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 Ставропольскому краю

г. Невинномысск,
ул. Чайковского,3

« 07 »

(место составления акта)

июля

20 17 i

(дата составления акта)

14-00 до 15-40
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 225-09р
По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 23 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске - Демин Александр
Николаевич от 12.05.2017г № 225-09р.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31
«Сказка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки:
«14» июня 2017г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.
«21» июня 2017г. с 11 час. 00 мин. до 13 час.00 Продолжительность 2 часа 00 мин.
«07» июля 2017г. с 13 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 4 час.00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 час. 30 мин._________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора
Ставропольскому краю в г. Невинномысске________________________________

по

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения Опроведении проверки ознакомлена (ы): (заполняется при проведении
заведующая Государственного казенного дошкольного образовательного,
учреждение «Детский сад № 31 «Сказка»

выездной проверки)

Новикова Ирина Александровна 14.06.2017г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колесникова Наталья Николаевна - специалист - эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.
Невинномысске________________________________________________________________
Вдовенко Марину Николаевну - помощника врача эпидемиолога в организации и
проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.
Невинномысске». Свидетельство об аккредитации от 01.03.2010г. №52-АК, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, действительное до 01.03.2015г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке 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))

заведующая Государственного казенного дошкольного образовательного учреждение
«Детский сад № 31 «Сказка»
Новикова Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: «14» июня 2017г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. начата
выездная плановая проверка. Полное наименование организации: Государственное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка»
сокращенное наименование учреждения: ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка».
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31
«Сказка» расположено в типовом действующем двухэтажном здании. ОГРН
1022603621226 от 23.09.2011г. ИНН 2631021969
Списочный состав детей - 96 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Имеется санитарноэпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 26.ГН.04
535.М.000566.07.06 от 21.07.2006г. На право ведения образовательной деятельности по
следующим
образовательным
программам:
общеразвивающая
(основная),
компинсирующая (основная), физкультурно-спортивная (дополнительная) и социальнопедогогическая (дополнительная) имеется лицензия № 1969 от 03 ноября 2003г. выдана
Минестерством образования Ставропольского края, срок действия лицензии бессрочно.
Платных образовательных услуг учреждение не оказывает.
В лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.
Невинномысске», дано поручение от 14.06.2017г. № 215 - план (дет), о проведении
экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), на проведение следующих
исследований:
- микробиологические исследования воды питьевой централизованной - 1 проба;
- санитарно-химические исследования воды питьевой централизованной - 1 проба;

- измерение параметров микроклимата помещений -1 1 ;
- измерение параметров искусственной освещенности - 11 точек;
- исследование готового блюда на термообработку - 1 проба;
- микробиологические исследования готового блюда - 1 проба;
- каллорийность-1 рацион;
- санитарно-химические исследования готового блюда (на вложение витамина «С») - 1
проба;
- смывы на паразитологические исследования - 5;
- смывы на БГКП - 10;
- экспресс-методы на качество мытья посуды - 1;
- санитарно-химические исследование йодированной соли - 1 проба, овощи - 1 проба.

Проведена выездная плановая проверка «21» июня 2017г. с 11 час. 00 мин. до 13 час.00
Размещение ДОУ внутриквартальное с необходимыми расстояниями от жилых домов и
общественных зданий. СЗЗ относительно промышленных предприятиях соблюдается,
расстояние от автомагистрали 200 м. ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» построен по типовому
проекту в 1970 году, по проекту рассчитан на 223 детей.
Дошкольное учреждения подключено к централизованным системам холодного и
горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления. Вентиляция в
здании осуществляется естественным путем через фрамуги.
На территории хозяйственной зоны установлено 2 мусоросборника с крышкой на
площадке с твердым покрытием. Договор на вывоз мусора специальным автотранспортом
№ 5 от 09.01.2013г. заключен с ООО «Кубань-Сервис», факта переполнения
мусоросборника не зарегистрировано.
Согласно поручения от 14.06.2017г. № 215 - план (дет) о проведении экспертиз,
обследования (исследования, испытания, оценки) с специалистами ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» отобраны
пробы и проведены исследования.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется на основании
лицензии № ФС-26-01-001307 от 01 июля 2011г. ( При осуществлении доврачебной
медицинской помощи: по сестринскому делу в педиатрии). Имеется 1,5 ставки старшей
медсестры.
Медицинский кабинет:
Медицинский блок расположен в основном здании на первом этаже. Общая
площадь медицинского блока составляет 38,5 кв. м. (процедурный кабинет- 1 - 9,4 м2;
изолятор - 7,2 м2 ; кабинет приема- 9,2 м2 ; сан. узел- 1,9 м2 3 коридора площадью- 4,9,
1,5, 4,4 кв. м.,
Медицинский блок обеспечен всеми
инженерными коммуникациями:
электроснабжение,
централизованное
холодное
и
горячее
водоснабжение,
централизованная канализация. Отопление - центральное, водяное от городской сети.
Объемно- планировочные решения помещений, состав и площади обеспечивают
оптимальные санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы и условия для
оказания медицинской помощи воспитанникам и создания оптимальных условий труда
для медицинского персонала.
Внутренняя отделка помещений процедурного кабинета, изолятора, сан. узла,
коридоров выполнена из материалов, допускающих уборку с применением моющих и дез.
средств: полы - линолеум, плитка в процедурном кабинете и санитарном узле, стены
окраска масляной краской, потолок водоэмульсионная побелка.

Медицинский блок
имеет естественное
и искусственное освещение.
Искусственное освещение в кабинетах осуществляется лампами люминисцентными с
защитной арматурой в соответствии с требованиями санитарных правил.
Условия для обеззараживания использованных изделий медицинского назначения
имеются, проведение профилактической и текущей дезинфекции осуществляется
препаратом «Жавелион», согласно инструкции по его применению.
На основании договора о совместной деятельности № б/н от 16.05.2013 г. с МБУЗ
«Детская городская больница» за дошкольным учреждением закреплен врач-педиатр.
С целью контроля за выполнением мероприятий, направленных на профилактику
внутрибольничных инфекций разработана инструкции по действиям при биоавариях,
обеспечено наличие журнала регистрации биологических аварий ( согласно записей
журнала за 2017г. биологических аварий зафиксировано не было ), обеспечено наличие
аптечки экстренной помощи. Персонал обеспечен спецодеждой, перчатками, хранение
личной и специальной одежды раздельное.
Подготовка ребенка к поступлению в детский сад осуществляется врачом
педиатром детской поликлиники с оформлением медицинской карты формы № 26 и № 63,
где указаны данные о диспансерном обследовании, состоянии здоровья ребенка, группе
здоровья, медицинских рекомендациях, профилактических прививках и заключительном
эпикризе.
Профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете дошкольного
учреждения, который оснащен для осмотра и проведения манипуляций, имеются:
раковина с подводкой горячей и холодной воды, над раковиной обеспечено наличие
инструкции по обработке рук медицинского персонала, имеются кожные антисептики и
средства для ухода за кожей рук для снижения риска возникновения контактных
дерматитов, кушетка медицинская с гигиеническим покрытием, холодильник для
хранения МИБП, термоконтейнер, столик медицинский — 1 шт., емкости для
отработанных шприцев, тампонов, флаконов и ампул, одноразовые шприцы, спирт,
перевязочные материалы. В процедурном кабинете имеется настенный бактерицидный
облучатель, время работы которого регистрируется в специальном журнале. Для
проведения туберкулинодиагностики имеется специальный, промаркированный
медицинский столик. Постановка туберкулиновых проб проводится в разные дни с
другими мед. манипуляциями, отдельным инвентарем.
Для хранения МИБП в учреждении имеется холодильник, на момент проведения
проверки в холодильнике хранились вакцины: «Гриппол+»-11, «Краснушная» -7,
«Дивакцина- корь, паротит»-7. Температурный режим холодильника соблюдается + 5
град.
Для транспортирования МИБП из МБУЗ «Детская городская больница» имеется 1
термоконтейнер, к которому имеется техническая документация, хладоэлементы хранятся
в замороженном состоянии в морозильной камере холодильника. Объем холодильника и
термоконтейнера достаточен для размещения максимального запаса МИБП. В
холодильнике МИБП хранится в промышленной упаковке, обеспечен доступ
охлажденного воздуха к каждой упаковке; вакцина хранится правильно. МИБП на
дверной панели холодильника не хранят. Длительность хранения медицинских
иммунобиологических препаратов не превышает 1 месяц. Хранение МИБП с другими
медицинскими препаратами - раздельно (на разных полках).
Прививочный кабинет оснащён промаркированными контейнерами для сбора отходов
класса А и Б.
Перед проведением профилактических прививок медицинская сестра извещает
родителей о предстоящей прививке в письменном виде под роспись, врач проводит
медицинский осмотр ребенка с обязательной термометрией, аускультацией, осмотром зева
и видимых слизистых. Данные осмотра и разрешение на проведение манипуляции
вносится в Ф26.

Условия для мытья и дезинфекции рук врача и медицинской сестры перед осмотром
каждого пациента или выполнением прививок имеются.
В учреждении организован осмотр детей на педикулез, данные осмотра вносятся в
специальный журнал-лиц, пораженных педикулезом в 2017г. не установлено.
Проверены обсервационные листы, в которые вносятся результаты мед. наблюдения
за контактными (температура, стул, состояние здоровья ребенка).
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинским
работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка. По
показаниям ( при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку
проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на
заболевание в дошкольное учреждение не допускаются; заболевших в течение дня детей
изолируют от здоровых детей до прихода родителей. После перенесенного заболевания, а
также отсутствия более 5 дней, за исключением выходных и праздничных дней, дети
принимают в учреждение при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием
диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
В учреждении имеется изолятор, согласно журналу изолятора временно
изолированных детей в 2017г. не было, в помещении изолятора имеется кровать,
настенный бактерицидный облучатель, стол, стул, промаркированные емкости для сбора
рвотных масс, замачивания посуды и т. д.
Медицинская сестра проводит санитарно-просветительскую работу среди родителей
и сотрудников детского сада, участвует в общих, групповых собраниях, индивидуальных
беседах, в выпуске санитарных бюллетеней, вся проведенная санитарно-просветительная
работа регистрируется медицинским работником в специальном журнале установленного
образца.
Уборочный инвентарь медицинского блока промаркирован, хранится правильно.
Территория детского сада ограждена по периметру забором, подъездные пути имеются,
покрытие твердое (асфальт).
Общая площадь территории детского сада 10694 кв. м. На территории выделены игровая и
хозяйственная зоны.
Зона игровой территории включает 10 групповых площадок. На момент проверки на 10
игровых площадках песочницы закрыты полимерными пленками. Теневые навесы имеют
ограждение с трёх сторон.
Оборудована физкультурная и баскетбольная площадка. Покрытие групповых площадок
травяное, утрамбованный грунт.
Для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий на территории
хозяйственной зоны предусмотрено специальное место.
На улице имеется наружное освещение.
Освещение естественное боковое посредством окон, искусственное общее представлено
люминисцетными лампами и лампами накаливания. Все источники искусственного
освещения содержатся в исправном состоянии и имеют защитную арматуру.
На утилизацию люминисцетных ламп заключен договор с ООО «Эколог» в лице
директора Мироненко А.Е. Светопроемы в групповых и спальнях оборудованы
регулируемыми солнцезащитными устройствами.
Туалет для персонала размещен на 1 этаже, оборудован унитазом и умывальной
раковиной с подводкой холодной и горячей воды; отделка санитарного узла позволяет
проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - стены на
высоту панелей выполнены кафельной плиткой, выше и потолок водоэмульсионная
краска, полы выставлены напольной плиткой.
Раздевальные всех групп оборудованы шкафами для персонала.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Для мытья посуды в буфетных
установлены двухгнездные моечные ванны, оборудованные гибкими шлангами с душевой
насадкой для ополаскивания посуды в ваннах. Для хранения посуды имеются шкафы буфеты и сушилки.
В детском саду организован питьевой режим, вода питьевая централизованная холодная
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству централизованных: систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества» (с имзменениями) согласно протоколу лабораторных исследований № 5619 от
23 июня 2017г. Во всех спальных помещениях дошкольного учреждения выделены
отдельные зоны для работы логопеда с детьми.
«07» июля 2017г. с 13 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.
В группе № 3 (6-7 лет) списочный состав - 10 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати, в групповых имеются выдвижные кровати. В туалетной в
умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 2 унитаза (с сидениями),
индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, хозяйственный шкаф
для уборочного инвентаря.
В группе № 4 (5-6 г.) списочный состав - 10 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские
умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон,
2 детских унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. 2 детских унитаза
оборудован детскими сидениями.
В группе № 6 (4-5 л.) списочный состав - 10 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские
умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон,
2 детских унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. Детские унитазы
оборудованы детскими сидениями.
В группе № 5 (4-5 л) списочный состав - 9 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские
умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон,
2 детский унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.
В группе № 7 (4-5 л) списочный состав - 10 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские
умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон,
2 детский унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.
В группе № 8 (6-7 л.) списочный состав - 10 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские
умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон,
2 детских унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.
В группе № 9 (5-6 л.) списочный состав - 10 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными

промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 умывальные
раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 2 детских
унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. Детские унитазы оборудованы
детскими сидениями.
В группе № 10 (5-6 л) списочный состав - 10 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 умывальные
раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 2 детских
унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.
В группе № 2 (3-4 г.) списочный состав - 10 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 умывальные
раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 2 детских
унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.
В группе № 1 (3-4 г.) списочный состав - 12 детей. В состав помещений входят: игровая,
буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в
спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 умывальные
раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 2 детских
унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.
Нарушены
требования
п.
5.1
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» стены помещений групповой №
6,7 не имеют гладкого покрытия и не имеют отделку, допускающую уборку влажным
способом и дезинфекцию.
В основных помещениях пребывания детей имеются настенные термометры.
В каждой группе имеются промаркированные тазы для мытья игрушек, хранение которых
осуществляется в групповых в закрытых шкафах.
Отделка стен раздевальных, групповых и спальных комнат водоэмульсионная краска
светлых тонов или обои; в туалетных комнатах на высоту панелей стены облицованы
керамической плиткой, выше водоэмульсионная покраска. Пол в помещениях групповых,
раздевален, спален линолеум, в туалетных напольная плитка.
Музыкальный зал размещен на первом этаже здания. Физкультурные занятия
дошкольников проводятся три раза в неделю.
Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в местах, недоступных детям, в
отдельном помещении, в качестве дезинфицирующих средств используется «Жавель
Солид», из моющих средств используется мыло туалетное «Детское», для уборки
хозяйственное, для мытья посуды пищевая сода. Для уборки туалетных выделен
отдельный уборочный инвентарь, имеющий сигнальную маркировку.
Стирка белья осуществляется в прачечной дет. сада, которая состоит из двух
помещений-постирочная и гладильная. Приём грязного белья и получение чистого
осуществляется через разные двери. В постирочной установлена одна ванны с подводом
горячей и холодной воды, 1 стиральная машина автомат, 1 стиральная машина
полуавтомат, центрифуга. В гладильной установлен стол для глажения белья и шкаф со
стеллажами для его хранения. На каждого ребенка имеется три комплекта постельного
белья, включая полотенца и наматрасники. Имеются мешки для складывания грязного
белья из групповых и мешки для получения чистого белья

Используемая мебель имеет поверхности, легкодоступные для мытья и устойчивые
при использовании дезинфицирующих средств. Стулья и столы одной группы мебели
промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Инвентарь
для уборки помещений промаркирован. Хранится в специально отведенных местах,
раздельно.
В детском саду проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми, которая
включает утреннюю гимнастику, дыхательную гимнастику, физкультминутки,
ежедневные прогулки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность,
индивидуальная работа по физической культуре и др..

Пищеблок размещен на 1 этаже, имеет отдельный вход с территории. В состав
помещений пищеблока входит горячий цех, цех разделки сырой продукции (мясо, овощи,
рыба), помещение с холодильным оборудованием (4 ед. холодильного оборудования) с
участком для хранения сыпучих, участок для хранения личной одежды, коридор. Для
хранения продуктов предусмотрено два складских помещения в отдельно стоящем здании
на улице: складское помещение для хранения консервированной продукции и для
хранения овощей; складское помещение для хранения мясо, рыбы. Складские помещения
оборудованы ларями, стеллажами, холодильным оборудованием (1 холод. камера.З
холод, единицы, 2 морозильные камеры).
Отделка помещений пищеблока выдерживает обработку моющими и
дезинфецирующими средствами, стены на высоту панелей облицовочная плитка, выше
плитки и потолок водоэмульсионная побелка, пол выстлан напольной плиткой. Стены на
всю высоту окрашены влагостойкой краской, пол выстлан плиткой.
Вентиляция помещений пищеблока естественная. Производственные и складские
помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляцией с
механическим и естественным побуждением.
В варочном цехе установлено 1 электропечь на 8 мармитов, духовой шкаф, 2 эл.
котла, 1 кипятильник, протирочная машина для готовой продукции, 4 стола для готовой
продукции, умывальная раковина для персонала, стеллаж для кухонной посуды, три
производственных стола, контрольные весы для готовой продукции, решетчатый стеллаж
для хранения кухонной посуды.
Цех для обработки сырой продукции оборудован эл. приводом,
овощерезательной машиной, двумя разделочными столами (для обработки овощей и мясо)
моечной раковиной. Для обработки кухонной посуды установлена 2-х секционная
раковина. Для обработки сырой продукции имеются 2 раковины.
Обработка яиц проводится в специально отведенном месте, вывешена памятка по режиму
обработки яиц, выделены 3 специальные емкости.
Складское помещение для хранения сыпучих и консервированных продуктов оборудовано
стеллажами, для контроля за температурой воздуха имеется термометр.
Для хранения скоропортящейся группы продуктов ед. холодильного оборудования, в
исправном состоянии, распределены по назначению, промаркированы, холодильники
обеспечены термометрами для контроля за температурой. Складское помещение для
хранения овощей оборудовано стеллажами для их хранения.
Поступающие в учреждение продукты имеют документы, подтверждающие их
происхождение, качество и безопасность. На таре поставщика имеются этикетки
(ярлыки). Информация на упаковках, этикетках и маркировочных ярлыках соответствует
требованиям Федерального Закона от 02.01.2000г № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», ГОСТ Р 51974-2003 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования».
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Молочная продукция доставляется поставщиком: ООО « Невхолод» г.
Невинномысск, требования к маркировке молока и молочной продукции выполняются в
соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2008г № 88-ФЗ «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию».
Поставка продуктов осуществляется согласно договоров заключенных между
дошкольным учреждением и ООО «Невхолод» молочная продукция, ООО
«Хлебокомбинат» хлебобулочные изделия; мясо говядины, яйца ИП Байрамуков А.М.;
рыба, соленые овощи, сельдь ООО «Каврыбпром»; овощи, фрукты, сухофрукты ИП
Нестереноко А.М.; масло сливочное, масло растительное ООО «Русь».
Примерное 10-дневное меню имеется. Питание детей в детском саду 3-разовой. На
каждое блюдо заведены технологические карты.
Фактически стоимость питания в среднем 116,54 рублей в день на одного ребенка.
Выдача готовой пищи детям проводится после снятия пробы и соответствующей записи в
бракеражном журнале готовых блюд. Журнал бракераж сырых продуктов поступающих
на пищеблок заполняются. Документы, подтверждающие качество и безопасность
продукции на момент проверки имеются. Суточная проба оставлена, хранится на верхней
полке холодильника для молочной продукции 48 часов.
Родителей информирует об ассортименте питания ребенка путем вывешивания
ежедневного меню.
Работающих в детском саду 62 человека, 8 в декретном отпуске, медицинский осмотр
пройден в установленном порядке.
На проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор с
Невинномысским отделением ФГУП «Центр дезинфекции в СК в г. Невинномысске от
09.01.2013г.
Представлен договор на проведения акарицидной обработке.
В детском саду имеется следующий перечень нормативной документации по вопросам
обеспечения санитарно-эпидемиологическиго благополучия; СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»; СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций; СП 3.1.2.1319-03
«Профилактика гриппа; СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.5.3.1129-02
«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; Федеральный
закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
В детском саду разработана и утверждена заведующей программа производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий по детскому саду №31. Лабораторный
производственный контроль проводится согласно договоров с аккредитованной
лабораторией. Производственный лабораторный контроль в 2017г. осуществлялся за
качеством готовых блюд на каллорийность, на качество термической обработки, на
микробиологические показатели (яйца гельминтов). Все исследованные блюда отвечали
требованиям нормативной документации.
По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» (Аттестат
аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015), в
ответ на поручение от 14.06.2017г. № 215- план (дет) о проведении экспертиз,

обследования (исследования, испытания, оценки), представлено информационное
письмо от 30.06.2017г. № 04/694-17-17 и протоколы лабораторных исследований:
При анализе данных результатов лабораторных исследований установлено: По
результатам санитарно-химических исследований (экспресс-методы-фенофталеиновая
проба) представлен протокол лабораторных исследований от 21 июня 2017г., в
заключении указано, что экспресс-методы 3/3 со столовой посуды соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям. Режим мытья соблюдается.
По результатам санитарно-гигиенических исследований соли йодированной ( на
содержание йода) представлен протокол лабораторных исследований № 5747 от 28 июня
2017г., в заключении указано, что исследуемым показателям проба соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
В представленном протоколе лабораторных исследований смывов на яйца гельминтов №
5546 от 22 июня 2017г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов
соответствуют СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на
территории Российской Федерации».
При проведении санитарно-бактериологических исследований смывов с объектов
внешней среды БГКП не обнаружены, что соответствует МУ 2657-82 «Методические
указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного
питания и торговли пищевыми продуктами» - протокол лабораторных исследований №
5620 от 15.06.2017г.
По результатам микробиологических и санитарно-гигиенических исследований воды
питьевой централизованной холодной на пищеблоке представлен протокол
лабораторных исследований № 5151 от 15 июня 2017г.; в заключении указано, что по
исследуемым показателям проба соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества» ( с изменениями).
проба дезинфекционного средства (0,015% раствор жавелиона) по исследованным
показателям соответствует требованиям Р 4.2.2643-10 Руководство «Методы
лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их
эффективности и безопасности» представлен протокол лабораторных исследований №
5621 от 23 июня 2017г.;
Проба свеклы тушеной по исследованным показателям соответствует требованиям ТР
ТС 021/2011»0 безопасности пищевой продукции» - протокол лабораторных
исследований № 5746 от 28.06.2017г.
По результатам микробиологических и санитарно-химических исследований воды
питьевой централизованной на пищеблоке представлен протокол лабораторных
исследований № 5619 от 23 июня 2017г.; в заключении указано, что по исследуемым
показателям проба соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества» ( с изменениями).
По результатам санитарно-гигиенических исследований плов из птицы представлен
протокол лабораторных исследований № 5743 от 28 июня 2017г.; в заключении указано,
что исследуемые показатели качества термической обработки готового блюда
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Проба плов из птицы по исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС
021/2011»0 безопасности пищевой продукции» - протокол лабораторных исследований
№5743 от 28.06.2017г.

По результатам санитарно-гигиенических исследований соотношение белков, жиров,
углеводов и калорийности плов из птицы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» протокол
лабораторных исследований № 5743 от 28 июня 2017г.
По результатам санитарно-химических исследований компота на вложение витамина
«С» представлен протокол лабораторных исследований № 5745 от 28 июня 2017г., в
заключении указано, что по исследуемым показателям проба соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
По результатам санитарно-гигиенических исследований соотношение белков, жиров,
углеводов и калорийности суп-лапша соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» протокол лабораторных
исследований № 5744 от 28 июня 2017г.
По результатам проведенных измерений микроклимата (11/33)помещений представлен
протокол лабораторных исследований № 5510 от 22 июня 2017г. В заключении указано,
что измеренные показатели микроклимата соответствуют требованиям, установленным
п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
приложение № з изменения к СанПиН 2.4.1.3049-13, таблице 2 ГОСТ 30494-2011
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
- концентрации исследуемого вредного вещества не превышают ПДК, что соответствует
п. 28,141, 541 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» (с дополнениями) (протокол № 5512 от
22.06.2017г.)
оценка соответствия продемонстрировала, что измеренные уровни искусственной
освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах
соответствуют требованиям, установленным п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»,таблица 2 п. 62 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10
«Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03» - протокол лабораторных исследований № 5511 от 22.06.17г.
выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными)
правовыми актами: -«07» июля 2017г. с 13 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.
Нарушены требования п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» стены помещений групповой № 6,7 не имеют гладкого
покрытия и не имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
~

(подпись проверяющего)

~

-

с?

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его

Журнал учёта проверок юридического лица,
уполномоченного представителя)
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(наДЗОра) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его

Прилагаемые документы: распоряжение О
уполномоченного представителя)
проведении плановой проверки от 12.05.2017г № 225-09р., протоколы об
административном правонарушении по ст. 6.3 КРФоАП от 07.06.17г.; протоколы
лабораторных исследований, предписания об устранении нарушений от 07.07.17г..
Подписи лиц, проводивших проверку: Колесникова Н.Н.
С . '

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая Государственного казенного дошкольного образовательного учреждение
«Детский сад № 31 «Сказка»
Новикова Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

<р^>

О £

_ 2017г.

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

