
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области

Управление Роспотребнадзора «01» марта 2018 г.
ПО ЛипеЦКОЙ области (дата составления акта)

398002 г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60а 11.00 час ________
(место составления акта) (время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№42/23
По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Краснознаменная, 8 а __________________________

место проведения проверки
На основании: распоряжения №29/03-4 от 24.01.2018 г. руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области В.А. Бондарева

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №10 г. Липецка 
(ДОУ №10 г. Липецка)
Фактический адрес: г. Липецк, ул. Краснознаменная, 8 а 
Юридический адрес: г. Липецк, ул. Краснознаменная, 8 а 
ОКВЭД 85.11 , количество объектов 1;
ИНН 4824018620, ОГРН 1024840829793

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«01» февраля 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
«06» февраля 2018 г. с И час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
«13» февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 
«15» февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 
«20» февраля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
«27» февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 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: 20 дней/18 часов ________ __________________

(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 ДОУ №10 г.Липецка Мазаева Елена 
Валентиновна 26.01.2018 г. 11 час.00 м ин ._________ _______________________________

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя)^ согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колчева Елена Спартаковна - главный специалист- 
эксперт отдела санитарного надзора, Биокина Ирина Александровна пом.сан.врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Липецкой области

(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 фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности экспертов, и/или наименование



экспертных организаций) с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство

В ходе проведения проверки ДОУ №10 г.Липецка установлено: имеет лицензию на 
образовательную деятельность №1329 от 27.09.2016г. (серия 48 ЛО-1 №0001488, 
санэпидзаключение 48.20.04.000М.000221.04.15 от 02.04.15 г., лицензию на 
медицинскую деятельность ЛО-48-01-001086 от 06.03.2014 г. (ГУЗ «Липецкая 
городская больница №4 «Липецк-Мед»).
Предельная наполняемость учреждения: исходя из расчета площадей игровых 2 
ясельных групп, 8 дошкольных групп общеразвивающей направленности - 215 мест, 
количество детей по списочному составу - 210 человек.
Детский сад размещен на обособленном земельном участке. Земельный участок сухой, 
чистый, хорошо проветриваемый и инсолируемый, имеет наружное электрическое 
освещение, огражден. Площадь земельного участка составляет 12003 м2, площадь 
озеленения 9391 м2. Территория благоустроена, зонирована: зона застройки, 
физкультурно-игровая, хозяйственная. Физкультурно-игровая зона представлена 
спортивной и 10 игровыми площадками, оборудованных теневыми навесами. Игровые 
площадки обеспечены игровым оборудованием. Мусоросборники (2) установлены на 
территории хоз.зоны.
Детский сад размещен в 2-х этажном типовом здании, состоящем из 2-х корпусов, 
соединенных отапливаемым переходом. В наборе помещений имеются: 10 групповых 
ячеек, музыкальный зал (площадью 78,8 м 2), спортивный зал ( 78,8 м 2), пищеблок 
(56,5м2), постирочная (23,6 м 2), медицинский блок, административно-хозяйственные 
помещения. В состав групповой ячейки входят: приемная, игровая, совмещенная со 
спальней (44-66,2 м 2), спальня (в 1-й младшей группе), буфетная, туалетная с 
умывальной.
Вывоз мусора осуществляется по договору №4018/10/15 от 09.01.2018 г. ЗАО 
«ЭкоПром-Липецк» 3 раза в неделю. Дератизация и дезинсекция проводятся ФГУП 
«ЛОЦДиС» на основании договора №6194/7 от 09.01.2018 г. ежемесячно и 1 раз в 
квартал соответственно, что подтверждается актами выполненных работ и счетами- 
фактурами (последние работы проведены 25.01.2018 г., акт №340 и №6619 от 
24.11.2017 г.). Сбор использованных люминесцентных ламп организован в 
хоз.постройке на территории ДОУ, вывоз осуществляется 2 раза в год по договору с 
ООО «РУС «СОШКИ» централизованно через Департамент образования 
администрации г. Липецка (№ 48-Ы 3494 от 01.11.2017 г.).
Здания оборудованы централизованными системами горячего и холодного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, отопления - в рабочем 
состоянии. Все сан.техоборудование 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 люминесцентными лампами, защитной осветительной 
арматурой обеспечены. Уровни искусственной освещенности соответствуют 
требованиям гигиенических нормативов. Приточно-вытяжная механическая 
вентиляция находится в рабочем состоянии, техническим обслуживаем которой 
занимается ООО «Технохолод», жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных 
систем открыты, визуально чистые, акт ревизии системы представлен от 25.07.2017 г. 
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.
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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. Режим дня и организация учебно-воспитательного 
процесса отвечают гигиеническим требованиям: в режиме дня предусмотрено 2 
прогулки, дневной сон организован, а также продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности и максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в течение дня.
Платные образовательные услуги не организованы.
Мебелью обеспечены в достаточном количестве, расстановка мебели соответствует 
гигиеническим требованиям. Размеры мебели столов и стульев №№ 0 - 3 .  Спальни 
оборудованы 3-х уровневыми раздвижными кроватями и раскладушками с жестким 
ложем (в 1 младшей гр. №6 группе -  стационарные кровати).
В наборе помещений прачечной выделены: постирочная, сушильная с гладильной. 
Помещения смежные, оборудованы раздельные входы для сдачи грязного и получения 
чистого белья. Обеспечены необходимым производственным оборудованием: 1 
стационарной стир.машиной, центрифугой, 2 бытовые стир.машины (в т.ч. одна для 
стирки карантинного белья), сушильным шкафом. Смена постельного белья, 
полотенец проводится в соответствии с графиком. Для хранения чистого белья 
установлены шкафы. 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, овощной цех с моечной кухонной посуды, сырой 
цех, цех суточного запаса продуктов, кладовая, оборудовано отдельное помещение для 
раздельного хранения верхней и спец.одежды сотрудников.
Для обработки, приготовления и хранения пищи установлено оборудование: 2 
электрических плиты с духовками (терморегуляторами оборудованы), жарочный 
шкаф, универсальный привод для приготовления картофельного пюре, 
картофелечистка, мясорубка, а также разделочные столы (для обработки и хранения 
кур оборудованы отдельный стол и холодильник). Холодильное оборудование 
представлено 4 ШХ, 3 бытовыми холодильниками.
Тепловое, технологическое и холодильное оборудование - в рабочем состоянии. 
Температурный режим холодильного оборудования выдерживается: ведётся журнал 
по контролю за температурным режимом.
Технологический процесс организован на сырье, производственное оборудование 
установлено с соблюдением поточности сырой и готовой продукции.
Доставка пищевых продуктов осуществляется транспортом поставщиков: ООО 
«Продторг» - молоко, творог, кефир, масло сливочн. (ООО «Лебедяньмолоко»), мясо 
(ООО «МПК Албиф»), куры (ОАО «Куриное царство»), печень; ИП Хуранова -  
крупы, сыр, сметана; ООО «Олимп» - рыба; ООО «ЭкоФрукт» - фрукты, бакалея; 
ООО «Горизонт» - овощи, масло растит.; ООО «Липецкптица» - яйцо. 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.
Для обработки яиц в сыром цехе выделено отдельное место, имеются 
промаркированные ёмкости, инструкция по обработке яиц (Ника-2, 
кальцинирован.сода).

3



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 
оборудование - промаркированы, хранятся правильно. Уборочный инвентарь хранится 
в специально выделенном месте.
Питание организовано 5-ти разовое (со 2-м завтраком) на сумму 104 руб. в 
соответствии с примерным 2-х недельным меню, согласованным с сан. эпид.службой. 
Фактическое меню детей соответствует утвержденному, суммарные объемы блюд по 
приемам пищи соответствуют требованиям санитарных правил. В питании 
используется йодированная соль. «С» - витаминизация 3-их 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, пом.воспитателей на 
гнойничковые заболевания - ведутся.
Питьевой режим организован по группам некипяченой водой (в ясельной -  кипяченой, 
с регулярной заменой каждые 3 часа -  график представлен).
Проверено выполнение требований Технических регламентов Таможенного союза: 
пробы куриной (сырой) продукции, колбасных, хлебо-булочных изделий, кисло
молочной продукции, масла сливочного и масла подсолнечного исследованные на 
физико-химические показатели соответствуют нормативам.

Медицинское обслуживание осуществляет по договору медицинским 
работником ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед».
Медицинский кабинет представлен кабинетом приема, естественным и искусственным 
освещением обеспечен, внутренняя отделка позволяет проводить влажную текущую 
дезинфекцию и генеральные уборки, оборудован умывальной раковиной с подводом 
холодной и горячей воды, канализован.
В соответствии с лицензией на мед.деятельность вид оказываемых услуг: первичная 
доврачебная медико-санитарная помощь, сестринское дело в педиатрии. Прием детей, 
впервые поступающих в ДОО, осуществляется на основании мед.заключения: на всех 
детей заведены учетные формы 026/у. Организован ежемесячный осмотр кожных 
покровов детей на заразные кожные болезни и педикулез с регистрацией в журнале. 
Ведётся учет инфекционных и паразитарных заболеваний в инфекционном журнале 
(ф.060). Плановое профилактическое обследование детей на энтеробиоз, яйца глисты 
и кишечные протозоозы проведено в мае 2017 г., обследовано - 201 ребенок, 
результат отрицательный. Согласно регистрации форм 026/у профилактические 
прививки, туберкулинодиагностика детей проводятся в ГУЗ «Липецкая городская 
больница №4 «Липецк-Мед». Имеется отказ родителей (1 человек) от проведения 
туберкулинодиагностики, который в течение длительного времени не посещает ДОУ 
(около 1 года). Прием детей после перенесенного заболевания, а также отсутствия 
более 5-ти дней осуществляется со справкой от врача-педиатра.
Приготовлением дезинфицирующих растворов занимаются мед.работник и младшие 
воспитатели. В качестве дез.растворов применяется «Жавелион». Документы, 
подтверждающие качество, безопасность дез. препаратов, а также инструкции по 
приготовлению - имеются, представлены.
Обслуживающего персонала -  54 человека. На всех сотрудников представлены 
медицинские книжки установленного образца с данными о результатах 
периодического медицинского осмотра (последний проведен в январе 2018 г. ООО 
«ЛОД «Альтернатива», АЗК в стадии оформления) и предварительного при приеме на 
работу, проф.прививках и флюорографического обследования. Медицинские осмотры 
организованы в соответствии с приказом МЗиСР РФ №302-н от 12.04.2011 г., списки
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контингентов представлены. Сведения о проведенных проф.прививках сотрудникам 
представлены, против гриппа привиты все сотрудники. Гигиеническое обучение 
персонала и аттестация руководителя - организованы, проводятся в соответствии с 
установленной кратностью (последнее проведено в декабре 2017 г.).
Проведена беседа об изменениях в СанПиН, требований ТР ТС; проведен опрос 
персонала на знание технологии приготовления блюд, правил мытья посуды, 
обработки ветоши для мытья посуды, режимам уборки помещений, правил подбора 
детской мебели. В учреждении имеется приказ по профилактике курения, все 
сотрудники ознакомлены, на территории и при входе в оба здания оборудованы 
запрещающие знаки. На расстоянии 100 м от зданий дошкольных организаций 
торговые точки по продаже табачных изделий отсутствуют.

Пакет нормативно -  методической документации по вопросам санитарно- 
эпидемиологического благополучия в соответствии со ст. 11 Закона № 52-ФЗ имеется в 
полном объеме. Имеется программа производственного контроля, осуществляется 
ежегодный лабораторный контроль за организацией питания, качеством песка в 
песочницах на территории (представлены результаты лабораторно-инструментальных 
исследований за 2015 -2017 гг.). Нестандартных проб в рамках производственного 
контроля не зарегистрировано. Журнал учёта мероприятий по контролю имеется. В 
марте 2015 г. проводилась спец.оценка рабочих мест (ФБУЗ «ЦГиЭ в Липецкой 
области»), в соответствии с которой 17 рабочих мест (из 63) соответствуют классу 3.1. 
В учреждении имеется план мероприятий по улучшению условий труда сотрудников.

В ДОУ №10 выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами:
1. не обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
требований: в личных медицинских книжках 6 сотрудников до 55 лет 
отсутствуют сведения о двух прививках против кори: Копыловой Р.И.; 
Кузнецовой С.Н., Онищенко Е.А., Пантелеевой Н.Г., Кочетковой Е.П., Хлыстовой 
Н.В., отсутствуют сведения о своевременно проведенной ревакцинации против 
дифтерии 4-х сотрудников: Пантелеевой Н.Г., Буниной Н.В., Кочетковой Е.П., 
Черновой А.Л. - нарушение ст.29, 35 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ст. 9 
Федерального закона от 17.09.1998 г. №157-ФЗ; п. 12 Постановления Правительства 
РФ от 15.07.1999 №825, «Национальный календарь профилактических прививок» в 
ред. Приказа Минздрава России от 16.06.2016г. №370н, п .18.3 СП 3.1./3.2.3146-13 
ст.29, 35 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п. 12 Постановления Правительства 
РФ от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано 
с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок», «Национальный календарь 
профилактических прививок» в ред. Приказа Минздрава России от 16.06.2016г. 
№370н, п .18.3 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» ответственная заведующая Мазаева Елена 
Валентиновна. За выявленное нарушение составлен протокол об административном 
правонарушении, подготовлено предписание.
2. не обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения детей: в коррекционной группе №3 (ЗПР) не 
выделено место для хранения раскладных кроватей и постельных 
принадлежностей (хранятся в туалете) - нарушение ст.28 Закона РФ от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ, п.6.13 СанПиН 2.4.1,3049-13
ст.28 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
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работы дошкольных образовательных организаций» ответственная заведующая 
Мазаева Елена Валентиновна. За выявленное нарушение составлен протокол об 
административном правонарушении, в ходе проверки нарушение устранено: для 
хранения раскладных кроваток и постельных принадлежностей выделено отдельное 
место в групповой.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена
(заполняет^ при проведении выездной проверки):а:тоя I

ъ
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лицр', индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
акты отбора проб, протоколы и результаты измерений искусственной освещенности, параметров 
микроклимата №314 от 16.02.2018г., исследований готовых блюд по микробиологическим 
показателям №515-516 от 12.02.2018г., калорийности обеденного рациона №514 от 09.02.2018г.; 
готовой продукции на содержание витамина «С» №517 от 09.02.2018г., молочной продукции на 
наличие консервантов №790 от 21.02.2018 г., хлебо-булочных изделий по физ.хим. показателям 
№792 от 20.02.2018 г., масла сливочного по физ.хим. показателям жирно-кислотного состава 
№519 от 12.02.2018 г., масла подсолнечного по сан.хим. показателям жирно-кислотного состава 
№520 от 21.02.2018 г., птицеводческой продукции по сан.хим. показателям, фосфаты №791 от 
20.02.2018 г., мясной продукции по физ.хим. показателям №789 от 21.02.2018 г., консервной 
продукции по физ.хим. показателям №521 от 12.02.2018 г., микробиологического исследования 
смывов на БГКП №251 от 07.02.2018г., смывов на я/гельминтов, ЦКП №258 от 07.02.2018 г., 
овощей на наличие я/г, ЦКП, содержание нитратов №518 от 09.02.2018 г., пробы дез.средств на 
АДВ №7 от 15.02.2018 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 №10 г. Липецка Мазаева Елена Валентиновна

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

/  «и! » марта 2018 г.
/> '

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки: ____________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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