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Управление Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrцrчия человека
по Ярославской области

прЕдписАниЕ Nь 903
об устрацении выявленных нарушениЙ

07.11.2018 г. Ярославль

При обследовании объ€кта, рассмотрении представленньIх докумонтов :

Муниципальное дошкольшое образовательное учреждение детский сад ЛЬ 11З,
Ярославская область, г. Ярославль, Набережный пер., д.24,

акта ЛЬ 1115 от 07.11.2018г.

вьuIвлены нарушения законодатольства Российской Ф9дерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возЕикновения
и расIIространени'I инфекционньrх заболеваниЙ, MaccoBblx неинфекциоЕньD( заболеваниЙ
(отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.З049-13 <<СанитарЕо-эпидемиологические требования к устройству,
содер}канию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>:

1. п. 6.13. В спальнях групп Nч1, IФ3, Jф4, Jф5 расстановка кроватей не обеспечивает
свободньй проход детой между кроватями и отопительными прибораlrли.

2. п.7.1. Согласно протоколу измерения освещенности Ns IЗ79lф от 29.|0.2018г. ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области) уровень искусственной освещенЕости в
буфетньтх гругtгt Ns2 и }lb5 ниже гигиенического норматива

3. п.13.14. Согласно протоколу лабораторЕьIх исследований Ns 1076l от 16.10.2018г.
предстtlвленному ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области> обнаружены
бактерии группы кишечной палочки в смывах с чистой столовой посуды (тарелка и чашка) в
группе J\b5, что свидsтельствует о нарушении правил мытья посуды.

4. п. 14.11. Согласно протоколу лабораторньIх исследований Ns 10765 от 29.10.2018г.
предстilвленному ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области) содержание
белков, углgводов, жиров, калорийность первого б;пода, а также содержание жиров и
калорийность BTopoio блюда ниже гигиенического норматив4 что свидетельствует о нарушении
техЕологии приготовления блюд.

5. п. l4.2|. Согласно протоколу лабораторньж исследований J\b 10764 от 29.10.2018г.
представленному ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области) содержание
витtlпdина <С> в треть9м бшоде ниже гигиенического норматива и соотавило 5,3 мг на порцию при
нормативе 50,0 ц+г Еа цорцию.

6. п. 19,?: Отсутотвуют сведения о наличии профилiжтических прививок у следующих
сотрудников: Гулиrта Н.В. (дифтерия, ВГВ), ,Щарсалия М.А. (корь), Амбарцумян Е.Г. (дифтерия,
ВГВ), Трефилова А.Н. (корь), Храброва О. Г. (корь), Миропольская И.П. (ВГВ).

С целью устранения вьuIвленных администратиЁных правонарушений, предупреждения
возникIIовени;I и распространениlI инфекционньтх заболеваний, MaccoBblx неинфекционньD(
заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:
1. Обеспечить возможность свободного прохода детей между кроватями и отопительными

приборалли в спальнях |рупп Nol, Jtlb3, Jt4, JЮ5.

2. Щовести уровень искусственной освещенности в буфетньж групп }ф2 и Ns5 до
гигиенического норматива.

3. Обеспечить качество мытья столовой посуды в соответствии с требованиями санитарньD(
правил,



4, При кулиЕарIIой обработк9 пищевьrх прдуктоВ собrподать тохнологию приготовл9нияблюд в соответствии с техЕологическими картап{и.
5, Проводить искуссТвенную С-витЫинизацию в соответствии с требованиrIми саЕитарIIьD(правил.
6, обеспечить привитость всех сотрудников д9тского сада в соответствии с нащионrtльнымкtlлендарем профилактических прививок и наличие сведепий о прививках в лиtIньD( медицицскихкнижкtж.

Срок исполнени я 07 .1,1.2019.

ответственность за выfIолнеЕие мероприятий возлагаю на
Муниципальное lотLчl"ое образовательпое учрея(дение детский сад Ла 173огрн 1027600622940оинн 7603Ъ19029 J l----

щокументы, подтвержд.ющие выполнения предписания, предоставить в срок до<<12 >> ноября 2019 года
Предписание можеТ бытЬ обжалованО В порядке, установленЕом действующимзаконодательством.
невыполнение предписания влечет административную ответственность,ПРеДУСМОТРеНЕУЮ Ч,1 СТ 19.5 КОДеКСа Российской Федерации Ъо uo*"""*p*r"""u*правонарушениях. JeTттФы

Главный госу
санитарный врач
Ярославской обла
(заместитель) Звягин Александр Михайловичм.п.

Копию настоящего предписания пол)rц{л:
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