
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
Онаименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора « 30» сентября 2016г.
по Липецкой области (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а 16.00.
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя

№ 646/23
По адресу (адресам): г.Липецк, ул.Терешковой, д.23

место проведения проверки

На основании: распоряжения № 986/03-4 от 31.08.2016 г. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Бондарева Владимира 
Александровича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 124 г. Липецка
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

Юридический адрес: г.Липецк, ул. Терешковой, д. 23 
Фактический адрес: г.Липецк, ул. Терешковой, д.23 
О ГРН 1024800824718 от 26.07.1999г., И Н Н 4826026970

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

%

Дата и время проведения проверки:
«08» сентября 2016 г. с 08 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 
Продолжительность -  6 часов
«13» сентября 2016 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Продолжительность --2 часа
«29» сентября 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 17 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)

Общая продолжительность проверки: с 08.09.2016г. по 30.09.2016г. (17 дней/10ч)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующая 
Кузнецова Валентина Андреевна 01.09.2016г. в 11.00
(фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Глушкова Наталья Владимировна Управления



Роспотребнадзора по Липецкой области, помощник врача Биокина Ирина 
Александровна, помощник врача Бизина Лидия Алексеевна, биолог Чеканова 
Алла Юрьевна, фельдшер-лаборант Козадерова Светлана Викторовна 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Липецкой области 
(свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 
Липецкой области, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека).

(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, указываются фамилия, имя, отчество (в случае если

имеется), должности экспертов, и/или наименование 
экспертных организаций)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство

При проведении проверки присутствовали: заведующая Кузнецова Валентина 
Андреевна.
В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 124 г. 
Липецка установлено: здание учреждения - типовое. В учреждении 
размещено 11 дошкольных групп. Предельная наполняемость учреждения на 
момент проверки (исходя из расчетного количества детей в дошкольных 
группах) -289 мест. Списочный состав -  288 детей. На момент проверки в 
учреждении присутствует 190 детей.
Лицензия на образовательную деятельность № 1274 от 17.05.2016г. 
(предоставлена бессрочно). Санитарно-эпидемиологическое заключение №  
48.20.04.000.М.000227.04.16 от 11.04.2016г. имеется.
В момент проверки платные образовательные услуги не проводятся. 
Нарушений требований Федерального Закона РФ от 07.02.92г. № 2300-1 -ФЗ 
«О защите прав потребителей не выявлено.
Размещение и характеристика участка:
- расстояния от промышленных предприятий, автомагистралей, жилых и 
общественных зданий соответствует требованиям;
-ограждение участка имеется;
-площадь участка — 9978 м 2, площадь озеленения — 6877 м 2;
-зонирование территории соответствует требованиям;
-количество групповых площадок -  11;
-количество теневых навесов -  11;
-оборудование теневых навесов соответствует требованиям;
-контейнер для сбора мусора имеется, установлен за территорией ДОУ; 
-наружное освещение имеется.
Характеристика здания образовательного учреждения:
- здание типовое, 2-этажное;
-состав помещений: 11 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал, 
пищеблок, постирочная, медицинские помещения, административно- 
хозяйственные помещения;
-площади групповых -5 0 ,1 -5 3 ,7  м 2;
-площадь пищеблока -61,5 м 2;
-площадь музыкального зала — 83,7 м 2;
-площадь спортивного зала-53,4 м 2;



-площадь постирочной -29,4 м 2;
-площадь медицинского кабинета 13,4 м 2, площадь изолятора 4 м 2, площадь 
процедурного кабинета 5,5 м 2.

Системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
канализации здания -  централизованные, в момент проверки -  в рабочем 
состоянии. Акт технического состояния теплопотребляющих установок 
филиала ПАО «Квадра-Липецкая генерация» ПАО «Квадра-генерирующая 
компания» (без номера) от 20.07.2016г. представлен.

Естественным освещением обеспечены основные помещения зданий. 
Параметры микроклимата и уровни искусственного освещения 
соответствуют требованиям гигиенических нормативов (протокол 
измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
№ 1738 от 12.09.201бг.). '

Контейнер для накопления и временного хранения ртутьсодержащих 
приборов в учреждении имеется.

В наборе помещений пищеблока выделены цех обработки овощей, 
моечная кухонной посуды и производственного инвентаря, варочный цех, 
складские помещения. Пищеблок обеспечен необходимым холодильным и 
технологическим электрооборудованием, производственным оборудованием 
и инвентарем, промаркированным для сырой и готовой продукции.

На пищеблоке выделено холодильное оборудование, производственное 
оборудование, производственный инвентарь, промаркированные для 
обработки кур сырых, яиц, производственный инвентарь, промаркированный 
для обработки кур вареных. Обработка яиц проводится моюще
дезинфицирующим средством «Ника-2» в промаркированных емкостях в 
специально отведенном месте пищеблока. Учреждение обеспечивается 
охлажденной птицей.

Условия хранения, товарное соседство, сроки годности пищевых 
продуктов соблюдаются.

Питьевой режим в группах организован водопроводной водой из 
чайников.

В детском саду в группах полного дня организовано 5-разовое 
питание из расчета выделяемых на одного ребенка 100 рублей в день. 
Питание осуществляется на основании примерного 2-недельного меню, 
разработанного Департаментом образования администрации г.Липецка, 
введенного в действие приказом №172 от 16.03.2016г. Меню утверждено 
заведующей детским садом. Фактическое меню детей соответствует 
утвержденному меню. Суммарные объемы блюд по приемам пищи 
соответствуют требованиям санитарных правил.

Документация по организации питания (журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся продукции, 
журнал «Здоровье», журнал «С»-витаминизации третьих и сладких блюд, 
журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании) 
имеются.



Постирочная обеспечена необходимым производственным
оборудованием для стирки, сушки, глажения белья. Смена постельного 
белья, полотенец проводится в соответствии с графиком, своевременно. 
Учреждение обеспечено комплектами постельного белья, наматрасников, 
полотенец в соответствии с требованиями санитарных правил.

Санитарное состояние и содержание музыкального зала, спортивного 
зала соответствует требованиям санитарных правил.

Групповые ячейки оборудованы индивидуальными промаркированными 
шкафами для верхней одежды, спальными местами, ячейками для 
полотенец, постельными принадлежностями, постельным бельем, 
полотенцами, горшками, столовой посудой в соответствии со списками 
детей в группах.

Учреждение обеспечено моющими, дезинфекционными средствами, 
уборочным инвентарем. Используются дезинфицирующее средство 
«Жавелион», моюще-дезинфекционное средство «Ника-2» (для обработки 
яиц), из моющих средств - сода кальцинированная, мыло хозяйственное. 
Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, 
методические рекомендации по применению дезинфекционных средств 
имеются.

Приготовление дезинфекционных растворов осуществляется 
медицинской сестрой в специально выделенном помещении медицинского 
блока. Дезинфекционные растворы хранятся в специальных емкостях в 
хозяйственных шкафах туалетных групп. Даты приготовления растворов 
на емкостях с дезинфекционным средством отмечаются.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, 
промаркирован в соответствии с требованиями. Условия хранения 
уборочного инвентаря соблюдаются.

В учреждении заключены муниципальные контракты и договора на 
вывоз мусора и бытовых отходов, на оказание услуг по организации 
комплексного обеспечения продуктами питания, безвозмездного пользования 
движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности (аренда медицинских помещений и оборудования), 
дезинфекцию постельных принадлежностей, проведение дезинсекции и 
дератизации, проведение профессиональной гигиенической подготовки 
персонала, обслуживание и ремонт торгово-технологического и прачечного 
оборудования, договор на техническое обслуживание системы вентиляции, 
проведение медицинских осмотров лицам декретированных профессий, 
лабораторный производственный контроль.

Муниципальные контракты и договора выполняются в соответствии 
со сроками. Дератизация проводится ежемесячно. Последний акт 
выполненных работ ФГУП ЛОЦДиС по дезинсекции и дератизации № 5292 
от 23.09.2016г.

Вывоз мусора осуществляет ЗАО «ЭкоПромЛипецк». Последний акт 
оказанных услуг по вывозу мусора № 17889 от 26.09.2016г.



Дезинфекция постельных принадлежностей проведена. Акт 
выполненных работ ООО «Центр дезинфекции» (б/н) от 01.09.2016г.

Сервисное обслуживание пищеблока и прачечной осуществляет ООО 
«Технохолод». Акт технической готовности холодильного, 
технологического, прачечного оборудования (без номера) от 25.07.2016г. 
представлен.

Техническое обслуживание вентиляционной системы осуществляет 
ЛООО «Всероссийское общество инвалидов». Акт выполненных работ (б/н) 
от 27.07.2016г. представлен.

Прием пищевых продуктов проводится с документами, 
подтверждающими происхождение, качество, безопасность (товаро
сопроводительными документами, сертификатами соответствия, 
декларациями о соответствии). Поставщики продуктов питания ООО 
«Липецкптица», ОАО ТД «Липецкрегион», ООО «Продторг», ООО ПКП 
«Блиц», ИП Москаленко, ИП Корвяков, ИП Захватаева, ИП Хуранова.

Нарушений требований и продукции, не соответствующей 
требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, при проверке 
не выявлено. Требования Технических регламентов Таможенного Союза 
разъяснены.

Производственный контроль проводится в соответствии с 
утвержденной программой производственного контроля. Осуществляется 
производственный лабораторный контроль за организацией питания, 
качеством песка (исследования наличие яиц гельминтов). Результаты 
лабораторных исследований, испытаний соответствуют требованиям 
санитарных правил.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется по 
договору медицинским персоналом детской поликлиники №1 ГУЗ «Липецкая 
городская детская больница», которая осуществляет первичную медико- 
санитарную помощь воспитанникам дошкольного учреждения: первичную 
доврачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по 
сестринскому делу в педиатрии и первичную врачебную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях по педиатрии, а также экстренную, 
неотложную, консультативную, диагностическую, профилактическую, 
лечебную помощь в соответствии с лицензией № ЛО-48-01-001-472 от 
31.05.2016г.

За дошкольным учреждением на постоянной основе закреплена 
медицинская сестра. Медицинская сестра осуществляет еженедельный 
осмотр детей на педикулез и заразные кожные заболевания, контроль за 
санитарным состоянием и содержанием помещений, организаций питания и 
физического воспитания.
Медицинские помещения состоят из медицинского кабинета приема, 
процедурного кабинета, изолятора, туалет, помещения для разведения 
дезинфекционных растворов. Медицинские помещения обеспечены 
естественным и искусственным освещением. Оборудование, отделка 
медицинских помещений соответствует требованиям санитарных правил.



Подводка холодной и горячей воды имеется в процедурном кабинете, 
изоляторе. Медицинский кабинет обеспечен столами, кушеткой,
медицинским шкафом. Процедурный кабинет обеспечен медицинскими 
столиками, кушеткой, медицинским шкафом, 2 холодильниками. 
Процедурный кабинет и изолятор оборудованы стационарными 
бактерицидными облучателями. Для оказания неотложной помощи 
сформированы посиндромные наборы. В медицинском кабинете имеются 
одноразовые шприцы, одноразовые шпатели, одноразовые маски, 
спиртовые салфетки, бинты в достаточном количестве. Для сбора 
медицинских отходов класса «А» имеются промаркированные одноразовые 
полиэтиленовые пакеты. В медицинских кабинетах заведена следующая 
медицинская документация: журналы учета температурного режима 
холодильников, учета проведения профилактических осмотров и 
профилактических прививок, учета времени работы бактерицидных 
облучателей медицинских помещений, регистрации
туберкулинодиагностики, регистрации инфекционных и паразитарных 
заболеваний, осмотра детей на педикулез и заразные кожные заболевания, 
наблюдения за вновь поступившими детьми и отсутствующими более 5 
дней и др.
Для проведения текущих и генеральных уборок в медицинских помещениях 
выделен уборочный инвентарь, который хранится упорядоченно. Для 
проведения текущих и генеральных уборок используется средство 
дезинфицирующее «Жавелион».
Спецодеждой, средствами индивидуальной защиты медицинский работник 
обеспечен в достаточном количестве. Для мытья и обработки рук 
персонала в медицинском кабинете имеются антисептические средства. 
Разведение растворов дезинфекционных средств проводится медицинским 
работником в специально выделенном помещении.
Профилактические осмотры детей, профилактические прививки, 
ту беркулино диагностика проводятся в детской поликлинике №1 ГУЗ 
«Липецкая городская детская больница». Против гриппа привито 86 детей.

Плановое профилактическое обследование детей на гельминтозы, 
кишечные протозоозы и энтеробиоз проведено в 2016г. Обследовано 300 
детей. Больных детей не выявлено.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, 
дети принимаются со справкой от врача - педиатра.

Ежедневный утренний прием с опросом родителей о состоянии 
здоровья и осмотром детей проводят воспитатели.

В 2016 г. в учреждении работает 53 сотрудника. Медицинский 
осмотр сотрудников согласно приказа № 302-н М3 и СР РФ пройден в 
июле 2016г. в ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный Сокол». 
Гигиеническое обучение сотрудников проводится своевременно. 
Гигиеническая подготовка с аттестацией заведующей пройдена. 
Сведения о проведенных профилактических прививках в личных медицинских 
книжках сотрудников имеются.



Требования к микроклимату, естественному и искусственному 
освещению, работе систем водоснабжения, отопления, канализации, 
режима дня, учебному расписанию, приему детей в учреждение, личной 
гигиене детей и персонала соблюдаются.

Знаки о запрете курения на территории и в здании имеются. В 
учреждении имеется приказ №124 от 01.09.2016г. «О запрете курения и в 
ДОУ и на территории».

Выявлены нарушения обязательных требований:

1 .Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
помещений:
- отделка верха стен и потолков в туалете подготовительной группы и 
буфетной второй младшей группы №2 не допускает проведение 
качественной уборки влажным способом и дезинфекции (в туалете 
подготовительной группы верх стен и потолок побелены; в буфетной 
второй младшей группы №2 стены и потолок -  со следами затекания, 
краска местами отошла),

что является нарушением пунктов №  5.7., № 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.24. ФЗ-52 от 30.03.99 г.;

№  5.7., № 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст.24. Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. 
№ 52-ФЗ;

лицо, ответственное за нарушение -  заведующая хозяйством Губарева 
Татьяна Сергеевна.

Составлен протокол об административном правонарушении. Дано 
предписание об устранении нарушения. Нарушение устранено в ходе 
проверки.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена.
Главный специалист-эксперт ОСН Заведующая
Н.В.Глушкова В.А. Кузнецова_

(подпись проверяющего) ( /  (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы отбора проб (постановки проб, 
проведения измерений) и протоколы результатов измерений освещенности 
и микроклимата №  1738 от 12.09.2016г., протоколы лабораторных 
исследований, испытаний готовой продукции на микробиологические 
показатели №  4466-4467 от 13.09.16г., воды водопроводной на



микробиологические показатели № 5700 от 09.09.16г., калорийности обеда 
№ 4465 от 13.09.16г., проб компота на содержание витамина «С» № 4468 
от 13.09.16г., смывов на БГКП № 2047 от 09.09.16г., наличие яиц 
гельминтов и цист кишечных простейших с чистого инвентаря № 2045 от 
09.09.16г., овощей (морковь) на наличие яиц гельминтов и цист кишечных 
простейших с чистого инвентаря № 4469 от 13.09.16г., открытой 
местности (помещений) по показателям радиационной безопасности № 84 
от 13.09.16г., воздуха закрытых помещений по санитарно-химическим 
показателям №1471 от 13.09.2016г., песка на паразитологические, 
микробиологические, санитарно-химические показатели №6125 от 
22.09.2016г., предписание, объяснение, копия протокола об 
административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт опюела санитарного надзора Глушкова 
Наталья Владимировна ?
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заведующая Кузнецова Валентина Андреевна «$£?» c£fifew).<2016 г.


