
ФЕДЕРАJЪНАЯ СJry)I(БАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ ИБJIАГОПОЛУЧИ;I tIЕЛОВЕКА
управление Федеральной с.пужбы по надзору в сфере защиты прав потребитыlей

и благополучия чеповека по Сахалинской обласiи
альный в Холмском и Невепьском районах

г. Невельск

10 часов 00 мин.
(время составлЪiй акгф-

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя
Jft 22104,4

По адреСу/адресаМ (место цроведениrI проверки)l С. Г
На основании: распоряжениrI лЬ 22/04-4 от 21.09.2018 г., была

(место составления акга)-

\rruлuиUь., (лата1

.Щата и номер решения прокурора
проверки: от г. Ns
органами прокураryрьi;

(плановая/внеплановzul, документарная/выездная) ПЛаНОВаЯr ВЫеЗДНаЯ ПРОВеРКа В
(нашленование юридшIеского лица, фамилия, имrI, отчество (последнее - цри на.llичии)

(фамилия, инициалы)

<< рь /r) 20 /f г. (( е,

проведена

отношении:
иIцивидуЕrльного

предприн}ш,Iателя)

10,10,2018 г, с О9 час. О0 мин. до 1З час. 00 мин. Продолжительность 4ч. 00мин
11,10,2018 Г, С 1З ЧаС. 00 МИН. ДО 14 час.2О мин. Продолжителъность 1ч. 20мин
18,10,2018г, с 11час. З5 мин. до 14 час. 15 мин. Продолжительностъ2ч.40 мин

(заполняется в случае цроведениrI проверок филиаrrов, цредстitвительств,.обособленньtх cTpykTypшIx
под)азделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивид/апьного предпришпцатеJUI по

нескольким яцесам)
Общм продолжителъность проверКИ фабочш<дней/часов)l 8 часов 00 мин.
Акт составлен:

мои
С КОПИеЙ РаСПОРЯЖеНИЯ/ПРИ*У о проведении проверки ознакомлен(ы)! (заполrrяется
при проведении выездной проверки) J ' пИр

Часов n РР, мин.
(время)

(его заместителя) о согласовании проведения

л.К
Щата и время проведения проверки:

(заполняется в сJIучае необходlдлости согласования проверки с
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(фампlпля, имя, oFIecTBo (последнее - при

ЖЖ:1:**ЩЁ)Щ*"*ВIенасамореryлируемой"r;;;;;;i"fr ,*н:жж"н;
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Анатольевна

ж#*о ;ffi"y:ЁТ 'i""ffil#; T:lffiKJ:-*Hi: 
лuлjlшость рУкоВоДитеJLя'

проведеЕии,",.*__l"о зоведенш проверки n,Ie'a ca'oo"*",i],""1y з";;;;;У .ffi:fr;Н";

мБдоУ ЛЬ2 <Рябинко с, Горнозаводск является дошколъной организацией,реализующей
оор*о"u"?":ьЖНх#".,"ч}?":ffi;Т:i;Ж.;х*т"lтн.rJнЖЖ,т
учреждением I
Мест. По .r".л'ОЛНОГО 

ЛНЯ (12 ЧаСОВ), ПР"'.Ь вместимостъ уrреждения l20

iitr#;**Нънffi РgРfu lЪ.Т*Тл"ffifi у"#"тБегающих, летающих насекомых на мом{ератизационные_ 
__ меропр иятия проводят.r'"' проверкй не устаIIовлено.
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ДОШКОльников в }пIреждение проводят
род{телей о состоянии здоровья детей.

воспитатели, которые опрашив€lют
Осмотр зева, кожных покровов и

площадка оборудована ицровым оборудованием с }четом росто-возрастных
особенностей детей, а именно турниками, гимнастическими стенкЕlми, горками,
лесенками и качелями. Теневые навесы имеются на 5-ти игровьIх площадках.
Общая физччльтурная площадка. оборудование: Общая физкультурная площадка
состоит из зоны с гимнастиtIеским оборудованием, беговой дорожки, деревянный
бум, шведской стенки, ямы дJIя прыжков.
Водоснабжение ( холодное" горячее) : Здание. оборудовано системой
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Горячее водоснабжение обеспечивается
за счет эектроводона|ревателей на пищеблоке, в буфетньIх и туалетных комнатах
каждой групповой ячейки.
Канализация : централизованнаrI.

; Отопление центр€lлизованное,
термометры имеются в каждой группе, темпераryрный режим соблюдается.
Освещение. тип светильников: основные помещения ДОУ имеют естественное
освещение. При проведении занятиЙ в условиях Еедостаточного естественного
освещениrI используется освещение искусственное, которое представлено
люминесцентными лампами. Все светильники оборудованы защитной армаryрой.
Вентиляция: вентиляция обеспечивается за счет проветривания, через оконные
проемы. На
вентиJUIци'I.

пищеблоке над плитоЙ оборудована механическаrI, локапьная

: Ежедневный утренний прием

измерение температуры тела отрa)кается в журнале <<утреннего фильтра>
ГРуппа раннего возраста <<Колокольчик) - расположена на 1 этаже здания. В
ДанноЙ группе находятся дети в возрасте с 1,5 до 3 лет. Групповая ячейка имеет
СаМОСТОятельныЙ вход с }п{астка. В состав групповоЙ ячеЙки входит:
ршдевальная, групповчUI (дл" проведения игр, занятий, приема пищи и
ОРГаНИЗаЦИИ Сна детеЙ), буфетноЙ, туалетн€ш совмещенная с уплывальной.
Списочный состав детей по табеrпо 19 чел., на момент проверки присутствует l1
детеи.
Утренний
осмотра
ведётся.
Моечная
ГОРЯЧеЙ ВОдоЙ обеспечена, для нацрева воды установлен электрический бойлер.
СТОЛОВОй ПОсУдой групIа обеспечена, все ёмкости дJIя полrIения пищи
промаркированы. ,Щоска для хлеба выделена. Ёмкости с дез. раствором для
обеззараЖиваниЯ столовой ветоIци, ветошИ для посуды выделены. Спец. одежда
Для поМощника воспитатеJIя предназначенная для кормления детей выделена.
ИНСТРУКЦия по мытью посуды и график генер€lльной уборки группы имеются.
групповая оборудована, детской дошкольной мебелью. Столы и стулья
установлены по числу детей. Мебель промаркирована, подбор мебели проведен с
}п{етом антроIIометрических
оборудована трёхуровневыми

приём детей в групry осуществJIяет медицинская сестра, данные
фиксируют в специztльно выделенном журнале. Табель стула детей

оборудована двумя раковинами дJIя мытья посуды. Холодной и

показателей. .Щети сIIят в
(выдвижными) кроватями

имеется. Постельное бельё

цруппе, которая
и раскJIадушками.
меняют согласноСписок детей на кроватки
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установленного графика, один раз в 7 днеЙ и при необходИмостИ пО мере

загрязнения. На постеJUIх маркировка ножного края имеется.
раздевальная оборудована индивидуаlrьными шкафчиками для одежды детей. Все

шкафчики промаркированы.
Сан. узел состоит из умываJIьной зоны, где установлено 2 раковины дJIя детей и

ryалетной комнаты, ГДе установлеII один унит{в. Количество полотенец

соответствует количеству присутствующих детей. Халат для уборки туалета

выделен. Уборочный инвентарь, зglgтrJь для цруппы, туалета выделены

раздельно, маркировка имеется.
ВтораЯ младшаЯ группа <<Солнышко>> Расположена на 1 этаже здания.

списочный состав детей по табеrпо 24 чел., на момент проверки присутствов€lло

10 детей. Утренний приём детеЙ в цруппу осуществляют воспитатели, ДаННЫе

опроса и осмотра фиксируются в специЕrльно выделенном журнале.
Моечная оборудована дврш раковинами дJUI мытья посуды. ХолодноЙ И

горячей водой обеспечена, дJIя нацрева воды установлен электрический бойлер.

Столовой посудой группа обеспечена ЁмкостИ дjUI получения пищи
промаркированы. ,Щоска для хлеба выделена. Ёмкости с дез. раствором для
обеззараживания столовой ветоши, ветоши для посуды выделены. ИНСrРУКЦИЯ

по мытью посуды и график генералъной уборки группы имеются.
Групповая- В группе установлены трёхуровневые (выдвижные) кровати, также

имеются раскJIадушки. Постельное белъё меняют по графику один раЗ В 7 дг'ей И

при необходимости по мере загрязнения. На постеJLf,х маркироВка ноЖнОГО КРМ
имеется.
сан. узел состоит из туалетной комнаты и умывальной. в умывальной
установлено две раковины дJIя детей, в туалетной установлено два унитаза.
Количество полотенец соответствует количеству присутствующих детей.
Халат для уборки туалета выделен. Уборочный инвентарь, ветошъ ДлЯ ЦРУППЫ,
туarлета выделены раздельно, маркировка имеется.
Средняя группа <сЯгодка>> - расположена на 2 этаже здания. СписочныЙ СОСтав

детей потабелю 27 человек, намоментпроверки присутствует 17 детей.
Моечна,я оборудована двумя раковинами дJUI мытья посуды. ХолодноЙ И

горячей водой обеспечена, дjIя нагрева воды установлен электрический бойлер.

столовой посудой группа обеспечена, все ёмкости для получения пищи
промаркированы. Спец. одеждой предн€lзначенной для кормления ДеТеЙ

помощник воспитателя обеспечен. Инструкция по мытью посУДы и ГРафИК

генер€rльной уборки группы имеются.
Групповая оборудована трансформируемыми (выдвижными) кроватями по
количеству детей. Список детей на кровати имеется. Постельное бельё меIuIЮТ

согласно установленного графика, при необходимости по мере заrрязнения. На
постелях маркировка ножного края имеется.
Сан. узел _ состоит из туапетной комнаты и умывальной. В умывальнОЙ

установлено две раковины для детей, в туалетной установлено два унитаза краны,

раковины, унит€lзы в рабочем состоянии. .Щля обеззараживания квачей выдепено

две ёмкости, маркировка на ёмкостях имеется. Количество полотенец
соответствует количеству присутствующих детей.
Старшая группа <<Теремок>> - списочный состав детей 21 человека. На моМенТ

проверки присутствует 1,4 детей. Утренний приём детей осуществляюТ
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воспитатели. Результат осмотра детей и опроса родителей фиксир}ют в журнале
(утреннего фильтро>
Моечная оборудована 2-я раковинами для мытья посуды, холодной и горячей
проточной водой обеспечена. Дя нацрева воды установлен электриtIеский
бойлер. .щля обеззараживания столовой ветоши и ветоши для посуды выделены
промаркИрованнЫе емкосТи. КухонноЙ и столовоЙ посудой группа обеспечена,
посуда для пол)дения пищи промаркирована. ,щоска для хлеба выделена,
маркировка имеется. Спец одежда дJuI кормления детей выделена.
групповая оборудована трансформируемыми'{выдвижными) кроватями. Ножной
край постельного белья промаркирован. Смена постельного белья проводится по
црафику, при необходимости по мере загрязнения.
Сан. узел - установлено 2 раковинь1,2 унит€}за, краны, раковины функционируют.
список детей на полотенца имеется, число полотенец соответствует количеству
присутствующих детей.
,щля обеззараживания квачей выделены ёмкости с дез. раствором, маркировка на
ёмкостяХ имеется. Халат для уборки туалета выделен, уборочный ""Ъ."rчр",ветошь дJIя мытья полов в группе, туалете выделены р€вдельно, сигнzUIьная
маркировка имеется.
Подготовительная группа <<Непоседы>) - списочный состав детей 21 человек,
на момент проверки присутствует 11 детей. Утренний приём детей осуществляют
воспитатели. Результат осмотра детей и опроса родителей фиксируют в журнале
(утреннего фильтро>.
моечная оборудована двумrI раковинами, горячей и
водой обеспечена. fuя нагрева воды установлен
столовой посудой группа обеспечена в достаточном

холодной водопроводной
электриIIеский бойлер.

количестве, ёмкости для
поJIrIения пищи промаркированы, хранятся В шкафУ для посуды. ,ЩляобеззараживаниЯ столовой ветОши, ветоши дJUI посуды выделены и
промаркированы ёмкости с дезинфицирующим раствором. Спец. одежда,
преднЕвначенн€ш дJUI раздачи пищи выделена.
Групповая - в группе установлены трансформируемые (выдвижные) щровати,
также имеются раскJIадушки. Список детей на кровати имеется.
Сан vзел оборудован двумя унитазами, умываJIьн€ш - тремя раковинами для
детей. На момент проверки количество полотенец соответствует числу
присутствующих детей.
.Щля обеззараживаниrI квачей выделено две ёмкости с дез. раствором. Халат для
уборки туалета выделен. Ведро для пола в группе, пола в туапете выделены
р€}здельно, маркировка имеется. Ветошь для пола в цруппе и туапете также
выделена рЕвдельНо, дJUI туалета ветошЬ имееТ сигнЕlпьную маркировку.
Музыкальный заЛ расположен на 2-ом этаже- площадЬю 

-76,4- 
кв.м. Пр"

музык€rльном запе оборудована костюмерн€ш, Для хранения костюмов и прочего
инвентаря используемого для проведения утренников.
Спортивный зал расположен на 1 этаже здания,
оборудованием, мrгIами, скакалками, кеглями и др.

оборудован спортивным

кастелянная расположена на 1 этаже ,дu""" оборудована стеллажами для
хранениrI постельного белья, полотенец, постелъных принадлежностей.
медицинский кабинет - располагается на первоnn 

"rъ*., 
имеет вход со стороны

КОРИДОРа ЗДаНИЯ. СОСТОИТ ИЗ ПОМеЩений: кабинет приёма _13,0 кв.м., 
"aо-.ор 

_
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. Режим питания- в саду организовано 4-х разовое питание ( завтрак, обед,
полдник, ужин). Ежедневное меню за время пребывания ребенка в детском
саду вывешивается для родителей. Запрещеннм продукция не
используется.

. технологиIIеские карты имеются в н€lлиtlии.
, В детском разработано 10-дневное перспективное меню с }четом

рекомендуемьIх среднесуточньIх норм питания в ДО для детей от 3 до 7 лет

утвержденное заведующей. Примерноq. меню содержит информацию о
колиIIественном составе основньtх пищёвых веществ и эrIергии по каждому
блюду, приему пищи, за каждый денъ и в целом за период его ре€rлизации

Выдача готовой пищи рtврешается медицинским работником. Результаты
контроJrя регистрируются в специ€rлъном журнале <<Бракеража готовой
кулинарной продукции)

Прием пищевьIх продуктов и продовольственного сырья в дошкольную
организацию осуществJIяется при н€tпичии документов, подтверждающих их
качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя
(поставщика). .Щокументация, удостоверяющiш качество и безопасность
продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончаниrI

реализации продукции.
Входной контроль поступающих продуктов осуществJIяет ответственное

лицо кJIадовщик (бракераж сырых продуктов). Результаты KoHTpoJuI

регистрируются в специ€lльном журнале <<бракеража поступЕlющего
продовольственного сырья и пищевых продуктов>

Проведена санитарно-эпидемиологическ€ш экспертиза перспективного 10-

дневного меню, экспертные закJIючения NsOIrY2-0623-|8/3 от 19.10.2018, MOI,Y2-
062З-t8l4 от 19.10.20158 филишl ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в
Сахалинской областю> в Холмском, Невельском, Углегорском, Томаринском
районах. На основании проведенньIх санитарно-эпидемиологических экспертиз
примерное 10-ти дневное меню для организации горячего питания детей в
возрасте 2-3 лет, З-7 лет соответствует требованиям СанПиН 2.4.|.3049-13.
(прилагается к акту)
Выполнение требовапий режима дня и учебных занятий: Режим днrI
соответствует возрастным особенностям детей. Ежедневная продолжительность
проryлок составляет 4 часа в зависимости от погодных условий. ,Щневной сон
2 часа. Занятия с детьми проводятся в первой половине дня, в младшей и средней
группах максимЕtльное количество не превышает двух, а в старшей группе - трех
занятиЙ в день. Общественно-полезныЙ труд детеЙ старшеЙ цруппы, проводится
в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в
подготовке к занятиrIм,' )D(од за, комнатными растениями).

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза расписаниrI занятий
образовательной деятельности, экспертное закJIючение NsOI4/2-0623-|8/2 филиал
ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской областп> в Холмском,
Невельском, Углегорском, Томаринском районах.(прилагается к акту). По
закJIючению проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы,
расписание занятий образовательной деятельности МБДОУ <<.Щетский сад Nч2
<<Рябинка> с. Горнозаводск соответствует требованиям СанПиН2.4.1.3049-13.
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Е] выявлены нарУшени,I обязатеЛьньD( требоваНий 1с указанием харакгера нарушенlo,; лиц,
допустпвIщ нарушешrя) l

1' В НаРУШеНИе П, 5, б СаНГfuН 2 -1 .3 .26З0- 1 0 <санитарно_эпидемиологиIIеские
требовани,I к организацVl,^', ОсJдцествляющим медицинскую деятелъность>В гIрививочЕом кабинете Еа установленном умыв€tпьнике отсутствуетлоктевой смеситель, что подтверждается актом санитарно-ЭПИДеМИОЛОГИtIеСКОГО ОбСЛедования ЛЬОI,У2-062з-18/l от to.to.z'otB,выданныМ фФБуЗ <ЩиЭ> В ftorrr.*or, Невелъёком, Углегорском,Томаринском районах.

2, В НаРУШеНИе П,13.14 СаrrIIиН 2.4.1.зO4g-lз <санитарно_эпIцемиологические
требования к устройству, содержitнию и организации режима работы дошкольныхобразовательных учрежденlй> не соб.гподаются режим мытья и обработкистоловой посуды и инвентаря, чго полгвецждается протоколом лабораторныхиспытаний, исследований N9х-3383 от 12.10.1018, согла."о *оrороrу,, В средней цруппе <сягодка> в образцах смывов с тарелки l блюдо, ложкаобнаружено БГКП (норма не доrryскается)о в старшей группе <Теремою> в образцах смывов с цружки, ножа <<хлеб>>о сдоски <<хлеб>> обнаружено БГКП (норма не догryскается).3, В нарушение п. 14.23 СанПиН ).ц.l.зоцg-lЗ выдача готовой пищиразрешается после органолептиIIеской отIенки, котор€ut дается не за каждоеотдельное блюдо, а полностью зарацион (зав,грак, 

"Оaо, 
irooo""o, ужин).ответственностъ за въuIвленные нарушениrI возлагается на заведующуIодетским садом Петрову Юлию Петровну.

П выявлены несоответстви,I сведений, содержащvIхся в уведомлении о началеосуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,обязателЬным требованиrIМ (с указаш.rем nono*"*O (нормативrшх) правовьгх актов)ltr выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов п,Iуницип€tпьного контроля ,(с указанием реквизитоввыданных предписаний) :

п нарушений не выявлено:
записъ в Журнал учёта проверок юридического лица, индивиду€lльного
предпринимателя, проводимьж органами государственного контроля (надзора)
ВНеСеНа (заполrrяется цроведениивыезднойгrроверки)i М б/н от 10.10.2018 г.

,н,#frжfr;,ffi;ж##,

##йжж;нffiжиматеJUI,
проводимьж Органами Государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки)i

(подпись уполномоченного
предстalвитеjul юридиlIескою JIица,

индивIцу(IJIьного прсдприниматеJц,
его уполцомочеЕцого представителя)



Прьтагаемые к акгу докр{енты:

l .Эшсшврrше захL]ютIения:

]*Ofiil зJ}623-18/ 1 сrг 12, 10,20 1 8

nEor!il,?{Б23-1 8,2 от 19, 1 0,20 1 8

f;ош,?{6z38 gг 19- 10,20 1 8

"!ЕоlйЕ-{Б2Зl4 ог 19. 10,201 8

з мrсянп"гарно-эпидемиологиtlеского обследовани,I NsоW2-062зJr8lt от 10,10,2018

з_щотокоlш лабораторных испытаний N9N9' н_|072, н_107з от 10,10,2018; х_

зз99, H-l078, н-1080, H-t081 от 12.10.2018; х-зз96,х-3з97, х_3398, х_1098, х_

1099, х-1100, х-1086, х-1087, х-1088, х-1089, х-1090, х_1091 ,x,L092, х-1093,

х-1094, х-1095, х-109б, х-1097 от 15,10,2018; н-1107, н-1108, н_1109, H_lt10,

н-11 ||,х-з422,х-з423,х,3424,х-3425,х-3426,х,з427 ,х-3428,х,з429, х_3430,

х_з4зt от t6.t0.2018; х-з49 7, Х-3498, Х-3510 ОТ 22-|o.20l8' NNs10498' 10499'

10500, 10501, 10502 oT23,t0,2018,

4. протоколы отбора проб от 10,10,2018

5.Предписание об устранении выявленных

законодательства Ns 22l 04-4 от 24,|0,20 t 8 г,

нарушений санитарного

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, присутствовавших rrри

проведении проверки:

С актом проверки ознакомлен (а),

копию акта со всеми приложениями

полуlил(а):

<<_!|2> октября2018 г,

От ознакомлениrI с актом проверки

откЕв€tJIся (ась):

(< > 2018 г,

овчинникова М.А.
--------------- :Ео-

W fuщ{ц

fuж:п frщ;"{,Д

--------------- х-0-


