YcTpaHllTb дефект штукатурки на потолке в спальной комнате (группа J\ЪlOо группа

jYs12).

п.7.8. Источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии (не горят
"цампы в светильниках: группа ЛЪ6, группа ЛЪ3, группа NЬ8, группа ЛЪ7, группа ЛЪ9).

п.13.10. Хранение кухонной посуды (баков) осуществлять на стеллаже на высоте нижней
полки не менее 35 см от пола.
п.13.14. Посулу персонала хранить отдельно от детской посуды (группа Лll7, группа J\Ъl1).
п.17.1. Устранить Дефект краски на подоконниках (группа л{ь12, группа ЛЪ1).
Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

}tуниципальное дошкольНое образОвательное учреждение детский сад Jlъl14 (детский сад
лъll4), 152919, Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 45
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о выполнении настоящего предписания сообщить

г.Ярrrславльо ул.Войновао

в письменном вIлде по адресу: 150003,

д. 1.

ffокументы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до:

к 20 )) 0-1 2018

года.

r

порядке, установленном деиствующим
может быть обжаловано
Предписание
законодательством.
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предуСмОтРеннуЮ
ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерачии об административных правонарушениях.
главный специалистэксперт отдела надзора
на транспорте и санитарной
охраны террлlтории

Главный госуда
санитарный врач
Ярославской обл
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