
Управление Роспотребнадзора 
в ЯросдавскРН^бласти

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области 

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 712  
об устранении выявленных нарушений

24.08.2018г. г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24», 
ОГРН 1027600983410, ИНН 7607012553, 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Балтийская, д.ба, акта внеплановой проверки № 929 от 24.08.2018г.
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»:
1. Отмечаются дефекты потолка и стен (протечки, местами выпадение глазурованной 
плитки) в помещениях прачечной: постирочная и гладильная, и в помещении пищеблока 
(горячий цех -  отслоение покрасочного слоя на потолке), что затрудняет проведение 
качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что 
является нарушением п. 5.1, п. 5.4. и п. 5.2.
2. Организован дневной сон детей в групповых на раскладных кроватях с мягким ложем, что 
является нарушением п. 6.13
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) предлагаю устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Принять меры по устранению дефектов потолка и стен в помещениях 
образовательного учреждения: прачечная и пищеблок.

3. Организовать дневной сон детей на раскладных кроватях с жестким ложем 
или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровиевых кроватях.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 24» ОГРН 1027600983410, ИНН 
7607012553
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания 
представить в срок до « 09 » сентября 2019 года

Предписание может быть обжаловано
законодательством.

Невыполнение предписания влечет 
предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российс
правонарушениях.

Руководитель
М.П.

Копию настоящего предписания получил:

« ^ » ^//1 2018 г.


