
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
Управление Роспотребнадзора 25 сентября 2014 г,
ЛипеЦКОи области, (йаггш составления акта)
398002, г. Липецк, ул. 11.00. часов
Гагарина, бО-а (время составления акта)
(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№677/23 

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Желябова, 19, ул. Желябова, 9, ул. 
Интернациональная, 26

место проведения проверки
На основании: распоряжения № 1491/03-4 от 28.08.2014 г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

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

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида №1 г. Липецка
(наименование юридического яйца, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального еопринилштеля)

Дата и время проведения проверки: 
« »  20 г. с  час. мин. до  час. мин. Продолжительность  
« »  20 г. с  час. мин. до  час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 дней
(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: (заполняется при 
проведении выездной проверки) заведующая Ганарович Лидия Николаевна 28 
августа 2014 г., 11.00________________________________________________

фамилия, шля 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: Даниленко Людмила Васильевна — специалист- 
эксперт отдела санитарного надзора, Даньшина Валентина Дмитриевна- 
помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Липецкой области» от 26.02.2010 г. NslO-AK, 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 Ганарович Лидия 
Николаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), 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 

саморегулщ>уемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 г. 
Липецка (ОГРН 1024800831110 от 20.08.2002г., ИНН 4825026536, СЭЗ на 
образовательную деятельность № 48.20.04.000.М.002649.08.08 от 
04.08.2008 г., ОКВЭД 80.10.1.) установлено: учреждение размещено в 3-х 
зданиях: ул. Желябова, 19 (типовое), ул. Желябова, 9 (типовое), ул. 
Интернациональная, 26 (приспособленное).
Вместимость детского дошкольного учреждения из расчета площади 
игровой - 340 мест ( ул. Желябова, 19 - 138 чел., ул. Желябова, 9 - 165 чел., 
ул. Интернациональная, 2 6 - 37 чел.). Списочный состав детей составляет 
344 человека. Всего в учреждении функционирует 15 групп, в т.ч. 2 группы 
для детей ясельного возраста, 2 логопедические.
Учреждение располагается на 3-х обособленных земельных участках, 
территория участков ограждена, площадь озеленения составляет 50 %, 
наружное электрическое освещение имеется. На территории ДОУ  
игровых площадок по количеству групп. На каждой игровой площадке 
имеются теневой навес, песочница. Спортивные площадки на территории 
имеется.
Контейнеры для сбора мусора установлены на площадке жилого фонда, 
своевременность вывоза мусора соблюдается на основании договора №  
4018/1/112/4 от 30.12.2013 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк», последний акт 
выполненных работ №19956 от 25.09.2014 г.
В состав помещений зданий детского дошкольного учреждения входят: 
групповые ячейки, пищеблок, прачечная, медицинский блок, музыкальный 
зал, административно-хозяйственные помещения.
Площади помещений здания образовательного учреждения ул. Желябова, 
19:
- площадь приёмных- 13,6-14,4 кв.м.;
-площадь групповых -44,9-61,3-44,4-63,7-64,3-62,4 м3;
-площадь и состав помещений пищеблока: варочный цех -21,8 м 2, моечная 
площадью 6,5 м2, овощной цех -6, 4 м2, кладовая 1J, 6 м2.
-площадь музыкального зала - 7 7  м2;
-площадь постирочной -15,3 кв.м., площадь гладильная 9,7 м2;
-площадь медицинского кабинета 8,9 м2, площадь изолятора 5,8 м2.
Площади помещений здания образовательного учреждения ул. Желябова, 9: 
-площади групповых -63,3 -42,3(2)-61,4-60,6-62,8 м 2;
-площадь пищеблока — 29,8 м 2;
-площадь музыкального зала -  77,6 м2;
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Помещения прачечной смежные, а <$ходы для сдачи грязного и получения 
чистка белья — / \ ш ы е ,  В наборе помещений в здании ул. 
Интернациональная. 26 отсутствует почечная - стирка постельных 
принадлеж ност ей, полотенец проводите.й в  соответствии договора в 
прачечной ООО «  Новость*.
О б о р у д о в а н и е  помещений ЛОУсоответствует гигиеническим требованиям. 
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни 
искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
измерений физических факторов J&418 от 15,09.2014г.).
Утилизация рмутьсодержтцих мыт осуществляется на основании 
разового договора ООО «Утиль». Перегоревшие лампы собирают в 
металлическую емкость с крышкой в специально выделенной помещении. 
Параметры .микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Лшгецкой области» 
измерений физических факторовМ41S от 15.09.2014г.).
Пищеблоки обеспечены необходимым холодильным и технологическим 
электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. 
Все оборудование в рабочем состоянии.
Сроки реализации скоропортяшсйся продукции соблюдаются.
Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и 
безопасность, на реализуемую продукцию предъявлена. Технологические 
карты на приготовляемые блюда есть. Продукция, несоответствующая 
требованиям ТР Таможенного союза, не выявлена.
Питание 5-ти разовое на сумму 91 рубль. Примерное 2-х недельное меню 
имеется. На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО 
лАпекс», ООО «СервисСбыт», ООО «Гермес», ОАО «ЛипецкРегион», ООО 
«БСЛ-Липецк». ООО «Продторе». ИП Немкина.
Условия Шя соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы.т ш
Документация по пищеблоку зшед&т 6 полном объемеI  ведется 
регулярно.



Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими 
требованиями.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО 
«Центр дезинфекции» ежемесячно согласно договору №6203/3 от 
01.01.2014г., последний акт выполненных работ №4470 от 18.09.2014 г. 
Медицинское обслуживание ДО У  №1 осуществляется детской 
поликлиникой ГУЗ «Городская детская больница №1», за учреждением 
закреплены врач- педиатр, 3 медицинские сестры.
Медицинских блоков -  3, имеют следующие наборы помещений: медицинский 
кабинет, изолятор. Отделка помещений устойчивая к действию моющих и 
дез. средств: стены, потолок покрашены масляной краской, пол покрыт 
линолеумом. Медицинские кабинеты оснащены оборудованием и 
инструментарием в соответствии с гигиеническим требованиями. 
Медицинская документация заведена в полном объеме.
Ежедневный утренний прием детей проводится в соответствии 
гигиеническим требованиям.
Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой врача-педиатра.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф.060).
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность 
гельминтами проведено в феврале 2014 г., результат отрицательный. 
Дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве, 
хранятся в сухом, тёмном помещении. Дезинфекционные растворы  
готовятся централизованно медицинским работником в отдельном 
помещении, сертификат и инструкция по применению имеются. 
Используются дезрастворы «Жавелион».
С целью профилактики гриппа в наличии имеется запас одноразовых масок - 
300 шт., одноразовых шпателей — 600 штук, 360 — термометров.
Вакцинация сотрудников против гриппа запланирована поликлиникой на 07- 
09 октября 2014 г. Ппривито против гриппа 12% детей. У непривитых 
против гриппа детей оформлены официальные отказы от прививок.
Мед.осмотр сотрудниками (86 чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в 
феврале 2014 года. В управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
направлены списки контингентов, заключительный акт по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра.
Данные о проведении профилактических прививок представлены на всех 
сотрудников.



Гигиеническое обучение пройдено, персонал аттестован. Аттестация 
руководителя проведена.
Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов 
Таможенного союза.
Нормативно правовая документация в учреждении имеется.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
1. Нарушения требований к эксплуатации помещений:
- требуется проведение ремонта в помещениях буфетных групп здания 
образовательного учреждения ул. Желябова, 9, кладовой для хранения 
продуктов, постирочной здания ул. Желябова, 19, в помещениях туалетных 
групп здания ул. Интернациональная, 26: отделка (меловая побелка) стен 
выше панелей не позволяет качественно проводить влажную уборку и 
дезинфекцию и является нарушением п. 5. к  СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 
ответственное лицо заведующая Ганарович Лидия Николаевна.

2. Нарушения требований к организации питания детей:
- для приготовления компота использовалась алюминиевая кастрюля, а не 
посуда из нержавеющей стали, что является нарушением п. 13.3. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» - ответственное лицо повар Романова Елена Владимировна. 
Нарушение устранено в ходе проверки.

3. Нарушения требований Закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 'последствий потребления 
табака» от 23.02.2013г. №15-ФЗ:
- рабочим по комплексному обслуживанию не соблюдается запрет курения 
табака на территории образовательного учреждения ДОУ №1, что 
является нарушением ст. 12 части 1 п.1 Закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2013г. М15-ФЗ - ответственное лицо за 
нарушение Голдобин Сергей Александрович.
Нарушение устранено в ходе проверки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ Внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 25.09.2014 2.

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы: предписание, протокол проведения измерений физических 
факторов №418 от 15.09,2014 г., протокол отбора проб и протоколы лабораторных 
испытаний, исследований готовой продукции № 4518-4519 от 09.09,2014 г,, №4650-4651 от
12.09.2014 г., №4699-4700 от 16.09.2014 г,, протокол отбора проб и протоколы 
лабораторных испытаний, исследований воды питьевой №1399 от 08,09.2014 г, №1405 от
10.09.2014 г., №1414 от 11.09.2014 г., протокол отбора проб и протокол лабораторных 
испытаний, исследований содержания витамина «С» №4520 от 09.09.2014 г., №4652 от
12.09.2014 г., №4701 от 09.09.2014 г., протокол отбора проб и протокол исследования 
обеденного рациона №4517 от 09.09.2014 г, №4649, №4598 от 12.09.2014 г„ протокол 
отбора проб и протокол лабораторных испытаний, исследований сока на санитарно- 
гигиенические показатели №4704 от 15,09.2014 г., протокол отбора смывов и протокол 
лабораторных испытаний, исследований смывов па БГКП №123 от 08.09.2014 г, №126 от
10.09.2014 г, №128 от 11.09.2014 г, протокол отбора смывов и протокол лабораторных 
испытаний, исследований смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты 
патогенных кишечных простейших №153 от 08.09,2014 г, №156 от 10.09.2014 г, №157 от
11.09.2014 г, протокол отбора проб и протокол лабораторных испытаний, исследований 
растениеводческой продукции на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных 
простейших № 4521-4522 от 09.09.2014 г., № 4653-4654 от 12.09.2014 г., № 4702-4703 от
12.09.2014 г., протокол отбора проб и протокол лабораторных испытаний, исследований 
почвы на паразитологические показатели №281-282 от 08.09.2014 г., №286-287 от
10.09.2014 г., №288-289 от 12.09.2014 г., копии 3 протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист - эксперт ОСИ Д аниленко Людмила Васильевна

С актом проверки озпакомлсн(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
«25» сентября 2014 г. /  
Заведующая ДОУ'Ne 1 ] / / / X i . t i ' f  Ганарович Лидия Николаевна


