ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
•
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

с. Новозаведенное

«07»

(место составления акта)

июня

2 0 17 г.

(дата составления акта)

15-00
(время
составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ,
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 66-08-1
По адресу: Ставропольский край. Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Октябрьская. 36
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставро
польскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе № 66-08-1 от 14.04.2017 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка плановая выездная в отношении муниципального казённого дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного»
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Продолжительность проверки:
«11» мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«15» мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. Продолжительность 2 часа
«07»
2017 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

-Л

Общая продолжительность проверки - 3 дня/6 часов
Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю территориальный отдел в г. Георгиев
ске и Георгиевском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора))

КОПИЮ раСПОрЯЖСНИЯ О п р о в е д ен и и п р ов ер к и п о л у ч и л (а ) И 03H3.K0M JieH(a.)

(заполняется при проведении выездной проверки)

ЗЭВе-

дующая МКДОУ д/g № 5 «Яблочко» с. Новозаведенного» Савельева Галина Михайловна, 24.04.2017г.. 15(фамилии, имена, отчества (в случае, если

имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:__-___
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Заерко Роман Васильевич - главный специалист- эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе, Абро
симова Татьяна Алексеевна специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в г. Георгиевске и Георгиевском районе. Нарыжная Галина Николаевна - помощник санитарного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе». Ситникова Елена
Викторовна - лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиев
ском районе», аттестат аккредитации RA.RU.510436 от 23 августа 2016 года.

,фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в провер
ке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ д/с № 5 «Яблочко» Савельева Галина Михай
ловна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверкой установлено:
11.05.2017 г. определены перечень и объем лабораторных исследований в рамках проведения проверки,
выдано поручение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Георгиевском районе» на проведение
лабораторных исследований и замеров. 15.05.2017г. проведены исследования физических факторов, а именно:
измерения микроклимата помещений, измерения освещенности и коэффициента пульсации, а также смывы на
БГКП,СМПЗ,СМСЛМ, исследования дезсредств на активность действующего вещества (хлора); исследования
питьевой воды, пищевого сырья и готовой продукции на показатели безопасности; готовой продукции на
наличие С-витамина, термическую обработку; калорийность рациона.
Установлено: МКДОУ № 5 «Яблочко» имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельно
сти № 4050 от 05.06.2015г., санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам
зданий, территории, помещений, оборудования и пр. № 26 ГЦ.01.000.М.000026.04.15 от 16.04.2015 г.
На вывеске, расположенной на фасаде здания, представлена информация о наименовании учреждения,
режиме работы, адресе места нахождения.
В учреждении исполняется Федеральный закон от 23.02.1 Зг № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно: у входа на
территорию образовательного учреждения, в здание, около мест общественного пользования (санузлы для
персонала) имеются знаки установленного образца о запрете курения.
Проектная вместимость - 35 человек, фактически на 07.05. 2017 года функционирует 2 группы разновозрастная младшая, с количеством 24 ребенка: и разновозрастная старшая, с количеством 30 детей.
Территория детского сада огорожена, зонирована, озеленена. Спортивный и игровой инвентарь в
исправном состоянии, теневые навесы имеются для каждой группы. На момент проверки осуществляется
реконструкция одного из навесов. Песочницы оборудованы крышками.
Уборка территории проводится ежедневно, мусоросборники установлены на хозплощадке детского сада,
оборудованы крышками. Договоры на вывоз ТБО, ЖБО заключены с МУП «Коммунальщик» с.
Новозаведенного (№№ 11,12 от 09.01.2017г.)
Организована утилизация производственных отходов, в т.ч. отработанных люминесцентных ламп по
договору с ООО «Сфера-М» № 127 от 09.01.2017г.
Здание детского сада одноэтажное, построено по типовому проекту. Водоснабжение (холодное)
централизованное поселковые сети, канализование - местная канализационная система, слив ЖБО происходит
в водонепроницаемый выгреб, наземная часть оборудована крышкой. Объем выгребной ямы - 15м3. Отопление
- собственная котельная на газообразном топливе. Горячей и холодной проточной водой обеспечены: кухня,
прачечная, буфетные, туалетные в групповых помещениях, с устройством кранов смесителей.
Групповые ячейки изолированы, в состав групповой ячейки входит: приёмная, игровая, спальня,
туалетная, буфетные.
В приемной шкафы_ для одежды и обуви индивидуальные, промаркированы, закреплены. Для
обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка. Световые
проёмы закрыты прозрачными занавесями. Установлены ящики для хранения игрушек для игр на улице.
Спальня для детей ясельного возраста оборудована стационарными одноярусными кроватями.
Постельное бельё промаркировано у ножного края, имеется три комплекта постельных принадлежностей, два
комплекта наматрасников. Мешки для грязного/чистого белья в наличии и используются по назначению. Смена
постельного белья проводится 1 раз в неделю по графику и по мере загрязнения, полотенец - 2 раза в неделю и
по мере загрязнения.
Игровые помещения. Столы, стулья расставлены вдоль светонесущей стены. Инструкции по режиму
мытья и дезинфекции игрушек разработаны в соответствии с требованиями санитарных правил. Режим мытья соблюдается. Мягконабивные игрушки используются только в качестве дидактического материала.
В буфетных установлены по 2 мойки для мытья столовой посуды, с подводом холодной и горячей
проточной воды (электроводонагреватели). Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости,
обеспечены пробками из полимерных материалов. Для дозирования моющих (кальцинированная сода) и
дезинфицирующих («Пюржавель»)) средств используются мерные ёмкости. Мытье посуды осуществляется
ветошью, хранение в емкостях чистые/грязные. Чистая столовая посуда хранится на спец. решётках, столовые
приборы в кассетах, в шкафах.

В буфетной старшей разновозрастной группы для пола используются материалы, не допускающие
обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств - нарушена целостность
линолеумного покрытия пола, что является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» и влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст.
6 .1 . КоАП РФ.
В наличии инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств.
Туалетные помещения оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды.
Санитарно-техническое оборудование в младшей разновозрастной группе в рабочем состоянии.
В младшей группе - оборудован шкаф для хранения горшков, ёмкость для их замачивания и
дезинфекции имеется. Емкость маркирована с указанием даты разведения. Уборочный инвентарь
промаркирован согласно назначению. Квачи замочены в дезинфицирующем растворе с указанием даты
разведения последнего.
Санитарной одеждой обеспечены.
Пищеблок - одно цеховое помещение - горячий цех совмещен с моечной кухонной посуды. Вытяжная
механическая вентиляция в рабочем состоянии.
Пищеблок работает на сырье. Поточность приготовления блюд соблюдается по минимальной схеме.
Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии.
Для приготовления компотов (киселей) используется посуда из алюминия, что является нарушением п.
13.3. СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и влечёт за собой административную
ответственность, предусмотренную с. 6.6. КоАП РФ.
В связи с недостаточным количеством ячеек в кассетах для хранения разделочных досок, не обеспечено
раздельное хранение разделочных досок в кассете, что является нарушением п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» и влечёт за собой административную ответственность,
предусмотренную с. 6.6. КоАП РФ.
Для хранения сыпучих продуктов выделено складское помещение. Состояние удовлетворительное.
Сыпучие продукты хранятся на стеллажах, не менее 0,2 м. от пола.
В кладовой сухие продукты: сахар, мука, крупа и пр. имеют маркировочные ярлыки, также сыпучие
продукты поступают в учреждение и фасованные в мелкую упаковку (до 1 кг.).
Каждая потребительская упаковка молочной, масложировой, соковой продукции из фруктов овощей,
сыпучей продукции, имеет маркировку в соответствии с ТР ТС 022/2011.
По требованию представлены документы (декларация о соответствии), подтверждающие
происхождение, качество и безопасность продукты, используемые для питания воспитанников и обучающихся
на молочную, мясную продукцию. Поставку продуктов осуществляется, согласно муниципальным контрактам.
Продуктов запрещенных в питании детей не выявлено. Суточные пробы оставлены в полном объеме.
Обработку яйца проводят, используя для этих целей промаркированные емкости, и моечные ванн, в
следующем порядке: I - обработка в 1 - 2% теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в
разрешенных для этой цели дезинфекционных средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не
менее 5 минут с последующим выкладывают в чистую промаркированную посуду.
Ведение документации в соответствии с требованиями (бракераж скоропортящейся продукции,
бракераж готовой продукции, журнал «Здоровье»),
На пищевые продукты, поступающие в ДОУ, представлены документы, подтверждающие качество и
безопасность.
Для мытья кухонной посуды и инвентаря установлена односекционная моечная ванна. Для первичной
обработки сырья (овощи, мясо, рыба, куры и пр.) используется одна раковина. Имеется раковина для мытья рук.
Для дозирования моющих и дезинфицирующих средств используются мерные ёмкости. Мытье посуды
осуществляется ветошью, хранение в емкостях чистые/грязные.
Весовое оборудование на пищеблоке -электронные весы(одни).
С целью ликвидации дефицита микронутриентов в питании детей используется йодированная соль, для
витаминизации третьих блюд используется аскорбиновая кислота.
Питание детей 3-х разовое. Примерное меню на весенне - летний соблюдается, вес порционных блюд
соответствует выходу блюда, указанному в меню-раскладке. Проводится ежемесячная корректировка
выполнения норм питания.
Постирочная. гладильная. Чистое бельё хранится в гладильной на стеллажах. В постирочной требуется
проведение текущего ремонта. Необходима установка механической вытяжной вентиляции.
Для искусственного освещения помещений детского сада используются лампы накаливания с
защитными плафонами. Для контроля за температурным режимом имеются бытовые термометры. Режим
проветривания соблюдается.

Вентиляционные каналы очищены от мусора и закрыты решётками.
Время пребывания детей - 9,0 часов. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Прием
пищи осуществляется с интервалом 3,5 - 4 часа, прогулки на свежем воздухе не менее 4,v часа,
продолжительность дневного сна соответствует требованиям санитарных правил.
Медицинский кабинет состоит из одного кабинета медицинской сестры. Состояние удовлетворительное.
Медкабинет обеспечен проточной, в том числе горячей водой. Укомплектована аптечка для оказания
первой и неотложной медицинской помощи. Сроки годности имеющихся в наличии лекарственных препаратов
соблюдаются.
Ведение учётных Форм медицинской документации:
медицинские карты - представлены на всех детей;
■
журнал учёта инфекционных заболеваний (форма № 60) - в соответствии с требованиями;
■
журнал регистрации виражных больных - в соответствии с требованиями;
■
журнал осмотра на педикулёз в соответствии с требованиями - 1 раз в 10 дней;
Хладоэлемент имеется.
Приём детей, при отсутствии ребёнка в ДОУ более 3-х дней, осуществляется только при наличии
справки-допуска от педиатра.
Составлен годовой и помесячный планы проведения проф. прививок.
Ежедневно проводится утренний фильтр детей с занесением результатов в соответствующий журнал.
Утренний фильтр проводится с применением стерильного инструментария разового пользования.
Для хранения и разведения дезинфицирующих средств выделено отдельное помещение.
Представлены личные медицинские книжки сотрудников в количестве 15 шт.
Согласно сведений, представленных в личных медицинских книжках, установлено, что к работе
допущена воспитатель Саркисян А.С. без прохождения гигиенического обучения и аттестации, что является
нарушением п. 19.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и влечёт за собой
административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.
Остальными сотрудниками медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены в полном объёме
в установленные сроки.
От гриппа привито 15 сотрудников учреждения (100 %), и 54 воспитанника ДОУ 54 (100 %)
Договор на проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации № 473 от 09.01.2017 г.
заключен с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции». Представлены акты выполненных работ
Организовано мероприятий по акарицидной обработке по договору с ООО «Центр санэпидэкспертизы и
дезинфекции» № 0769 от 09.01.2017г. Представлены акты выполненных работ
Программа производственного контроля разработана и утверждена руководителем учреждения.
Программой определены должностные лица, ответственные за осуществление производственного контроля, а
также контроль за наличием официально изданных санитарных правил, определен список лиц подлежащих
медицинскому осмотру и гигиенической подготовки, определен перечень факторов, в отношении которых
требуется проведение производственного контроля, перечень форм учета и отчетности. Определены объемы и
периодичность проведения контроля. Предусмотрен лабораторно-инструментальный контроль при организации
питания.
Фактическое выполнение лабораторных исследований в рамках программы производственного
контроля соответствует объему исследований, определённых программой производственного контроля.
Согласно протокола измерений микроклимата № 6530 от 24.05.2017г. фактические значения
относительной влажности воздуха в групповой, спальне, приёмной младшей группы составили соответственно
73.8%. 74.2%. 73.8%. в групповой, спальне, приёмной старшей группы соответственно 72.8%. 74.8%. 77.3% при
нормируемых значениях относительной влажности воздуха в помещениях с пребыванием детей 40-60%. что
является нарушением п. 8.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и влечёт за собой
административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.
Согласно протокола измерений освещённости № 6531 от 24.05.2017г. фактические уровни искусствен
ной освещённости в групповой старшей группы (столы №№ 1.2) составили 88 и 92 лк соответственно, при
нормируемых значениях 200 лк: фактические уровни искусственной освещённости в групповой младшей г р у п 
п ы (столы №№ 1.2) составили соответственно 150 и 162 лк. при нормируемых значениях 200 лк. что является
нарушением p. 3.3.. п. 3.3.1.. п. 62 табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естествен
ному. искусственному и совмещённому освещению» и влечёт за собой административную ответственность,
предусмотренную ст. 6.4. КоАП РФ.

* выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
07.06.2017г.:

1. Согласно протокола измерений освещённости № 6531 от 24.05.2017г. фактические уровни искусст
венной освещённости в групповой старшей группы (столы №№ 1,2) составили 88 и 92 лк соответственно, при
нормируемых значениях 200 лк; фактические уровни искусственной освещённости в групповой младшей груп
пы (столы №№ 1,2) составили соответственно 150 и 162 лк, при нормируемых значениях 200 лк, что является
нарушением p. 3.3., п. 3.3.1., п. 62 табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естествен
ному, искусственному и совмещённому освещению» и влечёт за собой административную ответственность,
предусмотренную ст. 6.4. КоАП РФ. Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МКДОУ д/с № 5 «Яблочко» с. Новозаведенного»
2. В буфетной старшей разновозрастной группы для пола используются материалы, не допускающие
обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств - нарушена целостность
линолеумного покрытия пола, что является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» и влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст.
6.7. КоАП РФ.
Согласно сведений, представленных в личных медицинских книжках, установлено, что к работе
допущена воспитатель Саркисян А.С. без прохождения гигиенического обучения и аттестации, что является
нарушением п. 19.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и влечёт за собой
административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.
Согласно протокола измерений микроклимата № 6530 от 24.05.2017г. фактические значения
относительной влажности воздуха в групповой, спальне, приёмной младшей группы составили соответственно
73,8%, 74,2%, 73,8%, в групповой, спальне, приёмной старшей группы соответственно 72,8%, 74,8%, 77,3% при
нормируемых значениях относительной влажности воздуха в помещениях с пребыванием детей 40-60%, что
является нарушением п. 8.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и влечёт за собой
административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.
Ответственным за данные нарушения является Савельева Г.М. - заведующая МКДОУ д/с № 5 «Яблочко с. Но
возаведенного»
3. Для приготовления компотов (киселей) используется посуда из алюминия, что является нарушением
п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и влечёт за собой административную
ответственность, предусмотренную с. 6.6. КоАП РФ.
В связи с недостаточным количеством ячеек в кассетах для хранения разделочных досок, не обеспечено
раздельное хранение разделочных досок в кассете, что является нарушением п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» и влечёт за собой административную ответственность,
предусмотренную с. 6.6. КоАП РФ.
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на гражданк - повара МКДОУ д/с № 5 «Яблоч
ко с. Новозаведенного» Игнатьеву С.И.
(Выводы и принятые меры по результатам проведения мероприятия по контролю, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Прилагаемые документы:
• Распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 66-08-1 от 14.04.2017
г.;
• Протоколы лабораторно-инструментальных исследований и испытаний №№ 5902,5915 от 16.05.2017г.,
№ 6117 от 18.05.2017г„ №№ 6170-6173 от 19.05.2017г., №№ 6282, 6283, 6405 от 23.05.2017г., №№ 65306533, 6582 от 24.05.2017г., № 6633 от 25.05.2017г.
• Протоколы по делу об административном правонарушении №№ 209, 210, 211 07.06.2017г.
• Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №№ 123, 124 от 07.06.2017
• Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государствешШ'о контроля (надзора) внесена (заполняется,, яри1) проведении выездной
проверки):
/
/
?
/

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
ального
■егоуполномоченногопредставителя’
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
Заерко Р.В.________
Савельева Г.М.___________

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист - эксперт
специалист 1 разряда
T.A. Абросимова
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Савельева Г.М. - заведующая МКДОУ д/с № 5 «Яблочко с. Новозаведенного»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивид
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» июня 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

