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ПРЕДПИСАНИЕ моё/фи
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«02 » октября 2018 г. г. Тамбов

Кому Муниципальному бюджетному дошкольному обратоаательномуучреждению

«Детский сад «Золушка»

При обследовании объекта:Муниципального бюджетного дошкольного
образовательногоучреждения «Детский сад «Золушка», расположенногопо адресу:
г. Та_нбоа, ул. Пидогова 56.
и рассмотрении представленных документов: акта а две ки „ аакння
Роспотребнадзора по Тамбовской области №1340 от 02.09.20] 8 года

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия. создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

—СанПаН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-знндемаологнческие требования к
‚устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательныхорганизаций».

П.1.9‹ Количество детей в группах №Шв1‚2‚3‚5‚7.9‚10‚12 определено` без расчета
площади игровых: площадь на 1 ребенка в игровых групп №1.2.3 (до 3-х лет) составляет 2

-2.3м2 при норме не менее 2,5м2. а в игровьж групп №5‚7_9‚10‚12 (от 3—х до 7-ми лет) -

1`7м2- 1,9м2 при норме не менее 2м2
П.З.9. Не оборудован теневой навес на игровой площадке группы№2, Теневой навес

для группы№4 требует ремонта.
П.4‹15‚ П.4.16. В здании ДОО оконные рамы ветхие. в трещинах. фрамуги частично

неисправны. Цельность остекления окон нарушена.
П‚5‚1-5.5_ В здании нарушена целостность кровли, в результате потолки и стены в

помещениях групповых ячеек №10, 11, 12 левого крыла здания в затеках. Полы в

спальнях групп№№ 1 1,12,4‚3‚1 с дефектами и механическими повреждениями.
Стены в помещениях туалетных облицованы плиткой` однако целостность плитки

нарушена, во многих местах плитка отпала от стен. в результате имеются неровности и

углубления, потош<и в трещинах, Покрытие пола требует ремонта` плитка местами
выбита. В группе№8 демонтирован один унитаз.

П.6.2. В раздевальных групп №3,5‚7,9,11,12 количество шкафчиков для одежды не

соответствует списочному составу детей.



116.16]. В туалетных младших групп №2 и №3 сливы для обработки горшков
тствуют, а унитазы, используемые для этого не оборудованы в/краном.
1191. Система водоснабжения и канализации в здании работает неэффективно:

мечатотся засоры на системе канализации и перебои в подаче горячей и холодной воды.
П‚б.1. Детская мебель в спальнях групп № 9.4.1012, 1 требует замены` так как

поверхность спинок с дефектами и механическими повреждениями.
11.621. Ячейки для детских полотенец не оборудованы вешалками для хранения

полотенец для ног,
П.14.2. В кладовой для хранения продуктов питания не созданы условия для

соблюдения температуры хранения кондитерских изделий. товаров бакалейной группы
(кисель` какао, кофейный напиток), фруктов и овощей.

П.14.21. При лабораторном исследовании киселя массовая доля витамина «С»

составила 9,3 мг, при гигиеническом нормативе не менее 50мг‚
11.17.14, Детсад не обеспечен в полном комплекте постельными принадлежностями:

отсутствует третий комплект полотенец для лица, нет в наличии полотенец для ног,

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей и в соответствии с Федеральньш законом от 30 марта 1999 года № 52—

ФЗ «О санитарно-зпилемиологическом благополучии населения» предлагало:

_№
` Наименование мероприятия Срок исполнения

`

1. Определять количество детей в группах с учетом площади 10.09.2019
игровых.

2. оборудовать на игровой площадке группы №2 теневой 10.09.2019
навес. __

3. Провести ремонт теневого навеса для группы№4. 10.09.2019
4. Предусмотреть замену оконных рам в здании ДОО. 10.09.2020
5. Отремонтировать кровлю и провести ремонт потолков и стен 10.09.2019

в помещениях групповых ячеек №10. 11, 12.
6, Провести ремонт полов в спальнях групп №в№ 11 12,4‚3‚1. 10.09.2019
7. Провести капитальный ремонт в помещениях туалетных. 10.09.2020
8. Обеспечить раздевальные групп №№3‚5,7,9,1 1,12 10109.2019

шкафчикими для хранения одежды и обуви в соответствии со
‘: списочным составом детей. _

9. Оборудовать сливы для обработки горшков в туалетных 10.06.2019

групп№2 и№3 в/кранами. _ _
'

‘

10. Провести ремонт системы водоснабжения и Канализации в 101092019

здании ДОО.
11. Заменить кровати в спальнях групп№ 9,4‚10‚12‚ 1. 10.09.2019
12. оборудовать ячейки для детских полотенец вещалками для 10.06.2019

хранения полотенец для ног.
13. Приобрести третий комплект полотенец шт лица и три 101062019

комплекта полотенец для ног.
14. Создать в кладовой для хранения продуктов питания условия 10.06.2019

. для соблюдения температуры хранения,
15, Проводить витаминизацию третьих блюд из расчета не менее постоянно

50мг на одгш порцию.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Злиедиющего МБДОУ
«Дит-кий сад «Золушка» Атлсову Инну Вллепьевну.



Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих
устранение наруШений санитарного законодательства представить по адресу:
г.Тамбов, ул.Б‚Васипьевё д.; 10 июня 2019 года, 10 сентября 2019 годп,
10 сепишбря 2020 года.

(приложить документы. Пвдтвсрждаюши: выполнсние настоянного предписании)

В соответствии с ч.1 ст.19‚5 Кодекса об административных правонарушениях
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного липа`

осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений
законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 7 от десяти тысяч до

двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено заведующемуМБДОУ Атлсавой И. В.
(подпись чицд.вопшшснпи котрого вынесено предписание. на… до; 47 „20/83

Предписание отправлено заказным ПИСЬМОМС уведомлением О вручении

‹ приложить уведомление)

Предлисание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством
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