
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
Управление Роспотребнадзора 30 января 2015 г.
Липецкой области, (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. 10.00. часов
Гагарина, 60-а (время составления акта)
(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№30/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 6а
мест о проведения проверки

На основании:распоряжения №  5/03-4 от 12.01.2015 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№  35 г. Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

едпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____ 20 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность____
«___»  __ 20 г. с  час.   мин. д о  час. мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 дней
(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) зав^ёушщая Денисова Светлана Валентиновна 
12 января 2014г., 10.00_( ___________________________________________

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Даниленко Людмила Васильевна — ведущий 
специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Кляхина Светлана 
Ивановна - помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Липецкой области» от 26.02.2010 г. N°10-AK, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека)

(фамилия, имя отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование 

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



При проведении проверки присутствовали: заведующая Денисова Светлана 
Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 3 5  г. Липецка (ОГРН 
1124823011400 от 19.07. 2012 г., ИНН 4824-58454, ОКВЭД 80.10.1., СЭЗ на 
образовательную деятельность №  48.20.04.000. М.000467.06.13 от
14.06.2013 г., Лицензия на образовательную деятельность №545 от
03.02.2014 г.) установлено: здание учреждения типовое. Вместимость
детского дошкольного учреждения из расчета площади игровой - 167 
мест. Функционируют 8 групп (7 дошкольных групп, 1-ясельная). Списочный 
состав 215 детей, фактическая посещаемость -  155 детей.
Территория участка ограждена, площадь озеленения составляет 50 %, 
наружное электрическое освещение имеется. На территории ДО У  
игровых площадок по количеству групп. На каждой игровой площадке 
имеются теневой навес, песочница. Спортивная площадка на территории 
имеется. Контейнер для сбора мусора установлен на площадке жилого 
фонда, своевременность вывоза мусора соблюдается на основании договора 
№4018/35/18 от 30.12.2014 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк» (акт оказанных услуг 
№27921 от 15.12.2014 г.)
В состав помещений детского дошкольного учреждения входят: 
групповые ячейки, пищеблок, прачечная, медицинский блок, музыкальный 
зал, спортивный зал, административно-хозяйственные помещения.
Системы отопления, водоснабжения и канализации централизованные. 
Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, 
мед.блока, прачечной, туалетные и буфетные групп, хозяйственно
бытовые помещения.
Состав и площади помещений групповых ячеек - приёмная- 16,9-32,3 кв.м.; 
игровая -  36,8 кв.м., 37,6(2) кв.м., 40,6 (2) кв.м., 41,1 кв.м., 48,5кв.м.(2), 50,2 
кв.м., спальня- 30,3 — 54,4 кв.м.; туалетная — 1,2,9 - 22,1кв.м; буфетная -  
3,1 -4,6 кв.м.
Групповые помещения оборудованы санитарно-техническими приборами в 
соответствии с требованиями.
Площадь зала для музыкальных занятий 93,3 кв. м 
Площадь зала для физкультурных занятий 54,6 кв. м
Оборудование помещений ДО У  соответствует гигиеническим требованиям. 
Площади помещений постирочной 18,2 кв.м., гладильной 12,4 кв.м. 
Постирочная обеспечена необходимым производственным оборудованием 
для стирки, сушки, глажения белья.



Обслуживание вентиляционной системы проводится ежегодно согласно 
договору от 09.01 2014 г. №106/122 ООО «КлиматКомфорт», акт 
выполненных работ от 10.10.2014 г. №622.
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни 
искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям, 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
измерений физических факторов №42 от 22.01.2015 г.).
Заключен контракт И П  Агафонов А.А. №2014.280449 от 29.09.2014 г. на 
оказание услуг по приему, транспортированию и организации переработки 
(утилизации) опасных отходов. Неисправные, перегоревшие 
люминесцентные лампы собирают в металлическую емкость с крышкой в 
специально выделенном помещении.
Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
измерений физических факторов№42 от 22.01.2015 г.)
Состав и площади помещений пищеблока: горячий цех - 38 кв.м., мясо
рыбный цех - 8 ,0  кв.м., цех для обработки кур, яиц — 4.3 кв.м., овощной цех -7, 
1 кв.м., кладовые(З) площадью 5.1 кв.м., 7,8 кв.м, и 7,2 кв.м., моечная 
кухонной посуды -8 ,1  кв.м.
Для обработки, приготовления и хранения пищи установлено 
оборудование: две 4-х конфорочные электрические плиты с духовыми 
шкафами, 2 пароконвектомата, жарочный шкаф, две электромясорубки, 
многофункциональный комбайнер, электросковорода, картофелечистка, 
электрокотел. Холодильное оборудование представлено 1 ШХ, 4 
бытовыми холодильниками.
При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. 
Механическая вентиляция в рабочем состоянии.
Поточность технологического процесса соблюдается.
Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных 
материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, 
приборов, инвентаря соблюдаются.
Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются.
Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и 
безопасность, на реализуемую продукцию предъявлена. Технологические 
карты на приготовляемые блюда есть.
Продукция, несоответствующая требованиям ТР Таможенного союза, не 
выявлена.
Питание 5-ти разовое на сумму 96 рубль. Примерное 2-х недельное меню 
имеется. На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО «БСЛ- 
Липецк», ООО «Продторг», ООО «Титан», ООО «Блиц», ИП Кирий Д М ., 
ИП Поляков Ю.Г., ИПХурановаА.И.
Документация по пищеблоку заведена в полном объеме, ведется 
регулярно.
Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы.



Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими 
требованиями.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО 
«Центр " дезинфекции» ежемесячно согласно договору №6202/12 от 
30.12.2014г., последний акт выполненных работ №556 от 25.01.2015 г. 
Медобслуживание ДО У  №35 осуществляется ГУЗ «Липецкая городская 
больница №4», за учреждением закреплен врач-педиатр, 1 медицинская 
сестра.
Медицинский блок расположен на первом этаже: медицинский кабинет 
площадью 12 кв.м.; изолятор 7,7 кв.м.; процедурный кабинет 12,3 кв.м., 
физиотерапевтический .
В медицинском блоке имеется подводка горячей и холодной воды, внутренняя 
отделка позволяет проводить влажную текущую дезинфекцию.
Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием в 
соответствии с гигиеническим требованиями.
Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой врача-педиатра.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф. 060).
Плановое профилактическое обследование детей на пораженностъ 
гельминтами проведено 13-27.01.2014 г., результат отрицательный. 
Дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве, 
хранятся в сухом, тёмном помещении. Дезинфекционные растворы 
готовятся централизованно медицинским работником в отдельном 
помещении, сертификат и инструкция по применению имеются. 
Используются дезрастворы «Жавелион».
С целью профилактики гриппа в наличии имеется запас одноразовых масок - 
200 шт., одноразовых шпателей — 400 штук, 250 — термометров.
Привито против гриппа 100% сотрудников, 60% детей. У непривитых 
против гриппа детей оформлены официальные отказы от прививок. 
Мед.осмЬтр сотрудниками (48 чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в 
апреле 2014 года. В управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
направлены списки контингентов, заключительный акт по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра.
Данные о проведении профилактических прививок представлены на всех 
сотрудников.
Гигиеническое обучение пройдено, персонал аттестован. Аттестация 
руководителя проведена.



Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов 
Таможенного союза.
Организован запрет курения в учреждении: издан приказ о запрете курения, 
на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки запрета 
курения (10 знаков на входных дверях зданий детского сада и на складских 
помещених). На расстоянии 100 м от дошкольного учреждения торговые 
точки по продаже табачных изделий отсутствуют.
Нормативно правовая документация в учреждении имеется.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: •

1. Нарушения условий воспитания и обучения детей:
- не соблюдается график смены постельного белья в группах №3, №4: в 
январе 2015 г. проведена 1 раз в 2 недели (требуется не реж е 1 раза в 
неделю), что является нарушением п. 17.14. «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» - 
ответственное лицо за нарушение заведующая Денисова Светлана 
Валент иновна,
- на пищеблоке отсутствует маркировка у  части столов для разделки 
продуктов, что является нарушением п. 13.3. «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» - 
ответственное лицо за нарушение заведующая Денисова Светлана 
Валентиновна.
Нарушение устранено в ходе проверки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки): 30.01.2015 г.

Прилагаемые документы: протокол проведения измерений физических факторов №42 от 
22.01.2015г:, протокол отбора проб и протоколы лабораторных испытаний, исследований 
готовой продукции №237-238 от 26.01.2015г., протокол отбора проб и протоколы 
лабораторных испытаний, исследований воды №78 от 21.01.2015г., протокол отбора проб 
и протокол лабораторных испытаний, исследований содержания витамина «С» №239 от 
26.01.2015г., протокол отбора проб и протокол исследования обеденного рациона №242 от 
26.01.2015г., протокол отбора проб и протокол исследования масложировой продукции 
№240 от 27.01.2015г., протокол отбора смывов и протокол лабораторных испытаний, 
исследований смывов на БГКП №8 от 21.01.2015г., протокол отбора смывов и протокол

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)



лабораторных испытаний, исследований смывов с объектов внешней среды на яйца 
гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших №6 от 22.01.2015г., протокол 
отбора проб и протокол лабораторных испытаний, исследований растениеводческой 
продукции на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших №241 от 
26.01.2015г., копия 1 протокола.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт ОСН
Людмила Васильевна

Даниленко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
«30» января 2015 г.
Заведующая ДО У №35 ! Денисова Светлана Валентиновна


