
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м у н и ц и п а л ь н о г о контроля) 

г. Салехард " 17 I' мая 2013 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12.00ч. 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 76 

По адресу/адресам: г. Салехард, ул. Губкина, д. ЗБ , 
(место проведения проверки) { 

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 09.04.2013 г. № 76 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 
«Журавушка» общеразвивающего вида» 

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

Дата и время проведения проверки: 
"Г7 " апреля 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 
" 19 " апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 

"22 " апреля 2013 г. с 14 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 
25 апреля 2013 г.с 11 час. 00 мин.до 13 час. 00 мин.Продолжительность 2ч. 

8 мая 2013 г.с 15 час. 00 мин.до 17 час. 00 мин.Продолжительность 2 ч. 
17 мая 2013 г.с 15 час. 00 мин.до 17 час. 00 мин.Продолжительность 2 ч. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 14 часов (6 рабочих дней) 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 
Заведующая МАДОУ «Детский сад №6 «Журавушка» Е.А. Вахрушева 09.04.2013 г. в 11.30 ч. 

— 
/ (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Касторнова Вера Николаевна - главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора, Мишурова Елена Геннадьевна главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора, Цветцых Анна Геннадьевна врача по общей гигиене ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАО», Сафарметова Эльвира Фаутовна фельдшер-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО» (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №ГСЭ11.RU 



ЦОА.081, выдан 25.12.2008 г. Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора) 

(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 фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации; выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МАДОУ «Детский сад №6 
«Журавушка» Вахрушева Е.А., медицинская сестра Салова Марина Владимировна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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 установлено следующее: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Журавушка» общеразвивающего вида» находится в ведомстве Департамента образования г. 
Салехард. 

Лицензия на право проведения образовательной деятельности имеется. Санитарно-
эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность на соответствие 
действующим нормативам и правилам имеется. 
Дошкольное образовательное учреждение предназначено для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

При проверке МАДОУ «Детский сад №6 «Журавушка» 17.04.2013 года установлено. 
Проектное число групп 6, проектное число мест 165. Фактическое число групп 7, детей 

по списку - 193 детей. ДОУ организовано для детей на полный день -12 часов. 
В соответствии с п. 3.3.2. Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Журавушка», утвержденного приказом 
Департамента образования Администрации г. Салехарда от 19.06.2009г. №541, «в целях 
создания условий для получения неорганизованными детьми бесплатного дошкольного 
образования в МДОУ формируется группа кратковременного содержания, длительность 
которой регламентируется соответствующим положением». 

Имеется Положение о группе с кратковременным пребыванием детей, утвержденное 
приказом заведующей детского сада №6 «Журавушка» от 29.10.2009г. 

наименование 
группы 

возраст площадь 
игровой, 
м2 

кол-во детей из 
расчета не 
менее 2,0 м2 на 
1 ребенка 

кол-во 
детей по 
списку 

среднее 
посещени 
е 

кол-во детей 
на момент 
обследования 

1 2-я младшая 3-4 лет 61,1 2Д 29 26 26 
2 Средняя №2 3- 4 лет 61,0 2,1 28 25 19 
3 Средняя №4 4-5 лет 61,3 2,2 27 24 15 
4 Старшая №5 5-6 лет 61,3 2,1 29 26 22 
5 Старшая № 6 5-6 лет 61,3 2,1 28 25 18 
6 Подготовительная 

№3 
6-7 лет 61,3 2,2 27 25 21 

7 Подготовительная 
№7 

6-7 лет 52,5 2,1 25 23 15 

ИТОГО 193 174 136 

Группа кратковременного пребывания детей рассчитана на детей в возрасте от 3 
до 4 лет в количестве 20 детей. Время пребывания с 08.30 до 11.30 часов. 



Помещения, выделенные для группы кратковременного пребывания, расположены 
на втором этаже: приемная с 20 шкафчиками и 2 скамьями, туалетная комната с 1 детским 
унитазом и 1 раковиной, комьюторно-игровая комната, где задействована только игровая 
зона для занятий и развивающих игр, музыкальный и спортивный зал, 2 рекреации, где 
поводятся подвижные игры. 

Игрового и спортивного инвентаря достаточно, питьевой режим организован по 
средствам кипячения воды. 

Территория детского сада огорожена забором и имеет зеленые насаждения. 
Имеется наружное освещение. 

Имеются групповые площадки оборудованные игровыми формами, теневыми 
навесами с деревянными настилами. Принцип групповой изоляции на участке 
предусмотрен. Физкультурной площадки имеется, отведена площадь под «уголок леса». 

Имеется хозяйственная площадка с отдельным въездом где установлены 
мусоросборники. Мусоросборники установлены на площадке с твердым (покрытием, вывоз 
отходов проводится в соответствии с договором. 

Уборка снега проводится, санитарно-гигиеническое состояние и содержание 
территории удовлетворительное. 

Здание трехэтажное в капитальном исполнении. Наружные выходы имеют двойные 
тамбуры. В здании изоляция полная, набор помещений в групповых ячейках полный 
(приемная, игровая, спальная, буфет, туалетная комната). 

Имеется бассейн - на момент обследования не работает. 
Отделка помещений групповых: стены и потолки в игровых и спальнях окрашены 

спец. краской, позволяющей проводить влажную уборку и уборку с дез. средствами, пол -
линолеум, в буфетных и туалетных комнатах панели на уровне 1,7 м выложены плиткой, 
на полу плитка. 

В музыкальном зале на полу ламинат, в спортивном зале - специальное половое 
покрытие. 

Первый этаж здания. 
На первом этаже здания расположены пищеблок, постирочная, музей, 2-ая младшая 

группа №1. 
Медицинский блок в соответствии с проектом расположен на втором этаже и 

занимает 4 помещения - медицинский кабинет площадью 18,5 м (при нормативном не менее 
2 2 2 12 м ), процедурный кабинет площадью 10,6 м (при нормативном не менее 8 м ) , имеется 

отгороженный ширмой временный изолятор для больного ребенка, туалет, который служит 
комнатой для разведения и хранения дез. средств и где размещен 1 детский унитаз, раковина 
и душ. 

В процедурный кабинет имеется вход как из медицинского кабинета, так и отдельный 
вход из коридора. 

Отделка медицинского блока соответствует санитарно-эпидемиологическим 
нормативам - стены и потолок покраска или керамическая плитка, на полу линолеум или 
плитка. Все кабинеты, за исключением фитобара, имеют горячее и холодное 
водоснабжение, канализование. 

Кабинет фитобара будет перепрофилирован в группу кратковременного пребывания в 
срок до 1 сентября 2013 г. 

Отсутствует кран с бесконтактным смесителем, дозаторы для жидкого мыла и 
кожного антисептика, одноразовые полотенца (п. 5.6 раздела СанПиН 2.1.3.2630-10 

з 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»). 

Пищеблок расположен на первом этаже, работает на сырье. В соответствии с 
проектом в состав пищеблока входят горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, 
моечная кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов, кладовая для хранения овощей и 
фруктов, помещения с холодильным оборудованием, помещение для персонала 

Отделка соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил. 
Питание детей организовано в групповых. Буфетные оборудованы двухгнездными 

ваннами с подводкой холодной и горячей воды. 
Постирочная расположена на первом этаже. Набор помещений и планировочное 

решение позволяет соблюсти поточность белья - комната для приема грязного белья, 
комната для стирки белья, комната для сушки, глажки и хранения чистого белья, 
отдельный вход для получения чистого белья. Для стирки белья установлены машины-
автоматы. 

Спортивный зал и музыкальный зал расположены на третьем этаже. 
В спортивном зале на окнах и светильниках защитная сетка. Спортивного инвентаря 

достаточно. Выделена зона для занятий на тренажерах. 
Водоснабжение. Холодное водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение 

- имеется бойлерная. 
По результатам лабораторных исследований вода из централизованной сети 

(пищеблок по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 (протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО» №371 от 07.05.2013 г.). 

Канализавание - централизованное. 
Перебоев в подаче воды, аварий на системах водоснабжения и канализования на 

момент обследования не отмечено. 
Отопление - централизованное от городской катальни, на отопительных приборах 

имеются оградительные экраны. 
Температура воздуха во время обследования не соответствует требованиям п. 8.6 

и п. 8.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 (протокол лабораторных измерений ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» №201 от 22.04.2013 г.) и составляет: 

- подготовительная группа №3 в групповой и спальной +24°С, 
- старшая группа №5 в групповой +28н С, в спальной - +26°С, 
- средняя группа №2 в групповой +27°С, 
- 2-ая младшая группа №1, подготовительная группа №7 в групповых +27°С, 
- группа кратковременного пребывания в групповой +29 °С. 
Влажность воздуха занижена на 5-21% (протокол лабораторных измерений 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» №201 от 22.04.2013 г.), что является 
нарушением п. 8.6 и п. 8.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (п. 8.6. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием 
детей должна быть в пределах 40-60%, в производственных помещениях пищеблока и 
постирочной - не более 70%. п.8.9. Значения температуры воздуха и кратности обмена 
воздуха помещений в 1 час должны приниматься в соответствии с приложением 3 
настоящих санитарных правил). 



Для контроля температурного режима в игровых и спальных установлены 
термометры, проветривание проводится регулярно в отсутствие детей. Имеются 
увлажнители воздуха. 

Имеется вентиляция с механическим побуждением. Ревизия вентиляционных систем 
проведена, системы в рабочем состоянии. В групповых, спальных помещениях имеется 
возможность проведения проветривания - через фрамуги или створки окон. 
Проветривание сквозное в отсутствие детей. 

В варочном цехе пищеблока имеется механическая вентиляция. На момент 
обследования находится в рабочем состоянии. 

Освещенность - естественная имеется во всех основных помещениях за исключением 
туалетных комнат, подсобных помещений. 

Искусственная освещенность представлена люминесцентными лампам, лапами 
накаливания, энергосберегающими лампами. Параметры искусственной освещенности в 
групповых, приемной, спальне соответствуют требованиям СанПиН 2.14.1.2660-10 и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (протокол лабораторных измерений ФБУВ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО» №202 от 22.04.2013 г.). 

Перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в подсобном помещении, на прием, 
транспортировку и утилизацию заключен договор с ООО «ЛюминоФОР». 

Оборудование и его размещение. 
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы 

индивидуальные имеют маркировку. В каждой приемной для дезинфекции воздуха 
установлены бактерицидные облучатели-рециркуляторы серии «Дезар». 

Игровые оборудованы детской мебелью имеющую маркировку - цветовую, 
цифровую (кроватки) или картинками-символами. 

Размер мебели составляет: 

группа высота стола (мм) // группа высота стула (мм) // группа 
мебели мебели 

2-я младшая 460//1 260//1 
Средняя №2 460//1 260//1 

520//2 (1 шт) 300//2 
Средняя №4 520//2 300//2 
Старшая №5 460//1 260//1 

520//2 300/2 
Старшая № 6 460//1 260//1 

520//2 (5 шт) 300//2 
Подготовительная №3 460//1 260//1 

520//2 300//2 
580//3 340//3 

Подготовительная №7 460//1 (1 шт) 260//1 (шт) 
520//2 300//2 
580//3 (1 шт) 340//3 

При анализе подбора мебели для детей старшей группы №5 и подготовительной 
группы №3 в соответствии с антропометрическими данными установлено, что подбор 
мебели проведен в соответствии с "требованиями п. 6.6 СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы в дошкольных учреждениях»: 



группа группа роста 
детей, мм 

количество 
детей 

группа мебели группа мебели 
при проверки 

старшая группа №5 1000-1150 19 1 1 и 2 группы 

1150-1300 11 2 
подготовительная группа 1000-1150 4 1 ~ 1, 2 и 3 группы 
№3 1150-1300 19 2 

1300-1450 2 3 
Расстановка столов для занятий проводится в соответствии с п. 6.8 СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы в дошкольных учреждениях». 

В группах имеются доски, высота нижнего края над полом равна 0,70- 0,8 м, что 
соответствует п. 6.9. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы в дошкольных учреждениях». Имеются 
интерактивные доски. 

При проверке 23.04.2013 года установлено. 
Игрушки используются только из материала, подвергающегося Влажной обработкой. 
В спальных комнатах установлены стационарные кровати с длинной 140 см, 

шириной 60 см, высотой 30 см., в группе старшего и подготовительного возраста 
установлены трансформеры трехъярусные. 

Расстановка кроваток проведена без соблюдения минимальных разрывов между 
длинными сторонами кроваток, от наружных стен и радиаторов, что является нарушением 
п. 6.14 СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами 
в количестве не менее 3-х комплектов на 1 ребенка. Постельные принадлежности и 
полотенца имеют маркировку. 

В туалетных помещениях выделены зоны - зона для умывания с ячейками для 
хранения полотенец (количество ячеек соответствует списочному составу, количество 
полотенец соответствует количеству воспитанников), и зону санитарных узлов. 

Количество сантехники 
группа КОЛ-ВО 

унитазов 
необходимое 

количество 
унитазов из расчета 
1 на 5 детей 

кол-во 
умывальников 

необходимое 
количество 
умывальников из 
расчета 1 на 5 
детей 

2-я младшая 4 5,8 3+1 для 
персонала 

5,8 

Средняя №2 4 5,6 3+1 для 
персонала 

5,6 

Средняя №4 4 5,4 4 5,4 
Старшая №5 4 5,8 4 5,8 
Старшая № 6 4 5,6 4 5,6 
Подготовительная №3 4 5,4 4 5,4 
Подготовительная №7 4 5 4 5 

Не соответствует количество сантехники количеству детей во всех группах. 
Установка дополнительных санитарных приборов не возможна в связи с отсутствием 
дополнительной площади. В соответствии с письмом Роспотребнадзора№01/14439-12-32 
от 17.12.2012 п. 19 разъяснено «п. 6.18 необходимо принимать с учетом того, что в ранее 

б 



построенных объектах дошкольных организации, где площадь туалетных комнат не 
позволяет установить умывальные раковины и детские унитазы в соответствии с 
установленными нормами, допускается использовать помещения в соответствии с 
проектом». 

Унитазы установлены в кабинках по два - для девочек и мальчиков отдельно. На 
унитазах имеются детские сидения пластмассовые, у каждого унитаза расположены ерши. 

Установка раковин проведена от пола до борта прибора - 0,5-0,6 м., что 
соответствует п. 6.21 СапнПиН 2.4.1.2660-10. 

В туалетных комнатах установлены душевые поддоны, но мытье ног в них не 
проводится. 

Игрушки моются ежедневно в конце рабочего дня воспитателем в мыльном 
растворе, после чего промываются в чистой воде, емкости для мытья игрушек 
промаркированы. 

Для хранения уборочного инвентаря установлены в туалетных комнатах шкафы. 

При рассмотрении режима дня и учебных занятий 19.04.2013 г., 22.04.2013 г. 
установлено. 

Прием детей, впервые поступающих в детский сад, осуществляется на основании 
медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоровья детей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, детей 
принимают в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-
педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и соответствует п. 12.7, 
12.10-12.12, 13.5 СанПиН 2.4.1.2660-10: 

сон организован для детей в младшей группе длительностью 2 ч. 30 мин., в 
младшей группе, средних и старших группах - 2 ч.Ю мин. - 2 ч.20 мин., в 
подготовительной группе - 2 ч . , 

- прогулки организованы 2 раза в день общей длительностью до 3 часа, 
- максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет в средней 
группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 
ч. 50 мин., в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 мин., 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для средней группы - не более 20 минут, для детей старших групп - не более 
25 минут, для детей подготовительной группы - не более 30 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в средней группах не превышает 40 минут, в старшей группе — 50 мин., в 
подготовительной - 1,5 часа, 

- - перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -
от 10 мин. до 1 часа. Домашние задания не задается. 

Используются все формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, спортивные соревнования. 

Занятия физкультурой проводятся в физкультурном зале и спортивных площадках 
со спортивным инвентарем в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 



Образовательную деятельность по физическому развитию проводят 3 раз в неделю. 
Ее длительность соответствует п. 13.5 СанПиН 2.4.1.2660-10. Медицинским работником 
проводится оценка организации физкультурных занятий. 

В соответствии с представленными каратами оценки занятий выявлено: 
- занятия проводятся в подготовленном спортивном зале (проведение влажной 

уборки, проветривания), в спортивной форме и обуви, удельный вес общей и моторной 
плотности, 

Один раз в неделю организовывало образовательная деятельность по физическому 
развитию детей на открытом воздухе (проводится при соответствующей погоде). 

Закаливание детей включает: 
умывание прохладной водой, проветривание помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 
одежде в помещении. 

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. 
Варочный цех оборудован: 2-мя эл/плитами по 4 конфорки (1 плита установлена в 

2012 году), 2 жарочных сковороды, эл/котел, 1 пароконвектор (вне рабочем состоянии), 1 
жарочный шкаф, 1 тестомес, 1 универсальный привод для готовой продукции, 
производственные столы для готовой продукции с соответствующей маркировкой. 

Условия для соблюдения поточности имеются. 
Кухонной посуды достаточно, имеется маркировка и при необходимости литраж, 

посуда в удовлетворительном состоянии. 
Разделочного инвентаря (ножи, разделочные доски) достаточно, имеет 

соответствующую маркировку, хранится на рабочих местах. 
Мытье посуды проводится в моечной, которая оборудована 2 - х секционной ванной 

и 1 раковина для мытья рук, имеется резервный эл/титан на 100 л. Кухонная посуда 
хранится на стеллажах. Мытье проводится моющими и чистящими средствами ветошью. 
Посуда для чистой и грязной ветоши имеется. 

Мясо-рыбный цех оборудован универсальным приводом, тремя производственными 
столами (для мяса, для рыбы, для кур). Для размораживании мяса и рыбы установлено 2 
ванны. В данном помещении проводится обработка яиц - имеется маркированная емкость, 
инструкция по обработке. 

В овощном цеху установлено 3 ванны, картофелечиска, привод для шинковки 
овощей, производственные столы. 

Складские помещения оборудованы стеллажами, ларями, холодильное и 
морозильное оборудование. Холодильное оборудование в рабочем состоянии, термометры 
имеются. 

Имеется холодильник для хранения суточных проб. Суточные пробы хранятся 48 
часов, имеет место не плотно закрученные крышки на пробах. Температура хранения 
соответствует нормативной +6°С. 

Столовая и чайная посуда находится в буфетах каждой группы. Количество посуды 
соответствует числу детей, вся посуда целая. 

Мытье столовой посуды проводится в 2-х секционных ваннах в буфетах. При 
исследовании смывов на БГКП установлено, что мытье посуды проводится в соответствии 
с требованиями п. 14.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных учреждениях» 
- по результатам протокола исследования смывов с объектов внешней среду № 372 от 
07.05.2013 в смывах с посуды не обнаружены БГКП. 



Столы на пищеблоке и столы в групповых моют после каждого приема пищи или 
проведения работы. Мытье проводится горячей водой с мыльным раствором. 

Ветошь выделена для мытья посуды и мытья столов отдельная. После 
использования ветошь стирается, просушивается и хранится в специально выделенной и 
промаркированной таре. 

Уборка в помещениях пищеблока проводится ежедневно с применением моющих 
средств. Генеральная уборка проводится ежемесячно. 

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации продуктов и 
кулинарных изделий 

Продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификаты соответствия или 
декларации, ветеринарные справки. Запись о качестве продуктов проводится в журнале 
бракеража сырых продуктов. 

В питании отсутствуют продукты, запрещенные в питании дошкольных 
организаций. 

Доставка продуктов проводится транспортом поставщика. 
Хранение продуктов проводится в соответствии с условиями, указанными в 

документации. 
Для хранения скоропортящихся продуктов имеется: морозильная камера (-18°С) для 

хранения мяса и рыбы, холодильная камера, бытовые холодильники с морозильными 
камерами. 

Сыпучие продукты хранятся в металлических емкостях на подтоварниках, овощи 
хранятся в специальных емкостях. 

Приобретается молоко фляжное ежедневно, перед употреблением подвергается 
кипячению. 

Приготовление блюд проводится по технологическим картам, которые находятся на 
пищеблоке. 

Результаты исследования котлеты мясной на КТО соответствует гигиеническим 
требованиям (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО №305 от 30.04.2013). 

Результаты исследования по микробиологическим показателям готового блюда 
«рассольник «ленинградский» на м/к бульоне без сметаны» соответствуют требованиям п. 
1.9.15.8 СанПиН2.3.2.1078-01 (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» 
№309 от 06.05.2013). 

При исследовании пробы блюда пюре картофельное с заправкой сливочным маслом, 
установлено не соответствие требованиям п. 1.9.15.14 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по показателю 
КМАФАнМ (по результатам исследования КМАФАнМ составляет 1,8х103 КОЕ/г при 
нормативном <1x103 КОЕ/г) (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» 
№310 от 06.05.2013). 

При исследовании пробы салат из вареной свеклы с заправкой растительным 
маслом, установлено не соответствие требованиям п. 1.9.15.4 СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по 
показателю БГКП (колиформы) (по результатам исследования обнаружены БГКП 
при гигиеническом нормативе - «не допускается») (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО» №311 от 06.05.2013). 

В пищу используется йодированная поваренная соль. При исследовании соли 
йодированной установлено, что массовая доля йода в соли соответствует требованиям 



ГОСТ Р 51574-00 «Соль поваренная пищевая» (протокол лабораторных исследований 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» № 307 от 30.04.2013). 

Проводится С витаминизация третьих блюд. При проведении проверки 25.04.2013 
года в меню был включен кисель из концентрата. На упаковке продукта отсутствовала 
информация о количестве витамина С. При лабораторном исследовании напитка «кисель» 
на содержание витамина С установлено, что в пробе количество витамина С ниже 
нормативного на 15 мг. (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО» №306 от 06.05.2013). 

Питьевой режим организован по средствам кипячения воды, кипяченая вода 
меняется через каждые 3 часа. 

Требования к составлению меню 
Питание организовано 5 раза в день, интервалы между приемами пищи не 

превышает 4 часа. Меню составляет медсестра. Перспективное меню разработано, 
утверждено заведующей МАДОУ. { 

По результатам лабораторных исследований установлено, фактический химический 
состав обеда соответствует пределам допустимых отклонений по содержанию суммы 
белков, углеводов и жиров, калорийности с заявленным теоретическим (меню-раскладка) 
содержанием обеда и соответствует п. 16.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в 
дошкольных учреждениях» (протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» №308 от 06.05.2013). 

Информация для родителей о питании (ежедневное меню) вывешивается в 
приемных. 

Бракераж готовой продукции проводит медицинский работник, заведующая 
МАДОУ с записью в журнале. 

Требования к санитарному содержанию помещений 
Уборка помещений проводится влажным способом с применением моющих средств 

не менее 2 раз в день, в групповых - после каждого приема пищи. Ковры пылесосят. 
Генеральная уборка всех помещений проводится 1 раз в неделю. 

Уборочный инвентарь имеет маркировку, инвентарь для уборки в туалетах имеет 
сигнальную маркировку. Ветоши имеется в достаточном количестве. 

Дезинфекционные средства (Жавилион) разводит медицинский работник и 
ежедневно выдается в группы. 

Обработка игрушек проводится воспитателями 1 раз в день - в конце рабочего дня. 
Смена постельного белья, полотенец проводится по графику 1 раз в 7 дней и по 

мере загрязнения. 
Постельное белье и полотенца промаркированы. Доставка грязного белья в 

прачечную проводится в клеенчатых и матерчатых мешках. Матерчатые мешки остаются 
в прачечной для стирки, клеенчатые протираются мыльно-содовым раствором. 

Имеется договор на дератизацию и дезинсекцию с ООО «Отдел профдезинфекции», 
в соответствии с договором работа проводится 1 раз в месяц. 

Программа производственного контроля имеется, в том числе по контроля за 
организацией работы в бассейне. Лабораторные исследования проводятся в соответствии с 
утвержденный номенклатурой и кратностью (за исключением бассейна, который не 
работает с ноября 2012 года). 

Построчная представлена 3 помещениями - два для хранения вещей, одно для 
починки и шитья, одно для стирки. 

В помещении для стирки проводится прием, сортировка, стирка, досушка и глажка 

ю 



белья. Оборудование: стиральными машинами-автоматами, центрифугой, гладильными 
прессами, ванной для замачивания белья, раковиной для мытья рук. 

Смена постельного белья проводится в соответствии с графиком - 1 раз в 7 дней, 
что соответствует СанПиН. Грязное белье доставляется в мешках, сортировка, стрика 
глажка проводится в один день - хранение грязного белья не проводится. Чистое белье 
хранится в отдельной комнате в шкафах. Количества белья достаточно - более 2-х 
комплектов. 

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной 
гигиене персонала 

Отсутствует вакцинация против гепатита В у следующих сотрудиков: Фаворских 
М.А., Мавлютова Н.Н., Хрупалова JI.A., Волкивская Г.И., Ефимова JI.B., Шайхулина Н.В., 
Беликова Н.Н., Вахрушева Е.А., Хменьницкая Е.Б., Соколова Ю.С., Нигматулин Г.А., 
Салова М.В., (п. 20.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных Организациях"). 

Отсутствует вакцинация против кори двукратно - Изосимова JI.A., однократно -
Лоскутина Б.Ю. (п. 20.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"). 

Отсутствует вакцинация против дифтерии - Удумят М.М., Вахрушева Е.А., 
Изосимова Л.А., (п. 20.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"). 

Отсутствует вакцинация против краснухи - Изосимова Л.А. (п. 20.2. СанПиН 
2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях"). 

Запись в Журнал проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной поовеоки): 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении в ой проверки) 

Прилагаемые документы: распоряжение, акт отбора проб, режим дня, сетка занятий, протоколы 
лабораторных исследований, список детей старшей группы №5, список детей подготовительной 
группы №3, 

уполномоченного представителя) 

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



главный специалист-эксперт / Е.Г. Мишурова 
Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт В.Н. Касторнова 

заведующая - Е.А. Вахрушева 
мед. сестра / М.В. Салова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующая Е.А. Вахрушева 

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

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

проверку) 


