
 

 

Федеральная служба но надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека 

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  №  4 2 0  

об устранении выявленных нарушений 
24.05.2019 г.          г. Ярославль 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 56" (МДОУ «Детский сад № 56»), расположенный по 

адресу: 150061, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Панина, д. 39 а, ОГРН 1027600516503, ИНН 

7602024040, акт плановой выездной проверки № 527 от 24.05.2019г. 

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: 

1. п. 6.13. Сон трех детей в группе № 7 организовать на раскладных кроватях с твердым ложем или 

на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях. 

2. п. 3.9. Отремонтировать пристроенные к зданию детского сада веранды для 1 , 2  и 3-ей групп. 

3. п. 7.1. Обеспечить уровни искусственной освещенности в раздевальных групп №№ 2, 4, 8,11 в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

4. п. 6.2. Раздевальные групп №№ 2, 9 и 13, оборудовать шкафами для верхней одежды персонала. 

5. п. 5.1, п. 5.4. Провести ремонты стен и потолков в спальне и туалетной комнате в группе № 2, 3 и 

группе № 8. 

6. п. 8.5. Заменить окна в группах №3 и №8, обеспечить проведение качественного 

проветривания помещений. 

7. п. 3.21. На въездах и входах на территорию дошкольной образовательной организации, 

проездах, дорожках к хозяйственным постройкам и контейнерной площадке для сбора мусора 

отремонтировать асфальтовое покрытие. 

8. п. 5.1. Стены кабинетов логопеда и психолога отделать материалами, позволяющими 

проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Провести ремонт в спальне группы №2. > 

Устранить нарушения СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования 

к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества": 

1. п. 4.3. Строго соблюдать требования санитарных правил к воде бассейна по паразитологическим 

показателям. Провести генеральную уборку всех помещений, чаши бассейна с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. В рамках производственного контроля провести повторный 

анализ воды бассейна по паразитологическим показателям. 

Срок исполнения: 01.11.2020 г. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 56" (МДОУ «Детский сад № 56»), расположенный по 

адресу: 150061, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Панина, д. 39 а, ОГРН 1027600516503, ИНН 

7602024040. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 

« 01 » ноября 2020 года. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную 


