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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  №905  
об устранении выявленных нарушений

06.11.2018 г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
М униципальное дош кольное образовательное учреждение "Детский сад № 232", 

Ярославская область, г.Ярославль, Матросова проезд, д.За
детский сад МДОУ "Детский сад № 232", Ярославская область, г.Ярославль, 

Матросова проезд, д.За
акта 1165 от 06.11.2018 

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.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. пп. 13.10.; 13.14. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 
11137 от 26.10.2018г. в группах №№ 4,7,8 на посуде и столовых приборах выделены 
бактерии группы кишечной палочки;

2. п. 13.17. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 11137 от 
26.10.2018г. в группах №№ 4,7,8 на обеденных столах выделены бактерии группы кишечной 
палочки;

3. п. 17.14. По данным оборотной ведомости за 22.10.2018г. имеется 546 
наволочки, 1088 простыней, 817 пододеяльника, 1593 полотенец для рук и ног, что не 
соответствует требованиям санитарных правил по количеству комплектов постельного 
белья - менее 3-х комплектов на одного ребенка, при наличии в детском саду 269 детей;
4. пп. 19.4.; 19.7. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 11137 от 
26.10.2018г. в группе № 7 на санитарной одежде младшего воспитателя выделены бактерии 
группы кишечной палочки.

предлагаю:

1. Обеспечить качество мытья посуды, столовых приборов, обеденных столов и всем 
сотрудникам детского сада строго соблюдать правила личной гигиены. Исполнять с этого 
момента и постоянно. Срок исполнения 30.12.2018г.

2. Приобрести полотенца для рук и ног в соответствии требованиям санитарных правил. 
Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 30.12.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на М униципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 232".

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до 30.12.2018г.



Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим  
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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Копию настоящего предписания получил:


