
мйнистЕрство оБрАзовАниlI и
нА}aки }?

муffшIfiriА"льноЕ доIпкольноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ,ДЕНИЕ

дЕтсКиЙ сАд (улIrIБкА)
с. вАвож

иннl 80]00з064/кл п l 80J0 I 00 l
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УrIрав,llение Фелера,,lьной с,rу;rtбы по
надзору в сфере защиты прав t tо,гребитс.псil

rr б:rагопол,rчия Lte] Iot]eкa
по Удмl,ртской Рсспуб,пиttе

Скобкаревl,В.R.

Увitiкаепrыii B:r;leplrй Вrrтальевrrч!

Мсролриятия Срок ответственны й ()тпrетка о выполнеl lии

1, Провес,r,и peN,]oIlT по,lа в

и гровой грl,пtlе

t<Звездtlчкиl>. в

раздевirп ьной r pt,ttlte

<Cell и цве,t,и Kl>. п, _5. 5

Сан]lиН 2.,1, ], j049-1З

!о 0 l .0,1,2020 Завсдуюций
А"lлакr,лова Э,Т..
lзаведуtоциri хозяйствоьl
.l-[,А. Llайн икtlва

l,ts игровсlй KoN,t нате) в

раздева.rьной грl,tltlе < З в е,з,,1tl.1t< tl ll.

в раздсвil_]lы lOй гр\ п]lе

i<C]elt и цве,rи Krl лрове,,lен pcN,loHT

пола окl ябрь 20l9 года
(Прилtllкение J\ч I ).

J, J, Устранено к 01.0t1.2019г

2, .Щоltо:tt tи,ге,lьно прове,,lи pcN,!oHT

]I()r]a t} и грOвOй. раздсва:tыttlй
t,py t ttle <С'о,tttы tttt<olr. в

раздеваlьнOй t,pytttte <Пчелкиll,

2, В ц,апетной :],lя детей

) Nлываjlьники оборудовать

ttсlдводкой горячсй воды

чере:t сN,lеоите"lи п.6. ]6,1 .,

СанПиН 2.,1- l .3049- ] 3

flo 0 L04,2020 Завсдуюций
А;.паttl"лова Э.'l ..

заве.ц),}оI l(и й хо,]я йствt,lшt

II.А.Чайникова

2. В tr lte,l,Hclil лля дстсй

) i\,1b]]]a_l] ьн и li }{ обор,- дtlва tl ы

tttlдвtl.цttой горячей воды через

сl\,есите-,Iи (l lриltо;rtение _Nч2).

2.1,YcтpaHeHo к 01.01.2020r,.

З, Расставить кровати в

спальных на расстояlIии от

наl]},)+iны\ стсн и отOпи-

lельны\ rlриборов, п.6, l З.

СанllиН 2.,1. l . 
j0.19- lj.

!о 01,04,2020 З ir Be,,tl,Kl t l 1и й

А,lлаку"lсlва 'J.T,.

зttведl,ttl tt t и й хозяirствtlлl

Jl, А. tlай rrи кова

З, Кроваrи в спа,пьных

l]асстав-,lены в соо,Iвстствl]и с

п,6, ]З.Санl l иtl ],.1,t,j0.+9-1].

\-rlcH btttcH,, к(,лиL|е(|llll tctcit в

группах ( При, lr_,l;liение Nч3 ).

3.1.YcTpaHeHo к 01.09.20l 9г.

,l,()бесrtечи,rь поJlвс,l.ttкой

tо1-1ячей и хо.lttl,,(ной всr;lы
,г\ iuiетные для детей и

Що 20.05.20l9 Завелуrощий
А,п.lакl,пова l),'l ,.

завсдl кlщи й rозя йс,гвtilл

Л.А.rlайникilва

4. Т},:t_,lстные д,tя ;tетей и

псрсона-ца обесt tе.tены пttдводкой

tоря,tсй tt \l, lu ld.l; вп tb, t,,(l,_],



персонirла п-9.4. СанIIиН
2.4.1.з049-1з

Медсестра Рябина О.М. СанПиН 2.4.1.3049-13
(Приложение No4).

4.1.Устранено к 01.01.2020г.

В ответ на предписаЕия об устраIrении вьuIвленных нарушений от 09. 04.2019 года
jtlЪ 77, направляем Вам отчёт по выполнению исполнения нарушения санитарного
законодательства

Завед}тощий Э.Т.Аллакулова


