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flрп фсле!овdип объеm: Мчниц,пдьяоФ бю!*Фою дошкольяоФ обDаои,
мьною YчоФдеяяя !€тск!й Ф лq2 (хФФчпр, . инн 6505009888. оГРн
1026500870197. юD, адDес сахм,яс(ы обпасть. г, невельск. ,л. школшм 5,
тел.6-19-62
оfu
Р,ссуот!ении предФаыенных дохrмеюов: акпа пфоеькч М lЗ/О4 4
2-!,0920]1 LАр!!!з
ьmва о за@е лр!в
Выяь]ены яарушен!я сднпарн
поrrебreлей, а тц же услови,. соlдrющлс уФо]у вознишо*вхя и фспросlраяевпя
ияфёхциоянш 9болевfrвй, мдсфвых,нфекщоншх заболевш,й (оФашовяй) лю_
1. В йрrшение п З.3 СавПиН 2,4 l.]0,19 lЗ

Ьмвп

2

(Сrlmрдс}пщемпФоmеск,е

тре-

уФройсву, Фдержш!ю и орйяизщш режша Dабоm дош(Фьяых
образовлмьвях лр*девrй, туФвое лоrтmе груmовых площох не )арамбомно, травяпое почшие х
В mрушепие п, ].lб СfuПиН 2.4,1,]049-13 м ftррпоDя, хозяйФ*нвой зоны
не преryсмотрепп меФ шя сушrи поrфьяых f,рищ*яФrclt и чrw roe
к

З, В нrр!шен е п, 5 l СавПиН 2,4 1.3049-1З Do всех г])упповы
сюго сФ. в та б)тах входов Ф!п овых псрвою зтdа по сrcпам яабmмя
трещины п фФойr0 uлryкатлки. В фулпd. г!е проводилась з
оФ псь выбопны, В 2 млцшей ry)пле (Зайчхкя, в Trdeтху плесевь, шо не пФюляfl к5чеФвеmо проф
диъ уборку влфым способом и Фяйфыцию,
4, В ва!ушеняе п.6.2l СанПпН 2,4.].]049 lЗ в гr}лп. раннего воФаста (БФочкаD
D тумflяоfi компФ Ф}тФвуФ хфяйФеяный шйф щ уборочяоrо ошевтаря Храп.пrе уборочпого пвDеmря осуцешяп, бфпорцочво в tумавоя
5, Вяарушеяиеп 7,3С ПиН 2.4.1 ]049 l З в .рппе раянего ФlраФа (БФоч*а, в
rушФной поупате пз тёх свrовых точек. одна вdодft, в ясрабочем соmя6, В яарушсяис п,3,1СанПяН 2,4,1.]049_1З Епrлrшя в здая
фrяшlиояяруd.sслсдсписеёяеисправвосп,
7 В парушеняе п 9.1 СацПиН 2.4.1.]049 lЗ в Фу,пё ранвеrо ФфФа бФочпr,
в т}шmой комнате па момеят проDеркп Фсуrcтвош! юрячш водаj элеrт!о
тfrанбыпчыuючея,
8 В яорушение п l1.10, СанПиН 2,4,1.]049 l] пFодФжmльноФь непрерывпой
обrмватФьяоlt деrтФьвоФ щ дftit п!ршей группы Л! ] соФавляФ 20-З0

я ял

щ

дfl€й 5-6 лф _ не
бол* 25 мrп}т), чф ,оIFЕр)l{щtя эrcпертвым заfuючснrсм },19Х-6З0 от
26,о9,201?, ащаявым фФБУЗ (Цгпэ в Сцминской облеп, в Хшмско , Нсшк{ом. Уrлеюрсхом,]'омариdском районd,
9, в шрушеяиё л. l1,1l. СФПиН 2,4,L3049,1] максш ьно долrстлмыfi обкм
йрФошшьнол наФузкп в первоi] полоDипе дн, дr, Фрпей Фулпы If9 З сошяа 5О мин!а, (допуспмо яе бопео 45 млн}т дя даей Фаршей Фуппы),
что подперждаrф }кспертяым заdючением л9Х,6З0 Ф 26,09,2017. выдdв!м
фФБУЗ (LЦиЭ в Смшсхой ойаФD в Холмском, Иевелюком. Углего!.Фм.
То ар!lском раfiо!ах,
l0.B яарушспrе п. l].4 СанПrН 2,4,1.]049 l] во всех про!эводФ.няых !омещеяшх пицебло*а Фlmлrф находпФ в яеисправвом ооФяних, Ло@ьпые
огичесхим оборудовшием! lвm
яr@п выдФ€mй Ема mqllm}m,
l l,B ирушеняе п. l] 14 СrяПяН 2,4,1,Зфr l] чиmе Фловые прибор! храяп в
пласпювых бапreх пз пол майоне9, хассФ (!пспеясеры) ю вOех ФулR от_
(вторплх Леп*rАпmиreUш ]0мяFл). допусйfiся

l2.B 9арушеяие п, lЗ,l5 Са{ПиН2,4,1,ЗМ9-13 во всех ФrппоБых ячейхах дФскG
ю оф фуrcтвуют промаркровашые емкоm с rрuшхахя щ обФ]арцимяrя посуды в !езияФ,ц,рующе{ р&fвор.,
lЗ В нOрушев,е л, l7,2 СанПпН 2..1.1.]049-1З mы в Фупповых нд врсмя прuСма
лпщз дФьми. вафываIФ, шееяч!ты{r сиlФтямrj кйорые !рлши в н.юд_
я(rФ, Т* скаЕрп част{чво порвшы, поврещ€ния lмс.вы ск@ем, W пр.юдпт к нсючеспелпой обрабФк0 и дезпвФещ,,
l4,B яарушспrе l7,I,1 СшПхН 2,4.1,3049-13 в дпхом фу oft),Mвym яамат,
расвлп, коmрп веобходи!о и
l5,B ирrшеяя. п,17,15 С!вПпН 2,4,1,З049-1З gе соблюдa]mя прав,ла дФmш
19язного бепь, пз ФуппоDых в поftрочную. mк ва момеп прощрх, мее{чдше ш, маЕрчаmе мешк, ф)дmошл
16,В нарушсяие п,4,1 пrшожеяrr r'{й х пр.*ау МЗ РФ Ф 26.1 l. 1998 г, М!З42 (Об
усшеяип меFопрштий по пр.Фшаmке сыпяоm тuфа , боDьбе с педикуп€зоп)
профшмuческпе мсропDш, по предупреждёяrю вознmовепия педикулва
в дftхо! садJ проюдrlс' ь я. полпом обЕме, ъх на момек проверш чmшпо Фс}ттвов r рrсчески удflсй прапичфкп во всех r?уппd,
l7,B яарушенrе п, 8 З СП ],1.1,]103-1З (Профrлмrка шрых мшечяых
'нфе"ццй, в Фуппе D!ннею во]раоа (Бабочш, яа момеят проверш в баяхе с тихФкол (Жавфь, храл!лпсь mблФп дезинфиц рующего средства dtоржаЕль,,
ИнсФукция по раrеденш, с укeнrем хФцеЕФаций и обЕмов в г!}ппе имемся только па дезинф}шруФцФ срсдmю (ПюржаЕль,, С
вфпиМ
Iблfi,
дфинФ!цируоцеФ оредdва dlюрхашъ,
радiа по
Фул.ам м.диципсшit рабdвп( Храяен!е дФноф срёдства осуцФм{с, в
емхфях 8 под !ругих дезшфпtцрующ средФв, Ф недопуоихо.
13,В нrр)шеяие п, l],l4 СавПиН 2.4,1.З049-1З яаруц!Фя прмлла кыты mовой посrды и ихвепарr! чrc полверщаася прmхолоv лабораФршr л.пытании л!l l 5] d 03,09,2017. согласпо хшорому в псФедовасяьп обраца см!юв
!а я ичие БГКП (баrreрил Фуппы шшечrоlt пшочм), взлых в г?улпе Л!9
(Кораблик, с ложки об!аружеяы БГКП. в Фуппе Л!l (БабочшD с хр}жи .6,
вар}жевы БГКЛ воDма не допуск!m!,
19 В jiарушеяие п,l mп 7 ТРТС 02l/20ll (О бе]опаснGти плцеюп продухщи,
tsе соблюдааф rcшмош прпrdомевия блюда (КФлflа рыбнд ,, что подЛФi 1204 лабордlоряых пспmпй d 13,09,2017,

,4ь

20l7 обоfuеU блюда lколп рыбнм, не (Фв*Фв}m пп
iов!кл"м, Кv-qОднv реlульm l. jе'ошд 2,' ,l0
пt(тимоrctровн' не бФее ] ,l0',

Оюбрш, ыР

О5 0О

с

цел!Ф !ст!Ф.нпr яар!шсвпй, предупрфепия возяиковепш и распроgD!п9яd
пнфещиовныr заболеваний (оrrшенпй) людей

1

Меролрияlия. помеждцие выпоm€в!9
На террmрm дflскоф с,да обеспечm покрmе г9уdповп
плопrадок т!авявым, с,тамбоваввым г!уЕфм, бфпмьшм,
ллбо выполяеявым из материшов, не охаывающх вредноrc
вФдейов я ч' челове{!
На терр!Фр,, хозяйф яой зоЕы предJсмот!еть мфта для

сушю пireльвых прrнад,l€жяоФЙ

входов rрупповп перфФ тща,
в группах. .де проюдилФь з
окраспtь мФеридN,, допусrф_
выбойяы заоrгукатrтпъ
шими шмч)ю обрабо ,) и.!езинфешю, В 2 мrдшей р)п_
провеm peмocl в г)меlпой иомнаlе,
п.

Профсп ремовт €мбуров
],

,

"заrчrшТуФет!rю комнаry Фrппы раннего фзраста lБооsкФ,

хозяйствевЕым шкафом дlя уборочного 01,12,20l7
ив*итаD,, хDаЕепие убоDочяою япвеmря упорядоч!lь.

оборудовоть
5,

ща оборудоваъ с,ст€мой веdтилlцв'

в ф_
(
оюллеЕию,
с требовапиям!, предъяшемыми
отФтв,о
вентшяшл и ковдиц,ояирвдяию Фдуха в общественнш
Здаяйе детскою

возрастз (БелочкD, в тrш€тной комявt 01 121о11
обфлечлть беспеDебойяое вшпч,е юрячей прфчной воды,
Обфпеч,ть продолкйreльвость вепр€рывной
01 l2 20l ?
ной дФтельяфти для деreй старшей Фуппы
ЛепкrАImикщUя не боrее 25 м'g}т),
Оье.печль чаr.ича ьhо -олJ(lиVь'lr обкч обрJовJlель{ой
яагяузки в пФФй поло!ине дяя дlя старшей г!уппы Л, З яе 0l
.]

В фуппе ранвею
8,

9,

01,09,2018

чrcтых Фовых пряборов осrlцесм
ll ХрФФre
Фъных ифФах (шспеясФах),
]2

в слец!-

Все фупповые ячейки дФкою сада обеспечить лромаркtФомяяым, €мкостям! с лтышкамо для обезrар*,шrя посуды
в д*ияфяциDlюцем растюре,
столы в mчплоDых на вDемя Фиёма пrця дmмп. накDывать
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ПDофдm профшапические меропригтm

,,-

_.никяовения педяплва, оOеспеиъ

храяевие дФяяфвцируlоtlцх сDедств в гDуmовыч осушеm,
лm в яФдсшх упеовкd, -я",зtlmшение дезинфицицих Еастворов провод!1!
С.О*до* .о*-" м** о,оФй по,)ды и ичвентаря, в
группе Лrе "iорблик, , в тупrе t,Ll !Бqбоччи" Проф

флоюй лосуды

п

ив*ятаря,

б-оОмтянопошор"rw*еня"Ьюлч
даЕЕоф бmдв

mmеяпфм

вормш,
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меропршип ьшфя
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