ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УП РАВЛЕНИ Е ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092

МБДОУ «Детский сад
№
28
г.Челябинска»
ул. Российская, 28А______________

04 февраля 2016 года
______________________________
16.00 час.

(м есто составл ен и я акта)
(врем я с о ставл ен и я акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 06/1
По адресу / адресам

г. Челябинск, ул. Российская, 28А___________________

На основании: распоряжения Заместителя руководителя Управления_____
Роспотребнадзора по Челябинской области В.М.Ефремова № 06/1/1154
от 24.12.2015г.___________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

бы ла проведена плановая вы ездная проверка

в отнош ении:___________________

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 28 г.Челябинска»_______________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя,
индивидуального предпринимателя)________________

отчество (последнее при наличии )

Д ата и время проведения проверки:

11.01.2016 года
12.01.2016года
26.01.2016года
04.02.201 года

С
С
С
С

12час.00мин. до 1Зчас.00
11 час.00.мин. до 12час.00
9час.00. мин. до 16час.00
Ючас.00. мин. до 12час.00

Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность

1 час.
1 час.
7час.
2час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая
продолжительность
распоряжению

проверки

по

20 рабочих дней
( рабочих дней/ часов)

А кт составлен:

Отделом надзора Управления
Челябинской области

Роспотребнадзора по

(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

С копией распоряж ен ия/ приказа о проведении проверки ознаком лен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)______________________________________

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28 г.З^йябинска»
Геннадьевна 28.12.2015 года 12.01

Кирилова Гуля

(фамилия, инициалы, подпись, дата и в^емя)

Д ата и номер реш ения прокурора (его зам ести теля) о согласовании
проведения проверки:
не требуется__________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

Л ицо,
проверку:

проводивш ие

Специалист-эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков Баязитова О.И.
Эксперт по оценке результатов испытаний
ОГДиП ФБУЗ « Центра гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области»
Горшкова Р.Н., Кондюкова С.С.,
пробоотборщик Тимофеева Э.Х.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Челябинской области», Аккредитованный
испытательный
лабораторный
центр.
Аттестат
аккредитации
№
РОСС
RU .0001.510597,
действительно
до
04.06.2018г.

( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)___________________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали:______________________________________

Заведующий МБДОУ ДС № 28 Кирилова Гуля Геннадьевна
Медицинский работник Солодянкина Анфиса Багаутдиновна_____________
(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 результате проведенных мероприятий по надзору установлено:
1. Мощность учреждения (проектная): по проекту детский сад на 8 групп: 1 группа
для детей раннего возраста, 7 групп дошкольные общеразвивающей направленности.
Списочный состав детского учреждения - 199 человек. На момент контроля
присутствует - 102 ребенка, отсутствующих 97 детей (кишечная инфекция,
соматическая заболеваемость, отпуск с родителями, домашние обстоятельства).
Комплектование групп направленности:
№ группы
1старшая
«Колобок»

группа

площадь группы
(игровой)
60.0

норматив

факт

30

24

2 разновозрастная
группа «Пчелка»
3
подготовительная
группа
«Буратино»
4 вторая младшая
группа
«Мальвина»
5
вторая младшая
группа
«Капитошка»
6 старшая
группа
«Чиполлино»
7 средняя группа
«Радуга»
8 младшая группа
«Солнышко»

49.5

25

22

49.9 : 2
п. 1.9. СанПиН
2.4.1. 3049-13

25

27

50.5

25

23

49.5
п. 1.9. СанПиН
2.4.1. 3049-13

25

26

50.6
п. 1.9. СанПиН
2.4.1. 3049-13
57.6

25

27

29

27

59.2 : 2

30

23

На момент контроля по соматической заболеваемости в группах отсутствует 57
человек. В период подъема заболеваемости ОРВИ в учреждении усилены санитарно
противоэпидемические мероприятия: введен масочный режим
для персонала,
утренний прием детей проводится во всех группах, влажная уборка в группах
проводится с использованием дезинфицирующих средств. В питание детей включен
лук, чеснок. Против гриппа привито 29 сотрудников.
2. Лицензия учреждения на образовательную деятельность (указать номер, год
получения и срок действия): выдана 31.10.2011г. № 8426 срок действия бессрочно.
ИНН 744703009 ОГРН 10274023329608
4. Деятельность учреждения, согласно уставу: реализация программ дошкольного
образования.
5. Год постройки, год последнего капитального ремонта: год постройки учреждения 1936г., пристрой к учреждению, введен в эксплуатацию в 1971, капитальный ремонт
не проводился.
Гигиеническая оценка территории учреждения
1.Ограждение участка: выполнено по всему периметру земельного участка.
При проверки выполнения требований Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N
15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака" установлено: знак о запрете, курения размещается у
входа на территорию и в здание.
Вход на территорию дошкольного учреждения, дорожки, лестницы на игровые
площадки
с нарушением целостности асфальтового и бетонного покрытия,
травмаопасны (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 3.21).
Требуется проведение ремонта фасада здания (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 1.2).
2.Наличие функционального зонирования участка:
- зона игровой деятельности: теневые навесы установлены на всех игровых площадках
для прогулки детей.
- спортивная зона: отсутствует (СанПиН 2.4.1.3049-13 п.3.6).

- хозяйственная зона: расположена за территорией дошкольного учреждения на
контейнерной площадке ЖЭУ.
3.Площадь озеленения участка: составляет около 70%
Гигиеническая оценка планировочной структуры здания
1. Набор помещений групповой ячейки: групповые ячейки имеют полный набор
помещений: спальня, групповая, буфетная, туалетная, 2 раздевальни совмещены
для двух групп (№ 3 и № 4, № 1и № 5).
На момент контроля присутствуют видимые дефекты стен и потолков, следы
намокания
в спальне группы «Радуга», раздевальне групп «Радуга», «Буратино».
«Мальвина», в туалете группы «Радуга», лестничного марша левого крыла здания
после протекания кровли. Не устранены дефекты стен, потолков в спальне группы
«Солнышко», туалетных групп «Солнышко», «Буратино», «Пчелка», лестничного
марша
правого крыла здания (трещины, отшелушивание штукатурки, краски,
кафельная плитка на стенах с дефектами, местами отсутствует) (п.п. 5.1, 5.4 СанПиН
2.4.1.3049-13). В групповой и спальне группы «Чиполлино», линолеумное покрытие
пола с дефектами, имеет щели и незакрытые стыки, что затрудняет проведение
ежедневной влажной уборки. В групповой группы «Мальвина», возле буфетной
группы требуется проведение ремонтных работ пола, по замене деревянных половых
лаг (п. 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10).
2.Специализированные помещения для занятий с детьми: нет.
3. Медицинские помещения: медицинский блок расположен на первом этаже. Набор
помещений: кабинет врачебного приема совмещен с процедурным кабинетом,
изолятор.
4. Наличие физкультурных и музыкальных залов: музыкальный и физкультурный
залы, расположены на 2 этаже. Санитарное состояние залов удовлетворительное.
5. Пищеблок (перечислить помещения): расположен на первом этаже. Включает:
варочный зал с разделением на зоны для готовой и сырой продукции, отдельно
выделена зона мясо-рыбныго цеха (отделена от варочного зала евровитражом),
моечная кухонной посуды, склад хранения сыпучих продуктов, место для хранения
овощей расположено в помещении запасного входа на пищеблок. Требуется
проведение ремонта варочного зала, в связи с нарушением гидроизоляции между
стеной и наружным козырьком здания
в варочном зале на потолке, стенах
отмечаются следы намокания (п.п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).
6.
Прачечная: расположена в подвальном помещении. Набор помещений:
постирочная, помещение для сушки белья, гладильная и помещение для хранения
чистого белья. На момент контроля требуется проведение ремонта в помещении для
сушки белья, не устранены видимые дефекты стен, потолка.
В постирочной
метлахская плитка на полу, с глубокими дефектами (п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049 - 13).
На момент контроля оборудование функционирует в рабочем режиме. Нарушен
график по смене белья, в группах смена белья проводится 1 раз в 10 дней, (п. 17.14
СанПиН 2 .4.1.3049- 13).
Оборудование помещений
1. Оценка мебели: В группах установлены по 2 росто-возрастных размера мебели.
Мебель в группах подобрана с учетом требований гигиенических нормативов.__В
группах, в связи с дефектами покрытия столешниц, спинок и сидений стульев.

целостности шкафов изготовленных из древесно-стружечного материала в буфетных
групп «Буратино», «Солнышко» требуется замена шкафов для хранения столовой,
кухонной посуды, моек; в группе «Колобок» замена стола для раздачи пищи; в группе
«Пчелка» детских столов; в кабинете легоконструирования замена столов, стульев
(п.п 6.1, 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13). При проведении занятий в группах «Колобок»,
«Буратино» столы расставлены без учета левостороннего освещения (п.7.1 СанПиН
2.4.1.3049-13).
На момент проверки новой мебели в учреждение не закупалось в течении последних
2-х лет связи с чем, оценить маркировку мебели на соответствие требованиям ТР ТС
025/2012«0 безопасности мебельной продукции» не представляется возможным.
2.Оборудование спален - гигиеническая оценка расстановки кроватей (расстояние от
стен, окон, проходы): В спальных помещениях дневной сон детей организован на
кроватях, а также на трансформируемых трехуровневых кроватях. В спальной группы
«Пчелка» требуется замена кроватей, установлены с момента открытия детского
учреждения (п.6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).
3.Методы обработки игрушек:
при опросе воспитателей установлено: игрушки
промываются с мылом, 2 раза в день в дошкольных группах. Специальный инвентарь
для мытья игрушек в группах выделен, промаркирован.
На момент проверки все вновь приобретенные игрушки находятся в игровых, на
складе игрушек нет, в связи с чем оценить маркировку игрушек на соответствие
требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» не представляется
возможным.
Оценка естественной и искусственной освещенности
1.Естественное освещение (частота обработки окон, затененность растениями,
достаточность): естественное освещение выполнено в соответствии проекта.
Обработка окон не реже 2 раз в год, качество мытья удовлетворительное.
2.Система искусственного освещения выполнена в групповых помещениях
потолочными светильниками с люминесцентными лампами, светодиодами,
молочными шарами. Осветительные приборы системы общего искусственного
освещения в раздевальне
группы «Радуга», в туалетных помещениях
групп
«Пчелка», «Радуга», «Солнышко», «Буратино» требует замены, лампы устаревшего
образца, бытовые светильники, плафоны, установлены со дня работы учреждения
(п.7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13).
3. Лабораторные замеры: протокол № 1.13 - от 11.01.2016г., выданный ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии», согласно которого измеренные параметры световой среды
в подготовительной группе не соответствуют нормативным величинам в контрольных
точках №№ 1, 2, 3. 4. 5. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). Измерения параметров световой
среды в подготовительной группе проводились 11.01.2016г. в12.00, замена
потолочных светильников в группе проведена 11.01.2016г. в 16.00, установлены
светодиоды (акт выполненных работ по замене прилагается).
Воздушно-тепловой режим
1. Проветривание помещений (сквозное, угловое): режим проветривания по
утвержденному распорядку дня. Сквозное проветривание осуществляется в
отсутствии детей.

2.Температура: Термометры контроля температурного режима в помещениях групп
имеются. Температура в групповых
помещениях
соответствует требованиям
санитарных норм и правил.
Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений
1. Санитарно-техническое состояние основных систем: системы водоснабжения,
водоотведения, отопления - централизованные.
2. Наличие холодного и горячего водоснабжения: Холодное и горячее водоснабжение
подведено ко всем основным помещениям: пищеблоку, прачечной, буфетным,
санитарным комнатам, медицинскому блоку.
3. Оборудование туалетных комнат: Туалетные помещения делятся на умывальную
зону и зону санитарных узлов. В группах «Колобок», «Чиполлино» туалеты не
оборудованы закрывающими кабинами без запоров. В группе «Солнышко» для
детей младшего школьного возраста установлены умывальные раковины без учета
требований санитарных правил (высота от пола до борта прибора более 0.4м). В 2-х
группах в туалетных помещениях отсутствуют хозяйственные шкафы, все моющие и
дезинфекционные средства хранятся на подоконниках (п.п.6.16.3. 6.18. 6.21 СанПиН
2.4.1.3049- Ш .
Выполнение требований к санитарному содержанию помещений
1. Наличие моющих и дезинфицирующих средств: моющими и дезинфицирующими
средствами на момент контроля обеспечены в достаточном количестве.
2.Оборудование групповых ячеек: Группы укомплектованы набором столовой
посуды. В группах нарушений
режима мятья посуды не выявлено. Ежедневная
влажная уборка в группах
проводится
регулярно.
В группах «Капитошка».
«Мальвина». «Солнышко» отсутствуют
металлические кассеты для хранения
столовых приборов. В группах «Пчелка», «Чиполлино» используется посуда с
поврежденной эмалью. Хранение спец. одежды упорядочено. В буфетных групп
«Пчелка», «Радуга», «Буратино» раковина не оборудована смесителям с гибким
шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды (п.п. 13.13, 13.14. СанПиН
2.4.1.3049- 13).
3.Смена постельного белья (количество комплектов на одного ребенка): Дети детского
учреждения не обеспечены двумя комплектами наматрасников (п. 17.14 СанПиН
2.4.1.3049-13).
4.Утренний прием в группах для детей раннего возраста
проводится, журнал
проведения утреннего приема ведется.
5.Организация питьевого режима: осуществляется с использованием кипяченной
питьевой
воды, смена по графику, в части групп используются установки с
дозированным розливом воды. Не представлены документы, подтверждающие,
качество и безопасность на используемую бутилированную воду (п. 14.26 СанПиН
2.4.1.3049-13).
Организация питания
Укомплектованность кадрами: сотрудников на пищеблоке - 4 человека.
Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием: Требуется
приобрести холодильник для хранения молочной продукции, универсальный привод
для ГП (имеющийся привод для ГП постоянно выходит из строя, эксплуатируется на

протяжении 10 лет, отсутствуют детали для его ремонта) (п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-

m
Вентиляционная система в варочном помещении, на момент контроля

работает в

полном объеме.
Стоимость питания в день на одного ребенка в рублях (норма и фактически):
фактическая стоимость питания на ребенка в сутки - 74 рубля
Система снабжения: по муниципальному контракту поставщиками продуктов
питания являются: АО «Комбинат социального питания» г.Челябинска, ИП Фраас
Е.В., ООО СВ «Холдинг».
Условия хранения особо и скоропортящихся продуктов: Выявлены нарушения ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» п.7 ст. 17, а именно нарушен
температурный режим хранения какао порошка, кофейного напитка, условия
хранения установленные предприятием-изготовителем +18С, компотная смесь
условия хранения установленные изготовителем +10, фактически хранится при
температуре + 2 1C. Выявлена крупа «Геркулес» с истекшим сроком годности, дата
выработки 07.01.2015г, срок хранения 4 месяца, также это является нарушением
п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Документальное подтверждение поступающей продукции: В качестве документа,
подтверждающего качество и безопасность продукции, сыр «Голландский премиум» ,
предоставлена декларация о соответствии Таможенного союза. В указанной
декларации указан изготовитель ООО «АРЧА» Республика Татарстан, что не
соответствует информации о производителе на маркировке продукции, где указан
производитель
Республика
Беларусь.
Получена
«Горбуша»
замороженная
представлена декларация о соответствии Таможенного союза, где указан изготовитель
Камчатский край Опюторский район с. Апука ул.Речная. что не соответствует
информации о производителе на маркировке продукции, где указан производитель
Сахалинская область, г. Паранейск. ул. Восточная, 21-63. Таким образом,
представленные
декларации о соответствии не подтверждают соответствие
поступившей пищевой продукции требованиям ст.5 п.З. п.1 ст.13 ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
На момент проверки отсутствуют маркировочные ярлыки на овощи, фрукты, что не
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ст39, п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Молочная продукция, масложировая и соковая продукции, поступающие в
учреждение соответствуют требованиям технических регламентов, о чем
свидетельствуют представленные декларации о соответствии и соответствующая
маркировка (ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС
021/2011г. «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую продукцию»).
Нарушена технология приготовления готового блюда на ужин 26.01.2016г. (раздача в
16.30) - «Суфле рыбное». Рыба отварена для приготовления блюда в 9.00., хранится в
пароконвектомате (п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Нарушены условия хранения молочной продукции: сметана, молоко хранятся в
холодильнике для «СП» в мясо-рыбном цехе (п.4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Согласно представленного 2-х недельного меню суммарный объем блюд по приемам
пищи (ужин) в отдельные дни не соответствует требованиям санитарных норм и

правил и составляет от 370гр. до 380гр.. при норме 400гр; для детей старше 3-х лет
от410-430гр. при норме 45Огр. (п. 15.6 приложение № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Выполнение натуральных норм продуктов на одного ребенка в день в %
При анализе накопительной ведомости за декабрь 2015 г. установлено:
- для детей до 3-х лет: ниже нормы выданы: мясо (80.0%). яйцо 92.0%). молоко
(81.0%). сметана (78.0%). куры (87.0%), рыба (82.0%). картофель (82.0%). фрукты
(78.0%). соки (52.0%). овощи(88,0%).
- для детей старше 3-х лет: ниже нормы выданы: молоко (82.0%). сметана (72.0%).
мясо (90.0%), куры (83.0%), рыба (90.0%). яйцо (91.0%). фрукты (77.0%). картофель
(90.0%), макаронные изделия (92.0%). сыр (93.0%). колбасные изделия (86.0%).
соки(70,0%), хлеб (93.0%). крупы (93.0%) (п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Характеристика меню (соответствие выхода блюд возрасту детей, разнообразие):
Питание 4 разовое (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник с включением блюд ужина).
Разработанное меню имеется. Фактический рацион питания
соответствует
утвержденному примерному меню.
Технологические карты на изготавливаемые блюда имеются. В меню отмечается
повторяемость
блюд
(салат из зеленого горошка 26.01.2016г., 25.01.2016г.:
кабачковая икра 19.01,2016-20.01.2016г. на обед) (п.15.5 СанПиН 2.4.13049-13).
Суточные пробы выставлены согласно заявленному меню.
Санитарно-эпидемиологический режим пищеблока: кухонной посудой, разделочным
инвентарем обеспечены, маркировка имеется. Используется в работе кухонная посуда
из пластмассы (п.13.13 СанПиН 2.4.13049-13).
Кухонная посуда используется по
назначению. Спецодежда, моющие и дезинфицирующие средства имеются.
Инструкции по правилам обработки овощей вывешены, инвентарь выделен,
промаркирован.
Витаминизация пищи (наличие продуктов, обогащенных микронутриентами):
С- витаминизация третьих блюд проводится.
Наличие йодированной соли: используется соль йодированная.
Лабораторный контроль: проведены лабораторные испытания 2-х проб готовой
продукции на БГКП, 10 смывов на санитарно-бактериологический контроль, 3-х проб
на калорийность. По результатам протоколов лабораторных испытаний № 61,62; №
43, 46, 47; № 1.40 от 14.01.2016г, 15.01.2016г. образцы проб
соответствуют,
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», калорийность и
химический состав образцов, установленные лабораторным путем, соответствуют
величинам, полученным расчетным путем с учетом допустимого отклонения.
Организация учебно-воспитательного процесса.
На момент контроля в группах
режим дня
составлен с учетом возраста,
особенностей здоровья и требований СанПиН.
Представлен график непрерывной образовательной деятельности по группам, по дням
недели и продолжительности, нарушений не выявлено.
Использование других физкультурно-оздоровительных форм: утренняя гимнастика,
подвижные игры и физические упражнения на прогулке, физ. минутки,
самостоятельная двигательная активность детей включены в режим дня.
Дневной сон у детей раннего возраста, согласно представленных документов,
составляет 3 часа, у детей старше Зх лет - 2-2,5 часа.
Прогулки и их продолжительность: прогулки проводятся 2 раз в день.

Организация физического воспитания
1. Количество занятий в неделю: количество занятий в неделю - 3 раза (в летний
период на участке детского сада, зимой в спортивном зале и на улице),
продолжительность занятий соответствует возрасту детей.
Медицинские осмотры сотрудников
Работающих сотрудников в детском учреждении 34 человека, представлено 34
личные медицинские книжки. Нарушений
по прохождению периодических
медицинских осмотров не выявлено.
- Прививками против дифтерии охвачены 100% сотрудников, подлежат на R АДС
«м» - нет;
-Лиц до 25 лет - 2, привиты, подлежащих прививкам против краснухи сотрудников
нет;
- Лиц до 35 лет - 23 человека, охвачено ревакцинацией против кори -22;
-Лиц до 55 лет - 30 человек. Полным вакцинальным комплексом против вирусного
гепатита В охвачено 26 человек. Не привиты против вирусного гепатита В - 4
сотрудника, находятся в стадии вакцинации.
При
проверки личных медицинских книжек
нарушений в своевременности
прохождения ФОГ обследования у сотрудников не выявлено.
Наличие основных нормативных документов по выполнению санитарных норм и
правил: имеются.
Проведение мероприятий по дезинсекции, дератизации (№ договора, площадь
обработки, дата последней обработки): Договор № 2/47 от 01.01.2016г. с ИП Говоров
Е.С.
Наличие договора на вывоз твердых бытовых отходов: договор № ВР4-000016 от
01.01.2016г. с ООО «Городской экологический центр».
Договор на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов № 3430Б от 01.01.2016г. ООО
«Мериз»
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»п п .№ № 1.2, 3.6, 3.21,4.24, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7,6.16.3,6.18,6.21, 7.1, 7.7, 13.1,
13.13, 13.14, 14.1, 14.2, 14.26, 15.3, 15.6 приложение № 13, 15.5, 17.14, ТР ТС
021/2011 п.7 ст. 17, п.1 ст.13, п.9 ст.17, ст.39
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
• 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), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверь

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы: протокол лабораторных измерений № 1.13 от
11.01.201 бгода, протокол лабораторных испытаний № 1.40 от 14.01.201 бгода,
протокол лабораторных испытаний № 43, 46, 47 от 15.01.2016 года, протокол
лабораторных исследований № 61,62 от 22.01.2016г. ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области»__v
Подписи лиц, проводивших проверку ^ 6

У '

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Заведующий М БДРУ ДС № 28

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

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 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Ельцина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/ф акс 2 63-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ОКВЭД 75.11.12

04.02.2016 г. № 0 6 /2 / / Г

ПРЕДПИСАНИЕ
Должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарный надзор
Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
Баязитова Ольга Ивановна
при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
МБДОУ «Детский сад № 28 г.Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул.
Российская. 2 8 А , по плановому государственному надзору
выявлены нарушения санитарного законодательства ФЗ № 52 от 30.03.1999г.
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии», ст. № 17, 28 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций». ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
которые могут явиться причиной возникновения и распространения
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:
в с р о к до
1 0 .0 8 .2 0 1 8 г о д а в ы п о л н и т ь с л е д у ю щ и е м е р о п р и я т и я :

1. Провести ремонт кровли здания МБДОУ с ликвидацией видимых
последствий протекания на стенах и потолке в спальне группы «Радуга»,
раздевальне групп «Радуга», «Буратино», «Мальвина», в туалете группы
«Радуга», лестничном марше
левого крыла здания (п. 1.2 СанПиН
2.4.1.3049-13).
2. Выполнить косметический ремонт фасада здания (п. 1.2 СанПиН
2.4.1.3049-13).
3.Провести дополнительное благоустройство территории дошкольного
учреждения с восстановлением асфальтового покрытия центрального
входа, дорожек, лестниц к прогулочным площадкам (п. 3.21 СанПиН
2.4.1.3049-13).
4. Обеспечить проведение ремонта:
- варочного зала пищеблока;
- склада для хранения сыпучих продуктов;
- помещения для сушки белья прачечной;
- в спальне группы «Солнышко»;
- туалетных помещений групп «Солнышко», «Буратино», «Пчелка»;
- лестничного марша правого крыла здания
с устранением дефектов покрытия стен, потолка, восстановлением

кафельной плитки на стенах (п.п. 5.1, 5.2, 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13).
5. Устранить дефекты линолеумного
покрытия
пола в целях
профилактики травматизма у детей в групповой и спальне группы
«Чиполлино», в групповой группы «Мальвина» (п. 5.5 СанПиН
2.4.1.2660-10).
6. Провести замену мебели:
- в буфетных групп «Буратино», «Солнышко» - шкафов для хранения
столовой, кухонной посуды, моек;
- в группе «Колобок» - стола для раздачи пищи;
- в группе «Пчелка» - детских столов, спальне - кроватей;
- в кабинете легоконструирования - столов, стульев (п.п 6.1, 6.7 СанПиН
2.4.1.3049-13).
7. Провести замену осветительных приборов системы общего
искусственного освещения в приемной группы «Радуга», туалетных групп
«Пчелка», «Буратино», «Солнышко» (п.7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13).
8. Приобрести и установить в буфетных групп «Пчелка», «Радуга»,
«Буратино» гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания
столовой, кухонной посуды (п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13).
9.Приобрести по два комплекта наматрасников на каждого ребенка детского
учреждения (п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13).
10. Приобрести металлические кассеты для хранения столовых приборов в
группах: «Капитошка», «Мальвина», «Солнышко». Заменить посуду в
группах «Пчелка», «Чиполлино» с поврежденной эмалью (п. 13.13 СанПиН
2.4.1.3049-13).
11. При
использовании бутилированной
воды
иметь документы,
подтверждающие ее качество и безопасность (п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13).
12.Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания на одного
воспитанника (п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).
13. Приобрести и установить на пищеблок холодильник для хранения
молочной продукции, привод для готовой продукции (п. 13.1 СанПиН
2.4.1.3049-13).
14.Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд, в соответствии
с технологическими картами (п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).
15.Обеспечить соблюдение условий хранения и сроков годности продуктов
питания (п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049 - 13, п. 7. ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции»).
15.Не допускать использование в питании детей продуктов без
документов, подтверждающих качество и безопасность (ст. 39 ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049
- 1 3 ).
17.Обеспечить выход суммарного объема блюд на ужин для детей в
соответствии
с
требованиями
санитарных
правил
(п .16.11приложение№ 13 СанПиН 2.4.1.3049-13).
18. Провести замену на складе кладовщика пластмассовых тазов для
хранения сыпучих продуктов (п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).
19.Информацию по выполнению предписания представить в отдел надзора

по гигиене детей и подростков по адресу: пер. Островского, 14, каб. № 109
тел/факс 791-27-93, в сроки, указанные в предписании.
На основании ст. 11 Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999г. данное
предписание имеет обязательную силу.
Ответственность за выполнение данного предписания в установленные сроки
возлагается на заведующую МБДОУ «Детский сад № 28 г.Челябинска»
Г.Г. Кирилову в соответствии с действующим законодательством.

О.И.Баязитова

/а # .

