
03.09.2021

в: 
Г.ЯРославль

Мунrrцппальное ýОШКО:ТЬIIое образовur"rrr,rrо" ччрещдение ''.Щетскнй сад Лt l7з,,. 150007.Ярославская ttбласть, город Яросtlавль, й;й;;оr"а u"p"yrroK,24 
iHи саД Лц l73". 150'

акт 54 от 03.09.202i
выявлень] нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения иРаСПРОСТРаНеНия инфекционных заболеваний, 

"u".ou",* 
rr-;;d-;;;;;;'r-uбоп."чurй 

{отравлений)ЛЮдей.

В результате контрольно-налзорНЫХ IчIеРОприятий 2з.а8.202l с I0:З0 rrо 15:00 выявленынаруrшения

сШ 2,4,3648-20 <<СанитарrIо-эпидемнологIlческие требованrtя к оргдн!Iзац!rямвоспитанЕя и обучеппя, отдыха и оздоровления детей il }rолодежшD:п, 1,5, ОтсутствуЮт у сотрудНиков сведеНия о прOхОжде'ии ревакцинация гепатита В: ДДСМ;кори; ФЛГ;
п.2.11.1. Не проиЗведена ежегоднаЯ полнаЯ смена песка (протокоЛ исследOваНия песка апрель2020 года);

оо**"rf#*:УJ;**Т;:;:_;fjНИТаРНо-эпиделlиологпttескн8 требованяя к оргаIrизацни

п, 3,10, В с991ветсТвии с протОкоJIоМ лабораторных исследованиЙ J\b 8784 о:.23.08.2021г. (вх.Ns 2'lЗЗ от 27,08.2021г.) в .pynn. М 2 на *рй;;Т;людо, кастрюля 2 блюдо высеяны БГкI(бакгеримьная группа кишечной пмочки).с целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждениявозникl{овения и распространения инфекционных заболеваний, 
"uЁйuо,* неинфекциопныхзаболеваний (отравлений) людей

Шредлагаю в соответствкц с СП 2.4.3648-?,0 <<Саtlитарllо-эпндsмIl.логнчеýкнетребования к органrtзациям воспýтанrrя и обученшя,0тдыха II оздоровлепия детей п молодежп}:п, 1,5, обеспечить наJlич[lе прив}rвок у сотрудников в соответст8ии с }{ационаJIьнымкалендарем прививOк,;
п. 2.1 1 .1 . Произвести (ежегодно) полн_чю смена песка.
СапПиН 2,312,4,3590-20 <<Санитарно-эппде}lпологпческше требования к организацииобществеrrпого питаýия н8селsния>):
п, 3,10, Столовую и Kyxo}mylo посуду мыть в соответствии санитар}rых правил.Срок l сполнеItшя 01.04.2022г.
о" ветственность за выполнение Iuероприятнй возлагаю на Муrrпцrrпальное дошкольно€образовательпое учреждепИе "flетскИй сад ЛЬ 173", 150007, Яро*чu.*"" область, городЯрославльо Набережный переулок, 24

{окументЫ, подтвержДающие выполtiеtлия предписания предоставнть в срок до 01.04.2022r.

,u*orro^T|ii|||.T;T: 
мOжет fiыть обжаловано в пор"д*", устаýовленном действующпм

предfiцсаЕпя вJIsчет адDIýIIшстрат*впуп} отýgтствеýý{жть,ст 19.ý Кодекса' Россgйской Федерацип об жмýýýетративItых

Федеральпая слуiкба ýо надзору в сфере защпты прав IIотрсбштелей п благополучilя человека
Управление Федерапьной слу,жбы по надзору в сфере защиты прав потребителей н благополучия

человека по Ярославской области

прЕдписАниЕ .il} 5б8
об устрап8нIIлl выявлеппых нарушений

ч.l

адресу:

Золотина Л.С.

1

(03) 202|r.

г,

-ii*.

в письменнOм виде по

ýý

1.


