Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
Управление Роспотребнадзора
ПО Липецкой области
398002 г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60а

«25» февраля 2015 г.
(дата составления акта)

11.00 час.________ _

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 86/23
По адресу (адресам): г. Липецк, ул. 8 марта, 24, корп.З_________ __________ _______
мест о проведения проверки

На основании: распоряжения №86/03-4 от 26.01.2015 г.
(вид документ а с указанием реквизит ов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального
(т ановаяш неплановая, документарная/вы ездния)

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида
№114 г.Липецка (ДОУ №114)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индиви душ ьног о
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__ » ____20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность____
«__ » ____20__ _ г. с ___час.___ мин. д о ___ 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: 16 дн ей _______________________ ____________
(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: ( з а п о л н я е т с я п р и
п р о в е д е н и и в ы е з д н о й п р о в е р к и ) заведующая,; ЮУ №114 Фролова Людмила Федоровна
27.01.2015 г. 10 час* 00 мин.
_____________________________________
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: Колчева Елена Спартаковна - главный специалистэксперт отдела санитарного надзора, пом.сан.врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Липецкой области Даньшина Валентина Дмитриевна
{фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организации,
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование
экспертных организаций)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и нагшенования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали: заведующая ДОУ №114 Фролова Людмила
Федоровна
(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
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки ДОУ №114 ОКВЭД 80.10,1, ОГРЭН 1024800824377,
ИНН 4826026313 установлено:
имеет лицензию на образовательную деятельность №224 от 10.05.2012г.,
санэпидзаключение 48.20.04000М.002356.07.07 от 17.07.07 г., лицензию на
медицинскую деятельность ЛО-48-01-001219 (№007848) от 06.10,2014 г. Предельная
наполняемость учреждения (исходя из расчета площадей игровых 1-й ясельной, 10
дошкольных групп - 276 мест). Средняя посещаемость (фактическая) составила * 255
детей.
Детский сад размещен на обособленном земельном участке. Земельный участок сухой,
чистый, хорошо проветриваемый и инсолируемый, имеет наружное электрическое
освещение, огражден. Площадь земельного участка составляет 8615 м2, площадь
озеленения 6564,4 м2. На расстоянии 100 м от дошкольного учреждения торговые
точки по продаже табачных изделий отсутствуют.
Территория благоустроена, зонирована: зона застройки, физкультурно-игровая,
хозяйственная. Физкультурно-игровая зона представлена спортивной и 11 игровыми
площадками, оборудованных теневыми навесами. Игровые площадки обеспечены
игровым оборудованием.
Мусоросборник установлен за территорией ДОУ. Вывоз мусора осуществляется по
договору №4018/114/96 от 30.12.2014 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк» 3-4 раза в неделю.
Дератизация и дезинсекция проводятся ФГУП «ЛОЦДиС» на основании договора
№2540/138 от ЮЛ2.2014г. ежемесячно, что подтверждается актами выполненных
работ и счетами-фактурами (последние работы проведены 22.01.2015г.). Сбор
использованных люминесцентных ламп производится в металлический контейнер,
который хранится в хоз.постройке на территории ДОУ.
Детский сад размещен в 2-х этажном керамзито-бетонный типовом здании,
построенном в 1979 г. В наборе помещений имеются: 11 групповых ячеек,
музыкальный зал (84,3 м 2), спортивный зал (50 м*), пищеблок ( 76,9 м 2), постирочная
(35,2 м 2), медицинский блок (25,6м2), административно-хозяйственные помещения. В
состав групповой ячейки входят: приемная, игровая (площадью 49,1 - 60,5 м 2),
спальня, буфетная, туалетная с умывальной.
Здание оборудовано централизованными системами горячего и холодного
хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, отопления - в рабочем
состоянии. Электроводонагревателями оборудованы пищеблок и все группы. Все
сантехоборудование находится в рабочем состоянии. В качестве нагревательных
приборов применяются радиаторы. Параметры микроклимата в помещениях отвечают
гигиеническим требованиям. Проветривание помещений осуществляется регулярно.
Все помещения обеспечены естественным освещением. Искусственное освещение
представлено светильниками с лампами накаливания, люминесцентными лампами,
защитной осветительной арматурой обеспечены.
Внутренняя отделка помещений: стены частично оклеены обоями, покрашены
в/эмульсионной краской, полы - линолеум. Стены в санитарно-бытовых помещениях,
производственных цехах пищеблока частично окрашены масляной краской, отделаны
плиткой.
Санитарное состояние и содержание помещений удовлетворительное. Ежедневно
проводится влажная уборка с применением моющих средств. Уборочный инвентарь
выделен, промаркирован, хранится упорядоченно. Моющими и дез. средствами
обеспечены в достаточном количестве.
Детский сад функционирует в режиме полного дня (12 часов)* Физкультурные занятия
проводятся 3 раза в неделю, в группах организованы уголки здоровья. Режим дня и
организация учебно-воспитательного процесса отвечают гигиеническим требованиям:
в режиме дня предусмотрено 2 прогулки, дневной сон организован, а также
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продолжительность непрерывной образовательной деятельности и максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня.
Мебелью обеспечены в достаточном количестве, расстановка мебели соответствует
гигиеническим требованиям; установлены 4-х местные столы. Размеры мебели столов
и стульев №№ 0 - 3 . Спальни оборудованы стационарными кроватями (в 8 группах
игровая совмещена со спальней и установлены 3-х уровневые кровати),
дополнительно используются раскладные кровати с жестким ложем. Для
индивидуального хранения постельных принадлежностей используются шкафы.
В наборе помещений прачечной выделены: постирочная, сушильная с гладильной.
Помещения смежные, оборудованы раздельные входы для сдачи грязного и получения
чистого белья. Обеспечена необходимым производственным оборудованием: 1
стационарной стир.машиной, центрифугой, 4 бытовые стир.машины (в т.ч. одна для
стирки карантинного белья), сушильным шкафом, глад.катком. Смена постельного
белья, полотенец проводится еженедельно (по 2-3 группы), в соответствии с графиком.
Для хранения чистого белья установлены шкафы (раздельное хранение для каждой
группы). В обороте 3 смены постельного белья, полотенец, стирально-моющими
средствами обеспечены в достаточном количестве. Сбор грязного белья
осуществляется в клеенчатые мешки.
Питание организовано на базе собственной столовой, В состав помещений
пищеблока входят: варочный зал, моечная, цех суточного запаса продуктов, кладовая,
оборудовано место для хранения спец.одежды сотрудников (для хранения верхней
одежды на 2-ом этаже оборудовано отдельное помещение).
Для обработки, приготовления и хранения пищи установлено оборудование: 2
электрических плиты с духовками (терморегуляторами оборудованы), 2 жарочных
шкафа, овощерезка (2) для сырой и готовой продукции, универсальный привод для
приготовления картофельного пюре, картофелечистка, мясорубка (2) для сырой и
готовой продукции, а также разделочные столы (для обработки и хранения кур
оборудованы отдельный стол и отдельная камера в холодильнике). Холодильное
оборудование представлено 4 бытовыми холодильниками, 1 ШХ - температурный
режим выдерживается, ведётся журнал по контролю за температурным режимом.
Тепловое, технологическое и холодильное оборудование * в рабочем состоянии.
Технологический процесс организован на сырье, производственное оборудование
установлено с соблюдением поточности сырой и готовой продукции.
Доставка пищевых продуктов осуществляется транспортом поставщиков: ИП
Захватаева - мясо охлажд. (произв-ль Захватаева), вся молочная продукция (ООО
«Чаплыгин молоко», ООО «ГринВиль»),масло сливочное (ООО «Курское молоко»),
куры (СПССПК «Экоптица»), макаронные изделия, крупы, соки; ООО «Титан» овощи; ИП Поляков - фрукты; ИП Кирий Д.М, - рыба; ИП Хуранова -яйцо
(«Дмитр. п/ф»); ООО «ПКП «Блиц» - хлеб (ООО «Хлебокомбинат»); ООО
«СервисСбыт» - кондитерские изделия. Все пищевые продукты, поступающие на
пищеблок, имеют сопроводительные документы. Сыпучие продукты хранятся на
стеллажах. Условия хранения особоскоропортящихся продуктов соблюдаются,
продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено, запрещенные продукты и
блюда не реализуются, технология приготовления блюд * соблюдается* Овощи (запас
на неделю) хранится в тамбуре на подтоварниках.
Для обработки яиц в моечной выделено отдельное место, имеются промаркированные
ёмкости, инструкция по обработке яиц (Ника-2, кальцинирован.сода).
Мытье столовых приборов, столовой и чайной посуды организовано ручным способом
в буфетных групп в 2-х секционных раковинах; кухонной посуды - на пищеблоке в
моечной ванне. Инструкции по мытью посуды, обработке яиц - имеются. Моющими
средствами обеспечены в достаточном количестве. Для сбора пищевых отходов
имеются ёмкости с крышками. Кухонная посуда, разделочный инвентарь и
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оборудование - выполнены из разрешенных материалов, промаркированы, хранятся
правильно. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном месте.
Питание организовано 5-ти разовое (со 2-м завтраком и усиленным полдником) на
сумму 95 руб, в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, согласованным с сан.
эпид.службой. При оценке выполнения норм питания детей за январь 2015 г.
установлено: мясо на 85’75%? птица - 144-117%, рыба - 103-63%, овощи - 72*60%,
картофель - 101-96%, фрукты - 30-34%, молоко и КМП - 99-91%, творог - 117-82%,
сметана - 89-76%, сыр - 77-47%, масло сливочн, - 103-89%, масло растит, - 66-57%,
хлеб - 108-74%. В питании используется йодированная соль, «С» - витаминизация 3их блюд проводится из расчета 50 мг на каждого ребенка. Суточная проба отбирается
ежедневно. Документация по организации питания (бракераж сырой и готовой
продукции), а также журнал здоровья и осмотра работников пищеблока (4),
пом.воспитателей (9) на гнойничковые заболевания - ведутся регулярно. Питьевой
режим организован по группам некипяченой водой из эмалированных емкостей.
Медицинское обслуживание осуществляет мед.сестра ГУЗ «Липецкая городская
детская больница №2».
В состав помещений мед.блока входят: кабинет приема площадью 13,9 а /2,
процедурный кабинет (8,4 м 2)> помещение для хранения уборочного инвентаря.
Внутренняя отделка позволяет проводить влажную текущую дезинфекцию и
генеральные уборки (стены, потолок покрашен масляной краской, пол покрыт
линолеумом). Кабинет приема и процедурный оборудованы умывальной раковиной с
подводом холодной и горячей воды,
В соответствии с лицензией на мед,деятелъность вид оказываемых услуг - сестринское
дело в педиатрии, вакцинация. Прием детей, впервые поступающих в ДОО,
осуществляется на основании мед. заключения: на всех детей заведены учетные
формы 026/у, Организован еженедельный осмотр кожных покровов детей на заразные
кожные болезни, на педикулез с регистрацией в журнале. Ведётся учет инфекционных
и паразитарных заболеваний в инфекционном журнале (ф.060). В средней группе №2
по 17,02,2015 г, карантин по ветряной оспе: противоэпидемические мероприятия
проводятся в полном объеме.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с опросом родителей о
состоянии здоровья детей. Прием детей после перенесенного заболевания, а также
отсутствия более 5-ти дней осуществляется со справкой от врача- педиатра.
Для проведения профилактических мероприятий против гриппа имеется
достаточное количество термометров и шпателей, приобретено достаточное
количество масок для проведения утреннего приема детей. Привито против гриппа
33 ребенка (гриппол-плюс) из 252 (по списку).
Приготовлением дезинфицирующих растворов занимаются младшие воспитатели. В
качестве дез,растворов применяется «Жавелион», Документы, подтверждающие
качество, безопасность дез, препаратов, а также инструкции по приготовлению имеются, представлены.
Обслуживающего персонала - 54 человек. Представлены медицинские книжки на всех
сотрудников:
данные
о
прохождении
мед.осмотра,
проф.прививках
и
флюорографическом обследовании у сотрудников имеются (охват прививками против
гриппа составляет 100% (1 медицинский отвод), против кори и краснухи привиты все
по возрасту). Гигиеническое обучение персонала и аттестация руководителя организованы, проводятся (последнее проведено в июне 2013 г.). Персонал
ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов Таможенного союза. В
учреждении имеется приказ по профилактике курения №106 от 20.06,2014 г., все
сотрудники ознакомлены, на территории и при входе в учреждение оборудованы
запрещающие знаки.
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Пакет нормативно - методической документации по вопросам санитарноэпидемиологического благополучия в соответствии со ст.11 Закона № 52-ФЗ имеется в
полном объеме. Имеется программа производственного контроля, нестандартных проб
в рамках производственного контроля не зарегистрировано. Журнал учёта
мероприятий по контролю имеется. В 2010 г. проводилась аттестация рабочих мест
(ООО «Арм-центр»), в соответствии с которой 42 рабочих места (из 62) соответствуют
классу 3.1. В учреждении имеется план мероприятий по улучшению условий труда
сотрудников.
В ДОУ №114 выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами:
1. Нарушаются требования сан. законодательства к условиям воспитания и
обучения детей:
- занижены уровни искусственной освещенности в приемных логопедической
№3, старшей №1, l -й младшей и игровой 1-й младшей групп и составляют 105178 лк при норме 200 лк но протоколу ФБУЗ «ЦГиЭ в Липецкой области» №105
от 18.02.2015 г. (представлен 19.02.2015 г.); моечные раковины для мытья
столовой посуды в буфетных групп не оборудованы гибкими шлангами с
душевыми насадками для ополаскивания посуды - нарушение ст. 28 п.1 ФЗ № 52
от 30.03.1999г. «О сан.эпид.благополучии населения»; п.7.1, 13.6, 13.14 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; табл.2
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
ответственная заместитель заведующей Иванникова Галина Петровна. За выявленное
нарушение составлен протокол. В ходе проверки нарушение частично устранено:
проведена замена светильников, уровни искусственной освещенности соответствуют
гигиеническим требованиям (протокол ФБУЗ «ЦГиЭ в Липецкой области» №34 от
24.02.2015 г.).
- в помещении 1-й младшей группы при использовании раскладных кроватей не
предусмотрено
место
для
индивидуального
хранения
постельных
принадлежностей детей (хранятся на подоконнике); в помещениях приемной и
игровой старшей группы №1 в присутствии детей проводился демонтаж и сборка
шкафчиков для хранения верхней одежды детей; в туалетных всех групп не
оборудованы места для раздельного хранения детских полотенец (отдельно для
рук и для ног) - нарушением ст. 28 п.1 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О
сан.эпид.благополучии населения»; п.6.13, 17.11, 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»
ответственная заведующая Фролова Людмила Федоровна. За выявленное нарушение
составлен протокол. В ходе проверки нарушение частично устранено: ремонтные
работы в присутствии детей не проводятся; для хранения индивидуальных постельных
принадлежностей выделен шкаф.
(с указанием характера нарушений; яиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена
(заполняется

(подпись проверяющего)
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы:
акты отбора проб, протоколы и результаты измерений искусственной освещенности, параметров
микроклимата №105 от 18.02,2015г,, исследовании молочных продуктов на сан.хим,показатели
№724 от 13.02.2015 г., исследований готовых блюд по микробиологическим показателям №720721 от 13.02.2015г., содержание витамина «С» №722 от 13.02.2015г., калорийности обеда №719 от
12.02.2015г.; воды питьевой №156 от 10.02.2015г., микробиологического исследования смывов на
БГКП №21 от 10.02.2015г., смывов на я/гельминтов* ЦКП №22 от 10,02.2015г., овощей на
я/гельминтов, ЦКП №723 от 12.02.2015 г., предписание, копия протокола (2) об административном
правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

,

Главный специалист-эксперт ОСН

Колчева Елена Спартаковна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая ДОУ №114 г. Липецка Фролова Людмила Федоровна
фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется)* должность руководите яя> иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, егд уполномоченного представителя)

«25» февраля 2015 г*
одпись)

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

■
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