
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательЕое учрещдение
центр развития ребенка - детский сад ''Аленький цветочек''

прикАз
ст. Ромаповская

27.01.2022r.

Об устранении нарушений по
результатаI\4 производственЕого контроля

J\b32

В рамках ре€Lпизации Программы производственного контроля за
соблюдением санитарньrх прчlвил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактическюс) мероприятlй на
202I,2022 1пIебный год проведена санитарно-эпидемиологиIIеская экспертиза
пищевой продукции, уровней микрокJIИмата' искусстВенной освещенности,
воды, поIIвы (песка) на объектах МБЩОУ, расположенного по адресам: ул. 40
лет Победы, 10б, ул.Язева,1.

ПО РеЗУЛьТаТаI\4 лабораторных измерений поJýлIены экспертные
закJIючения по Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоJtrIия человека ФБуз "центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области" филиаJ|а ФБУ здравоохранения "I-[ и Э в Ро'' в городе
Волгодонске. rЩанные экспертньIх закJIючений по результатам лабораторных
испытапий: Ng04.2-06/3028 от 29.12.202Lr. (проба песка (песочница)
ОСНОВЕОе ЗДаНИе), ЛЬ04.2-06lЗ029 от 29.|2.2021г.(проба песка (песочница)
-сТруктурное подр€lзделение), J\Ь04.2-06/ЗOL4 от 29.|2.202|r. (микрокгrимат
-здание мБдоу, Язева,1) не соответств)rют отдельным гигиеническим
нормативам СанПин 1.2.З685-21 (таблицы 5.34 раздела V, 6.17 раздела VI).

В ЦеJIЛ( Устранения выявленнъIх несоответствий показателей
микрокJIимата, освещенности (объект мБдоу, ул.Язева,1) и почвы
ЕОРМаТиВным требованиям СанПиН I .2.З 685 -2 1 (объект МБДОУ, ул.Язева, 1, ул.
40 ЛеТ ПОбеДы, 10б), недопущенЕя нарушений санитарного законодательства
в МБЩОУ LPP -детском саду "Аленький цветочек'' (далее -МБДОУ)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. КлевцовойИ.А.,завхозу:
1.1.оргшrизовать рабоry по устранению выявJIенньIх нарушений

ПОК€ВаТелеЙ микрокJIимата, освещенности (объекг МБДОУ ул.Язева,1) и почвы
(объект МБДОУ,ул.Язева,1, ул. 40 лет Победы, 10б):

1.1.1.произвести замену лtll\дп в групповом помещении МБДоУ
-немедленно, в течение З-х дней;



1.1.2.обеСпечить должный контроль работы персонапа и настройку
параметроВ микроклИмата В игровоМ помещении (здшие мБдоУ по ул.
ЯЗеВа,1) В СООТВетствии с нормативными требованияNIиI - срок постоянно;

1.1.3. ИМеЮцшйся песок в песочницах полностью угиJIизировать _до
|5.03.2022r.;

1.1.4.ПРОИЗВести замеЕу песка во всех песочницzlх в соответствии с
нормативными требоваrиями - до 01 .04.2022r.;

1.1.5.ОбеСпеIIиТь проведение производственного контроJIя по экспертизе
качества песка и параметров освещенности и микрокJIимата -до 01 .04.2022г.

2.КОнтроль исIIоJIнеЕая насто.rшIего приказа остltвIIяю за собой.

Заведуюшцтй МБДОУ I{PP -
детским садом "Аленъкий цветочек"

С приказом ознакрмлена:
Клевцова И.Л.9,{rrr/',lf, bT,/-ar1,1z

Бабич Л.И.
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