
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  С Л У Ж Б А  ПО НАДЗО РУ В С Ф Е Р Е  ЗА Щ И ТЫ  П РА В  П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕМ  И
БЛ А ГО П О Л УЧИ Я  Ч ЕЛ О В ЕК А

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Ю Г Р Е  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Х М А О -Ю ГРЕ  в г. Лангепасе и г. 
_____________________________________________ Покачи_____________________________________________

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

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.

Лангепасе и г. Покачи, г. Лангепас. 
____________ ул.Ленина. 34____________

(место составления акта)

40  ” мая 20 18 г
(дата составления акта)

16.00 ч.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 74

По адресу: г.Покачи, ул.Таежная, д. 14________________ _ _ _ ______________________________________
/(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой документарной и 
выездной проверки юридического лица № 74 от 22.03.2018г._________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
___________________ _______________ комбинированного вида «Сказка»______________________________

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

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 сгруктурных подразделении юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность п р о в е р к и : _________ 19 (девятнадцать) рабочих дней___________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи

(наименование органа государственного контроля (надюра) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) * у
Юридическое лицо МАДОУ ДСКВ «Сказка» 27.03.2018г., вх. № 467 в 12-ЗОч.^у 
Заведующий Тернова Ольга Владимировна 12.04.2018г. 10-40ч У ' / ___________

(фамилии, инициалы, подпись, д г̂а. время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо (а), проводившие проверку:
Керова Елена Юрьевна -  начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи,
Тихонова Жанна Юрьевна, заместитель начальника территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи,
Агапкин Сергей Анатольевич, заведующий ООСН филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»,
Петухова Галина Александровна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»,
Гребнева Валентина Николаевна, помощник эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»,
Свидетельство об аккредитации № РОСС.Я11.000.1410135 от 02.08.2013г., аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) № РОСС.К.11.ООО 1.510429 от 29.10.2013г., выданные 
Федеральной службой по аккредитации____________________________________________ ___________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  мри наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего!их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных орпшизацмП указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов п/плн наименования экспертных ор! ани гацмП с ука шнием реквизитов свидетельс 1 ва об аккредитации и

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» Тернова Ольга Владимировна__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность р\ ководителя. иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического липа, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулирусмой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведении проверки:
(Проверка начата 11.04.2018г. в 11-00ч., время нахождения на объекте 12.04.2018г. с 10-40ч. до 15-
40ч.)

Здание учреждения размещено в жилом микрорайоне города на обособленном земельном участке, 
удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей.

Территория учреждения ограждена забором металлическим, имеется полоса зеленых насаждений. На 
территорию имеются входы для посетителей и персонала, въезд на хоздвор. Территория земельного 
участка имеет наружное электрическое освещение. На участке выделена зона застройки, зона игровой 
территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает групповые площадки, оборудована 
общая физкультурная площадка. На территории групповых площадок установлено 10 теневых навесов, 
имеющих ограждение с трех сторон. Групповые площадки оборудованы малыми архитектурными формами.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Металлические контейнеры для сбора и 
временного хранения мусора размещаются на площадке с твердым покрытием, имеют крышки. 
Учреждение занимает 3-х этажное отдельно стоящее здание капитального исполнения.

На входах на территорию образовательного учреждения, в здание учреждения установлены знаки о 
запрете курения, на территории учреждения окурки отсутствую) .

Списочный состав детей -251 , Организовано и функционирует 1 1 групп для детей - 1 группа для детей 
раннего возраста 2-3-х лет, 10 групп для детей дошкольного возраста. Площадь помещений игровых в 
группе раннего возраста не менее 2,5 кв.м на одного ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 кв.м на 
одного ребенка.

Все основные помещения ДОУ (в групповых - игровые и спальни) имеют естественное одно
двухстороннее боковое освещение. В умывальных, туалетных, складском помещении пищеблока, овощном, 
мясном участке пищеблока, моечной кухонной посуды освещение только искусственное. Искусственное 
освещение представлено люминесцентными лампами н лампами накаливания. Все светильники обеспечены 
защитными плафонами. Все светильники обеспечены защитными плафонами. В групповых помещениях 
оконные проемы с пластиковыми стеклопакетами, одна створка окна стеклопакета оборудована поворотно
откидным механизмом. Для быстрого обеззараживания воздуха в помещениях используются Дезары. 
Журналы учета работ бактерицидных облучателей ведутся.

Здание оборудовано центральным отоплением от городских сетей. В качестве нагревательных приборов 
используются радиаторы, оборудованные регуляторами.

Вентиляция механическая приточно-вытяжная имеется в помещениях прачечной, пищеблока, 
помещении ванны бассейна. В помещениях пребывания детей вентиляция вытяжная естественная через 
воздуховоды, также, через оконные проемы. В помещениях пищеблока от теплоизлучающего оборудования 
имеется локальная вытяжная вентиляция, расположенная в зоне максимального загрязнения. В горячем 
цехе пароконвектомат не оборудован локальной вытяжной системой вентиляцин.
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/ Д л я  контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях на внутренних стенах на уровне 0,8- 
1,0 м от пола прикреплены бытовые термометры.

Здание подключено к центральным системам холодного питьевого, горячего водоснабжения, 
канализации. Подводка холодной и горячей воды к умывальным и моечным раковинам и ваннам 
осуществляется через краны-смесители.

Здание включает: групповые ячейки, бассейн, музыкальный зал, спортивный зал, зал хореографии, 
кабинет ИЗО, компьютерный кабинет (не функционирует), экологическая комната, логопедический 
кабинет; медицинский блок, прачечная, пищеблок; административные помещения, туалет для персонала, 
гардеробная для работников пищеблока и др.

На 3-м этаже расположены зал хореографии, кабинет ИЗО, игровой зал, логопедический кабинет, 
кабинет психолога.
Нарушена целостность внутренней отделки помещений: пищеблок-горячий цех (потолок, стена), 

складские помещения (стены), гардеробная персонала (пол); г.Малыиша-групповая (пол), гр.Золушка- 
туалет (стена), бассейн- переход от помещения с чашей бассейна в раздевалку (потолок, стена, пол); 
коридор-лестничные марши (пол), гр.Гномик-групповая (пол), умывальная (стена); гр.Белоснежка- 
групповая (пол); гр.Дюймовочка-групповая (пол); кабинет ИЗО-помещение умывальной (пол); игровой зал 3 
этажа (пол); кабинет логопеда (пол); медицинский блок-помещение смотровой (пол), коридор у  изолятора 
(пол) -  на стенах и потолке трещины дефекты линолеумного покрытия, не пропаяны швы, линолеум 
расходится на швах и по периметру помещений, часть плитки на полу не закреплена, со сколами и 
трещинами, дефект обоев на стенах.

В помещениях постирочной, пищеблока полы оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная, буфетная 

не выделена в отдельное помещение.
Питание детей организовано в помещениях групповых.

Раздевальные групповых ячеек оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, 
шкафами для верхней одежды персонала. Шкафы закреплены, обор\дованы индивидуальными ячейками- 
полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. 
Количество шкафов согласно списочного количества детей.

Групповые помещения оборудованы столами и стульями согласно списочного состава детей, мебель 
подобрана согласно роста детей (в гр. Зайчик мебель подобрана без учета роста детей -  столы и стулья 
разных групп мебели- столы 0 группы, 2 группы, стулья только 0 группы). Детская мебель 
промаркирована. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для игр детей не
используются. Для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости, хранение 
осуществляется в умывальных.
Спальни оборудованы стационарными кроватями и трансформируемыми 2-х уровневыми кроватями 

(выкатные). Количество кроватей соответствует списочному количеству детей в группах Кровати 
промаркированы, имеется список детей в соответствии с маркировкой кроватей. Дети обеспечены 
индивидуальными постельными принадлежностями. Смену постельного белья и полотенец проводят один 
раз в неделю по графику и по мере загрязнения. Постельное белье промаркировано в ножном конце 
(простыни и пододеяльники). На каждого ребенка имеется 3-и комплекта постельного белья, полотенец для 
рук, по 2 наматрасника. В прачечную использованное белье доставляется в специальных мешках 
(обработка мешков проводится в прачечной). Из прачечной чистое белье доставляют в тканевых мешках.

В спальнях групп Гномик, Чебурашка, Буратино расстановка выдвинутых двухуровневых кроватей не 
обеспечивает свободный проход детей между кроватями в спальнях групп Неваляшка, Мальвина, Красная 
шапочка расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями и наружными 
стенами, кроватями и отопительными приборами

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещены детские умывальники, умывальники для персонала, душевой поддон, в зоне санитарных узлов 
размещены унитазы. Душевые сетки с гибким шлангом (установлены держатели для гибкого шланга). В 
дошкольных группах установлено по 2-3 детских умывальных раковины, по 2-4 детских унитаза. Унитазы 
отделены друг от друга перегородками (в 4-х группах оборудованы отдельные туалеты для девочек и 
мальчиков).

Все детские унитазы обеспечены сиденьями, имеется туалетная бумага, для мытья унитазов имеются 
квачи. Выделены емкости для замачивания квачей и для хранения квачей. Емкости для мусора 
выделены. Умывальные раковины обеспечены туалетным мылом. Графики проведения санитарных дней, 
генеральных уборок имеются в каждой групповой ячейке.

В умывальных установлены стойки с индивидуальными ячейками для детских полотенец (полотенца 
промаркированы, смена полотенец еженедельно и по мере загрязнения), в части групп стойки с 
полотенцами установлены в групповых у входа в умывальные по причине маленьких площадей 
умывальных. В туалетных установлены шкафы для уборочного инвентаря.
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Для уборки помещений выделен уборочный инвентарь, для уборки групповых ячеек хранение 
осуществляется в специальных шкафах. Весь уборочный инвентарь промаркирован, используется 
согласно маркировки. Ветошь выделена, промаркирована, выделены емкости для замачивания ветоши. 
Уборочный инвентарь для туалетной имеет сигнальную маркировку. Имеется запас моющих, 
дезинфицирующих средств, дезинфицирующие растворы (с указанием наименования, даты разведения, 
концентрация раствора). Емкости для хранения растворов выделены, промаркированы. Для 
приготовления дезрастворов имеются мерные емкости. Для уборки ковровых покрытий используются 
пылесосы.

Буфетные групповых не выделены в отдельные помещения. Оборудованы 3-х гнездными ваннами 
(ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды), шкафами для 
хранения столовой и буфетной посуды, сушилками для столовой посуды, кассетницами для хранения 
столовых приборов. Для хранения использованной и чистой ветоши выделены промаркированные емкости, 
ветоши достаточно. Для мытья посуды используется мыльно-содовый раствор. Буфетная посуда для 
получения пищи промаркирована (используется посуда из нержавеющей стали, пластмассовая посуда, 
разрешенная для контакта с пищевыми продуктами, эмалированная посуда). Столовая посуда выделена 
согласно списочного количества детей, столовая посуда изготовлена из фарфора, столовые приборы из 
нержавеющей стали. Деформированная посуда, со сколами, трещинами, отбитыми краями не используется. 
Емкости для пищевых отходов выделены, промаркированы. Инструкции по применению моющих и 
дезинфицирующих средств, мытью посуды вывешены. Спецодежда для получения и раздачи пищи, для 
мытья посуды выделена, промаркирована. Хранится обособленно. Выделены емкости с крышками для 
замачивания посуды. Выделены емкости с крышками для замачивания посуды.

В буфетных групп осуществляется совместное хранение столовой посуды для персонала со столовой 
посудой, предназначенной для детей.

В группе «Красная шапочка» .младший воспитатель нарушила правша мытья посуды- столовые приборы 
ополаскивачись во второй ванне теплой проточной водой, при помощи ветоши для мытья посуды, без 
применения гибкого шланга с душевой насадкой; В группе «Белоснежка» .младший воспитатель нарушила 
правила мытья посуды- чашки ополаскивались во второй ванне теплой проточной вооой без применения 
гибкого шланга с душевой насадкой; в группе Аленушка чистый чайник для 3-х блюд хранился не на полках, 
а в моечной ванне для мытья посуды.

При спортивном зале оборудована кладовая для хранения спортивного инвентаря. Стационарное 
оборудование закреплено. Для обеззараживания воздуха установлен Дезар (рециркуляционный, 
используется в присутствии людей).

В состав помещений бассейна входят: зал с ванной, раздевальные с 3-мя душевыми кабинками, туалет, 
комната тренера, технические помещения. В месте выхода из душевой на обходную дорожку установлена 
ножная ванна. Губки у каждого ребенка индивидуальные.

Прачечная состоит из двух смежных помещений, сообщающихся между собой (постирочная, 
гладильная). Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья раздельные.

В постирочную имеется вход для приема грязного белья (белье из групп поставляется в прачечную в 
матерчатых мешках индивидуальных для каждой группы, которые затем стираются). У двери 
оборудована полка для хранения грязного белья. Для стирки белья установлено 3 бытовых стиральных 
машины-автомат. Установлен сушильный барабан, стиральная машина промышленная «Вязьма». Для 
замачивания белья установлена бытовая ванна, емкости с крышками. Гладильная оборудована столом для 
глажки белья. 2 гладильными колландерами, стеллажами для хранения чистого белья, шкафом для 
хранения чистой спецодежды.

Пищеблок расположен на первом этаже, планировкой не предусмотрено цехового деления, пищеблок 
работает на сырье. В состав пищеблока входят производственный цех с раздачей, разделенный на 
участки перегородками (участок для работы с сырыми овощами, участок для работы с сырым мясом и 
рыбой, моечная кухонной посуды, участок для приготовления блюд, 2 складских помещения, установлено 
холодильное оборудование для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов.

На пищеблок с участка имеется отдельный вход через тамбур.
Условия для раздельного хранения личной и спец. одежды обеспечены. Стирка спецодежды производится 
централизованно в прачечной учреждения.
Завоз продуктов осуществляется по заявкам автотранспортом поставщиков.

Условия и сроки хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов соблюдаются, 
холодильное оборудование все обеспечено термометрами. Складское помещение оборудовано 
приборами для измерения температуры и влажности воздуха. На все продовольственное сырье и 
пищевые продукты представлены сопроводительные документы, удостоверяющие их качество и 
безопасность.

Запрещенные в питании продукты отсутствуют.
Оборудование все в рабочем состоянии. Разделочный инвентарь выделен, промаркирован, разделочные



оски без дефектов, трещин. На участке для работы с овощами разделочный инвентарь хранится не на 
рабочем месте (над моечной ванной), разделочные доски горячего цеха (для мяса вареного, рыбы вареной, 
сельди) хранятся не на рабочем месте, а в моечной кухонной посуды.

Моющие, чистящие, дезсредства имеются в достаточном количестве. Емкость для пищевых отходов 
выделена, промаркирована. Инструкции по режиму мытья посуды, использованию дезсредств, по 
обработке яйца вывешены. Мерные емкости для обработки яйца выделены, промаркированы. Обработка 
яйца проводится в мясном цехе.

Пищеблок не оборудован стеллажом, шкафом для хранения хлеба.
Для хранения суточных проб установлен бытовой холодильник (хранение суточных проб 

осуществляется в течение 48 часов, температурный режим хранения не выше +6С). На момент проверки 
отсутствуют суточные пробы бутерброда, выдаваемого на завтрак, от 11.04.18г, 12.04.18г, суточных 
проб полдника от 11.04.18г., суточной пробы голубцов обеда от 10.04.18г., выпечки полдника от 
10.04.1815.03.18г.

В производственных помещениях пищеблока чистая кухонная посуда хранится на полках на 
расстоянии менее 0,35м от пола (в моечной высота полки составляет 0,27м от пола, в горячем цехе 
высота полок составляет 0,32-0,3Зм от пола).

Питание детей организовано по 2-х недельному перспективному меню. Меню составлено на возраст детей 
до 3 лет и с 3 до 7 лет. Организовано 5-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). В 
меню запрещенных к использованию блюд не включено. По меню хлеб прибрежный, хлеб ржаной, молоко 
и молочные продукты, кисломолочные продукты, мясные продукты (или рыба), крупы, масла, овощи и 
овощные блюда, фрукты, масло сливочное и растительное ежедневно, блюда из творога, сыр, сметана, яйцо, 
соки не менее 2-3 раз в неделю. В каждом блюде проведен подсчет пищевой и энергетической ценности. 
Рацион питания обеспечивает сбалансированность поступления основных пищевых веществ. Суммарные 
объемы блюд по приемам пищи соответствуют требованиям. Повторяемость блюд отсутствует. Набор блюд 
по приемам пищи соответствует требованиям. Для приготовления блюд используется йодированная соль. В 
целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная «С»-витаминизация напитков (с отметкой 
в журнале). Технологические карты на блюда оформлены в соответствии с требованиями. Выдача готовой 
продукции производится после проведения контроля бракеражной комиссией из трех человек. Результаты 
контроля регистрируются в журнале бракеража готовой продукции;

Фактический рацион питания не соответствует требованиям нормативной документации и 
перспективному меню -присутствует повторяемость блюд 2 дня подряд: 5 и 6 апреля на обед компот из 
сухофруктов, на ужин чай с лимоном.

Выдача пищи по группам проводится согласно графика (в соответствии с возрастом детей в группах) 
через окно-раздачи.

На пищеблоке ведутся журналы: бракеража поступающих продуктов, журнал витаминизации блюд, 
журнал здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, журналы 
температурного режима холодильного оборудования.

В каждой групповой ячейке в раздевальных вывешены меню с указанием наименования блюд, 
объемом блюд в граммах.

Режимы дня и учебных занятий на 2017-2018 учебно-воспитательный год составлены, утверждены 
руководителем учреждения. Во всех группах вывешены режимы дня и сетки занятий. Ежедневная 
продолжительность прогулки в группах не менее 3-х часов. Прогулки организуются 2 раза в день в первую 
и вторую половину дня. Продолжительность дневного сна составляет для детей раннего возраста не менее 
3-х часов, дошкольного возраста не менее 2-х часов. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет 
составляет не менее 3-х часов. Непрерывная образовательная деятельность (НОД) в неделю не превышает 
максимально допустимый объем (в группах для детей раннего возраста не более 1,5 ч., в дошкольных 
группах в зависимости от возраста детей). Продолжительность НОД в группах для детей раннего возраста 
не более 10 мин., в дошкольных группах: для детей 3-4 лет не более 15 мин., за исключением группы 
«Золушка» (в группе «Золушка» для детей четвертого года жизни предусмотрена продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности более 15 минут -  в пятницу предусмотрено 
проведение занятия по музыке продолжительностью 25 минут), для детей 4-5 лет - не более 20 мин., для 
детей 5-6 лет -  не более 25 мин., за исключением группы «Буратино» {в группе «Буратино» для детей 
шестого года жизни предусмотрена продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности более 30 минут — во вторник предусмотрено проведение занятия по рисованию 
продолжительностью 35 минут).1-то -  не более 30 мин. Максимальный объем НОД в первую половину 
дня не превышает нормативных требований. Перерывы между периодами НОД не менее 10 мин. Занятия, 
требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 
первую половину дня, предусмотрено чередование этих занятий с занятиями по музыке, физкультуре и т.д. 
НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, 
отведенного на НОД. НОД по физическому развитию проводятся в дошкольных группах в количестве не
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менее 3-х, проведение, одного из которых предусмотрено на улице, за исключением групп «Золушка», 
«Красная шапочка» - в группах «Золушка», «Красная шапочка» занятия по физической культуре 
организованы менее 3 раз в неделю (по 2 раза в неделю).

Работников ДОУ 75 человек (без учета работников, находящихся в декретных отпусках), в т.ч. 
пищеблока 8 человек, младших воспитателей 14 человек (связаны с раздачей пищи). Журнал здоровья 
младших воспитателей имеется, ведется). Представлены все личные медицинские книжки. Медицинские 
осмотры, гигиеническое обучение пройдено, флюорографические осмотры у всех сотрудников, имеются 
отметки о вакцинации против дифтерии, гепатита В, кори, краснухи (в соответствии с возрастом), против 
сезонного гриппа привиты все работники.

На момент проверки отсутствовали сведения об иммунизации против инфекционных заболеваний в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок у  работников учреждения 
(против дифтерии):

-  Аллахвердиева А.Ю. (машинист по стирке и ремонту спецодежды) -  последняя вакцинация 31.10.2007г. 
(после последней вакцинации прошло более 10 лет), Моисеев В.В. (уборщик служебных помещений).

Для воспитателей выделена спецодежда светлых тонов, для помощников воспитателя для уборки 
синего цвета, для получения и раздачи пищи, для мытья посуды. Спецодежда для сотрудников пищеблока 
выделена не менее 3-х комплектов, стирка в прачечной учреждения. Хранение личной и спецодежды 
воспитателей, помощников воспитателей раздельное, упорядоченное.

График генеральных уборок имеется.
Представлены договоры и документы, подтверждающие исполнение договоров, на оказание услуг по 

сбору, транспортированию и размещению (захоронению) отходов, на проведение услуг по дератизации и 
дезинсекции, на оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче на обезвреживание отходов 
люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов, по выполнению работ по техническому 
обслуживанию систем приточной и вытяжной вентиляции, на оказание услуг по обслуживанию и ремонту 
технологического оборудования, по проведению производственного контроля

Медицинское обслуживание проводится медицинским персоналом БУ ХМАО-Югры «Покачевская 
городская больница».

Программа производственного контроля разработана, представлена. В программе производственного 
контроля в первом разделе указан не полный перечень официально изданных санитарных правил, 
методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью (не указаны СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда 
женщин»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах»).

Медицинское обслуживание проводится медицинским персоналом БУ ХМАО-Югры «Покачевская 
городская больница».

В плане надзора проведен отбор для лабораторных исследований: готовой продукции на 
микробиологические показатели (3 пробы), на содержание витамина «С» (1 проба), на качество 
термической обработки (1 проба), на калорийность (1 прием пищи-обед), творога, мяса говядины на 
микробиологические показатели (по 1 пробе); мяса говядины, моркови, соли йодированной на санитарно
химические показатели (по 1 пробе); яблок, мясо говядины на санитарно-паразитологические показатели 
(по 1 пробе), масла сливочного на показатели идентификации (фальсификации) (1 проба); смывы с объектов 
окружающей и производственной среды на БГКП (20 единиц), на санитарно-паразитологические 
исследования (100 единиц), на сальмонеллез (10 единиц), на иерсиниоз (10 единиц), инструментальные 
замеры параметров микроклимата (25 точек), искусственной освещенности (90 точек), мощности дозы 
гамма-излучения (5 точек), ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений (1 точка), воздуха закрытых 
помещений (3 помещения), вода бассейна на микробиологические, паразитологические, санитарно- 
химичечские показатели (по 1 пробе)..

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В горячем цехе пароконвектомат не оборудован локальной вытяжной системой вентиляции (что 

является нарушением требований ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.4., 8.1., 13.4., СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Ответственность на 
юридическое лицо МАДОУ ДСКВ «Сказка»).

2. Нарушена целостность внутренней отделки помещений: пищеблок-горячий цех (потолок, стена), 
складские помещения (стены), гардеробная персонала (пол); г.Мальвина-групповая (пол),

_____ гр.Золушка-туалет (стена), бассейн- переход от помещения с чашей бассейна в раздевалку (потолок,
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стена, пол); коридор-лестничные марши (пол), гр.Гномик-групповая (пол), умывальная (стена); 
гр.Белоснежка-групповая (пол); гр.Дюймовочка-групповая (пол); кабинет ИЗО-помещение 
умывальной (пол); игровой зал 3 этажа (пол); кабинет логопеда (пол); медицинский блок- 
помещение смотровой (пол), коридор у изолятора (пол) -  на стенах и потолке трещины,- дефекты 
линолеумного покрытия, не пропаяны швы, линолеум расходится на швах и по периметру 
помещений, часть плитки на полу не закреплена, со сколами и трещинами, дефект обоев на стенах 
(что является нарушением требований ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.4., 5.1., 5.2., 5.4., 5.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность на 
юридическое лицо МАДОУ ДСКВ «Сказка»).

3. В гр. Зайчик мебель подобрана без учета роста детей -  столы и стулья разных групп мебели- столы 
0 группы, 2 группы, стулья только 0 группы) (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения; п.п. 6.6., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Ответственность на должностное лицо заведующего Тернову О.В.).

4. В спальнях групп Гномик, Чебурашка, Буратино расстановка выдвинутых двухуровневых кроватей 
не обеспечивает свободный проход детей между кроватями в спальнях групп Неваляшка, 
Мальвина, Красная шапочка расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между 
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами (что является 
нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 6.13., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Ответственность на должностное лицо заведующего 
Тернову О.В.).

5. В буфетных групп осуществляется совместное хранение столовой посуды для персонала со 
столовой посудой, предназначенной для детей (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения; п.п. 13.14., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Ответственность на должностное лицо заведующего Тернову О.В.).

6. В группе «Красная шапочка» младший воспитатель нарушила правила мытья посуды- столовые 
приборы ополаскивались во второй ванне теплой проточной водой, при помощи ветоши для мытья 
посуды, без применения гибкого шланга с душевой насадкой; В группе «Белоснежка» младший 
воспитатель нарушила правила мытья посуды- чашки ополаскивались во второй ванне теплой 
проточной водой без применения гибкого шланга с душевой насадкой; в группе Аленушка чистый 
чайник для 3-х блюд хранился не на полках, а в моечной ванне для мытья посуды (что является 
нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.3., 13.6., 13.10., 13.14., 20.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность на 
должностное лицо заведующего Тернову О.В.).

7. На участке для работы с овощами разделочный инвентарь хранится не на рабочем месте (над 
моечной ванной), разделочные доски горячего цеха (для мяса вареного, рыбы вареной, сельди) 
хранятся не на рабочем месте, а в моечной кухонной посуды (что является нарушением требований 
ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения; п.п. 13.11., 14.10., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Ответственность на должностное лицо заведующего 
Тернову О.В.).

8. Пищеблок не оборудован стеллажом, шкафом для хранения хлеба (что является нарушением 
требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 14.16., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Ответственность на должностное лицо заведующего 
Тернову О.В.).

9. В производственных помещениях пищеблока чистая кухонная посуда хранится на полках на 
расстоянии менее 0,35м от пола (в моечной высота полки составляет 0,27м от пола, в горячем цехе 
высота полок составляет 0,32-0,33м от пола), (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28

7



Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучи 
населения; п.п. 13.10., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Ответственность на должностное лицо заведующего Тернову О.В.).

10. В группе «Золушка» для детей 3-4 лет предусмотрена продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности более 15 минут -  в пятницу предусмотрено проведение занятия по 
музыке продолжительностью 25 минут), в группе «Буратино» для детей шестого года жизни 
предусмотрена продолжительность непрерывной образовательной деятельности более 30 минут -  
во вторник предусмотрено проведение занятия по рисованию продолжительностью 35 минут. В 
группах «Золушка», «Красная шапочка» занятия по физической культуре организованы менее 3 раз 
в неделю (по .2 раза в неделю), (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 
11.10., 12.5., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования кустройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Ответственность на должностное лицо заведующего Тернову О.В.).

11. На момент проверки отсутствовали сведения об иммунизации против инфекционных заболеваний в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок у работников учреждения 
(против дифтерии):

-  Аллахвердиева А.Ю. (машинист по стирке и ремонту спецодежды) -  последняя вакцинация 
31.10.2007г. (после последней вакцинации прошло более 10 лет), Моисеев В.В. (уборщик служебных 
помещений) (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность на должностное лицо 
заведующего Тернову О.В.).
12. Программа производственного контроля разработана, представлена. В программе 

производственного контроля в первом разделе указан не полный перечень официально изданных 
санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 
осуществляемой деятельностью (не указаны СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к 
условиям труда женщин»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах») (что является нарушением ст. ст. 11, 28, 32 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения; раздел III, 3.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», Ответственность на должностное лицо заведующего Тернову 
О.В.).

13. На момент проверки отсутствуют суточные пробы бутерброда, выдаваемого на завтрак, от 
11.04.18г, 12.04.18г, суточных проб полдника от 11.04.18г., суточной пробы голубцов обеда от 
10.04.18г., выпечки полдника от 10.04.1815.03.18г. (что является нарушением требований ст. ст. 11, 
28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения; п.п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Ответственность на должностное лицо шеф-повара Ханову Л.Р.).

14. Фактический рацион питания не соответствует требованиям нормативной документации и 
перспективному меню -присутствует повторяемость блюд 2 дня подряд: 5 и 6 апреля на обед 
компот из сухофруктов, на ужин чай с лимоном (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения; п.п. 15.5, 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

________ организаций». Ответственность на должностное лицо шеф-повара Ханову Л.Р.).___________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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):
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нарушений не выявлено

Запись в Журнал уче:. проверок юридического лица, индивид)::льмого предпринимателя, 
проводимых органами го трезвенного контроля (надзора), органами мупииипалыи го контроля 
внесена (заполняется—при роведении выездной проверки):

(подпись проверяющего*
юридического липа, индивидуального 

предпринимателя. С1 о уполномоченного представителя)

Журнал учета прове] к юридического лица, индивидуального предпринимател I. проводимых 
органами государственно; контроля (надзора), органами мунип^+шли^го контрол; отсутствует 
(заполняется при проведен .. выездной проверки):

(подпись проверяюще! о) ню  шпеь \ полночи »че* ним о предстали ге'1я 
юридическою или п иивндуалы ю ю  

прсдприпичаимя. е .» \ нолномочеино! 
иредставше г. >

Прилагаемые к акту докум лы: протокол о взятии проб и образцов о;' I Г’ 04.2018г.; протоколы 
лабораторных исследовании (испытаний) № №  1725/1, 1726-1729. 17.1.1 оч .̂04.2018г.. .\Г«ЛГ» 1734, 
1736, 1725 от 14.04.э2018г. № №  1724. 1732, 1735. 1737 от 16.04.2018г.. Л -  1731, 1730. : 727. 1728, 
1726 от 17.04.23018г., . 255. 07480 от 23.04.2018г., № 1738 от 26.042и 8:\. ЗХ-о, 38-м о т  

16.04.2018г., протокол рал анионного обследования № 13 от 16.0-1.20181 . ротокол лабораторных 
исследований (испытаний воздух закрытых помещений № 220 от 13.04.2018г.; -кспертное 
заключение филиала Ф «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»
№ ЛП.23.У .00566.05.18 оч >.05.2018г., № ЛП.23.У.00567.05.18 о. 10.0 .2^ I 8г.: предписание об 
устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологически .ребоваииП Л» 34 от 
10.05.2018г., предписание устранении выявленных нарушений сани»..})., эпидемии . .о тч еск и х  
требований № 35 от 10.05.2 , 8г.

Протокол лабораторных 1к .м таний мяса на наличие антибиотиков оуде; п; летавлен по ш ее по 
окончании исследовании.

Подписи ЛИЦ,  проводив»!!: проверку:
Керова Елена Юрьевна .альпик т е д р 4 4 ^ р и ^ ^ н о г о ^ д е л а  управления IV» ютребнадзе а по ХМАО- 
Югре в г.Лангепасе и г.11окачп

Тихонова Жанна Юрь. па. заместитель начальника территорпал^г+г»- отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМА* 10! ре в г. Лангепасе и г. Покачи

С актом проверки ознаком н (а), копию акта со всеми приложениями пол I. I (а):

(Фамилия, имя, отче^рйб (последпсч , и на. пчии), должность руководителя, иного должно* ним о л п н а  « . . ио..ломо ченпо лрсдсивителя
юр иди чес о ни;|. индивидуального предпринимателя, его мюлночоченного пре.лавптеля.

г* _ 2018г.

Пометка об отказе ознако ;шя с актом проверки:
I ПО Д П И С Ь  Ч1Ю.1НОЧП 21 .1 I о должностною лнна (лиц), 

провол ШС1 о проверку)
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