
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 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 № 9 4 2 
об устранении выявленных нарушений 

16.11.2018 г.Яросл ав ль 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5", 

150006, Ярославская область, г.Ярославль, Спортивная, д.13 
акта 1197 от 16.11.2018 

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. 

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

1. п. 1.6. Не переоформлено санитарно-эпидемиологическое заключение в связи 
со сменой наименования юридического лица; 

2. п. 6.9. В группах № 9,13 учебная доска не обеспечена равномерным 
искусственным освещением; 

3. п.п.19.1.; 19.2. Отсутствуют данные о привитости сотрудников от вирусного 
гепатита В: Волковой А.Н., Кравцовой Т.Н., Кузнецовой Г.В., Поповой Е.С., Смирновой 
М.П., Ситниковой К.М., Кутасовой А.А., Никитиной Н.А., Ястребовой М.А. 

Отсутствуют данные о привитости сотрудников от гепатита А у младших 
воспитателей: Кузнецовой Г.В., Смирновой М.П. 

Отсутствуют данные о привитости сотрудников от АДСМ: Волкова А.Н., Караджаева 
Э.Б., Кравцова Т.Н., Ситникова К.М., Никитина А.В., Ястребова М.А. 

Не проведена своевременная ревакцинация у Колбас Т.В. (АДСМ 19.05.2004г.), 
Пискуновой А.И. (АДСМ 10.07.2006г.), Лисовой Е.В. (АДСМ 19.10.2006г.), Гладун Р.Н. 
(АДСМ 29.12.2002г.) 

4. п.п. 5.1., 17.1. в туалетной групп №№ 7,8 отмечается нарушение целостности 
настенного покрытия (местами откололась кафельная плитка), что затрудняет проведение 
качественной уборки и дезинфекции; 
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей 

предлагаю: 

1. Переоформить санитарно-эпидемиологическое заключение в связи со сменой 
наименования юридического лица. Исполнять с этого момента и постоянно. Срок 
исполнения 30.11.2019г. 

2. Обеспечить в группах учебные доски равномерным искусственным освещением 
согласно требованиям санитарных правил. Исполнять с этого момента и постоянно. Срок 
исполнения 30.11.2019г. 

3. Обеспечить наличие прививок у сотрудников в соответствии с национальным 
календарем прививок. Выполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 
30.11.2019г. 
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4. Устранить дефекты настенного покрытия в туалетных групп. Исполнять с этого 
момента и постоянно. Срок исполнения 30.11.2019г. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5", 150006, Ярославская 
область, г.Ярославль, Спортивная, д.13 

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до 30.11.2019г. 

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 
пр.̂ шЙмаряиТ1дВ*ии\. 
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