
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВ ЕКА

Управление Федеральной слуясбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области

Коломенский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по МосковскоЙ области
пр. Кирова д.28, г. Коломна, Московская область, тел./факс: 8(496)612-81-58

М.О., Коломенский р., п. Радужный, д. 29А.
МДОУ ЩРР- д/с ЛЬ l0 <Радуга>

(место составления акта)

( 16 D марта _ 20 1'7 г.
(дата составленlrя)

l2.00 час. (врешtя составления altTa)

АКТ IIРОВЕРКИ
Коломенского территориального отдела Управлепия Роспотребнадзора по Московской области

юридического лица, индивидуального предпринимателя

лъ 000121

По адресу/адресам: 140483. Московская область. Коломенский район. п. Радужный. д.29А
(\tec l о проsеJения проверки]

на основании: распоряжения J\Ъ 58-6 от 2l федрqдя 2QlJ_г.
(вид документа с указанием реквизитов 1номер, дата)

была проведена щпроверка в отношении: Муцдципального дошкОльнОгQ
образовательного ччреждения <<lleHTp развития ребёнка- детский_сад Ng l0 uРад_уга,) (МДОУ ЦРР-д/l
ЛЪ 10 кРадуга>)

(плановая/внеплановая, докуillентарная/выездная)
(наименование юридического "пица, фамилrtя, иNlя. отчество (пос,цеднее - ttри на-пи.tилl) индивидуального предпринпмателя)

,Щата и время проведениrI цроверки:
<<_)> 20_ г. с _ час._ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность_
(_D_20_ г. с _ час._ мин. до _ час. _ мин, Продолжительность_
(заполняется в случае проведения проверок фи_пиапов. представительств. обособленных структурных подразделений юридIlческогtl лltца lt.lи

при осуществлениrt деяте-цьности 1.1ндtlвliдуального предпринимаl,еля по нескольким адреса\l)

Общая продолжительность проверки: 4 дня /11 час: 02.03.2017г. 11.00-14.00 час..09.0З.2017г. 14.00-
16.00 час.. 14.03.2017г. 11.00-15.00 час.. 16.0З.2017г. 10.00-12.00 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Коломенским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
московской области

(HallMeHoBaHлe органа госYдарственного контроля (налзора) ltiil органа мунициIlального контроJrя)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):1з при проведении выездной проверки)

за 1 .02.17г. в 10.00

02.03.17г. в 11.00 час.
(фамилии, иницишы, подпись, дата, вреш)

,Щата и номер решениJI прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
ТРебУеТСЯ t"щолмФся в случае пюбходимоои огласования проверки с органами прокураryры)

Лица проводившие проверку: главный специалист-эксперт Коломенского т9рриториальн9го отдела
Управления Роспотребнадзора по Моgковской об4асти Полунина. Екатерина Рладцмировца.
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ <<LIgHTp гигиены и qпидемиологии в г. Коломна"
Коломенском. Л}осовицком. Зарайском. Озёрском районахр Бровдц.на Людмила \4их4йлqвна (aTTqcTaT

аккредитации NЬ РОСС. RU. 0001.5 i i759 от 0З.10,2014г.. Ng &A..RU.710073 от 11.08.20i|г.).
(ф{о (пФлqнФ _ при шFlш), дошФь дош(mоФ лщ GофоФных лиц), прводmшеrо(L\) прфрку; в слrие привлечеш к )лrаФф к прокрке экспергов, эrcперrш* орйхвацtй уФзмя фио (последнее

- fiри lrМff), домm эrcпергов и/ши ишенозанш экспергных орmнilзщй с уl@шем реюнзФв свщftльстш об акрещащи и наименование органа по акхрещщи, вщвшего свцФьФО)

При проведении проверки присутствовttли: завед.уюrций МДОУ LРР-д/с J\Ъ "10 <Ра,лчго Кузнецова
Ната_пья Влкторовна. заместитель заве.щ,,rощ9го по ВМР Короткова Людмила Сqргеев}r?" замест4тель

по ДХЧ Чернова Татьяна Алекоандровна. медработник Смоценская Анна ВдаДимиРОвНа.
' (фио (пФщФ - при ншшш), дошоФь руководФш, tяоm До]шоФноф Iщ Gо]коФш лиФ или упошОмочеяного предФвим юрщескоrо лищ, упOлномочеffного прqФФ@ш ищивцryФнOгo



02,0З,20|7r. начата IUIановZUI проверка Муниципального дошкольного образовательного

учреждения <Щентр развития ребёнка-детский сад Jф 10 <Ралуга)), расположенного по адреоу:

iо++вз,мО, Коломёнский район, п. Радужньтй, д.29А, в соответствии со ст. 9 части 9 Федерального

закона от 26 декабря 2008г. Ns 294-ФЗ (О защите прав юридиtIеских лиц и индивидуапьных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) и муницип€lльного

контроля) и исполнения плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по

Московской области на 2017 год.
В ходе проведения проверки установлено:
ИНН детсКого сада'507d0lt)sz, огрН детского сада 1025007з32з60, дата государственной

регистрации 17.09.2001г., наименование регистрир}тощего органа Межрайоная ИФНС России Ns 7 по

iиосйской области. сэЗ лЪ 50.06.b5,O0oMooooqo.05.15 оТ 08.05.15г., код оквэд 85.11

(дошкольное образование). Щентр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с

бессрочной лицензией Jф 7421,5 от 29.09.2015г. по программам дошкольногО образования И

ДОПОЛНИТеЛЬХТL"fJff#ТТ#;Нr";Х:"Х"j""оресам: 
коломенск ий р., п. радужный, д. 29ь_ и

Коломенский р., п. Возрождение. ,Щетский сад по адресу: Коломенский Р,, п, Радужный, д, 29А,

размещён в з-х коргý/сах, соединённых тёплыми переходами. Корrryса построены по типовым

.rpo.*rur, 2 коргryса .rb"rpo.ru, ъ 1975 году и 1 коргryс с бассейном построен в 2014 году, Первые

корIryса строились по проекту на 12 групп (без стационарных спален), в настоящее время рассчитаны

Ha^t91 ,".io (7 групп: 2 
"""ni""r" 

и 5 дошкольных) исходя из расчёта площади групповых (ясли - 50,З

кв. м, 20 мест 
" 

sit,З кв. м, 2З места), сад - 60,З (30 месф; 60,2 (30 мест), 58,6 (29 мест); 59 (29 мест);

61 (30 месф кв. м. Новый корtryс рассчитан по проекту на 60 мест, 3 группы, С учётом площади

групповых корпус рассчитан на 85 мест: площади групповых - 55,9 (28 мест), 5з,,7 (27 мест), 60,2 (з0

ме"r1 *". м. В целом це}ггр рассчиtан на276 мест, 10 групп. Фактически_по списку 203 ребёнка,

функционирует 10 групп с количеством детей по группам: I0,21,20,20,2|,27,20,20,2|,19, Группы

не переуплотнены. й оz.оз.tz.. присутствовало 146 детей, по болезни отсутствовало 12 чел, и по

зчUIвлениЮ родrтгелеЙ 45 детей, 09.0з.li. и 14.0З.2017г. - 1З9 чел., по болезни отсутствоваJIо 10 детей

и по змвлению родителей 54 ребёнка, 16.03.17г. _ 140 чел., по болезни отс},тствов{rло 10 детей и по

з€lllвлению родителей 53 ребёнка.
Ц""rр работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 10,5-часовым пребыванием детей. Режим

работЫ д"rспоrО сада: с 07.10 час. до |7.45 час. Воспитание и обучение детей построено в

соответствии с типовой программой. Расписание занятий на учебный год составлено с учётом

возраста детей и гигиениtIеских требований. Образовательная нагрузка по группам в день и неделю,

продоJDкительность (для детей до З-" лет - l0 мин., в дошкольных группах по 15, z0,30 мин, в

зависимости от возраста) и кратность занятий, продоJDкительность перерывов (не менее 10 мин,)

соответств},ют гигиеническим требованиям. В группах детей раннего возраста ежедневно проводится

по 2 занятия по подгруппам, одно из которых проводится во второй половине дня (9 занятий в

неде.гпо), в младших группах занятия проводятся в первой половине дня по 2 занятия в день (10

aчrr"r"Й в неделю). В среднlтх группах в неделю проводится 10 занятий по 2 занятия в день в первой

половине дня. В старших группах проводится по 1з занятий в неделю,2 дня в неделю по 2 занятия в

первоЙ половине дня И З раза в неделЮ по 2 заняТия дО обеда и 1 занятию после обеда, В

подготовительных группах занятия проводятся в первой половине дня по 3 занятия 4 раза в неделю, 1

р€в в неделю 2 занятия проводится в первой половине дня (14 занятий в неделю). Физкульryрные

заIUIтиЯ проводятсЯ З раза в неделю: по 10 мин. В группаХ для детей в возрасте до 3-х лет, в

дошкольных группах по 15-з0 мин. в зависимости от возраста. В тёплое время года при

благоприяТных метеОусловиJIХ все занятиlI по физическому рtц}витию проводятся на открытом

"оaлуrЬ. 
Занятия по дополнительному образованшо проводятся в дошкольных группах 1 раз в неделю

во второй половине дня. В летний ,rер"од учебные за}UIтия не проводятся, кроме занятий по

физкульryре и музыке по 1 занятию в день. Режим дня составлен в соответствии с гигиеническими

требованиями и с учётом возраста детей. Продолжительность ежедневньtх проryлок в течение дtul

ab"ruun"a' 2,5-З часа с учётом возраста и погодных условий (2 ржа в день), продолжительность

дневного сна составляет для детей до 3-х лет 2,5 часа и 2 часа, 1,5 часа для дошкольников, на

самостоятельн},ю деятельность детей отведено 3 -4 часа. Приём пищи осуществляется с интервzrлом

не более З часов.

центр размещён на земельном участке площадью 9646 кв. м в здании на праве оперативного

управлениJI. Свидетельства о государственной регистрации права: на земельный 5rчасток площадью на

постоянное (бессрочнОе) пользоВание Ns sо-sо-з+lоtgl20tl-о26 от 28,07.2015г., кадастровый Ns

50:з4:0050з05:з84, на здания детского сада старое здание Ns 50-50-341021201l-З84 ОТ 28.07"2015Г,,

кадастровый J\b 50:34:0050З07:476 (общая площадЬ |677 кь. м), новый корttус _ J\ъ 580__]0/057_

50/057/008/20|5-42|011 от 01.04.2015г., кадастровый J\Ъ 50:34:0050305:2386 (общая площадь 1857,4 кв,

м).



здания коргryсов 2-х этажные (старые корrryса панельные, новый корtryс кирпичный),

инженерное обеспечение зданий полное. Системы водоснабжениJI (холодное и горячее), канализации,

отоплениlI центраJIизованные, от поселковых сетей. ,Щоговоры с МуГI ккхкмр> закJIючены на

холодное водоснабЖение и водоотведение N9 44lб-17 *ВВ от 30.12.2016г., на поставку тепловой

энергии и горячей воды J\Ъ 4416-1,7 ТГВ от 30.12.2016г. Инженерные системы в рабочем состоянии, в

фефале 20I'7 г. была азарийная сиryация - прорыв водопроводной трубы в туzrлетной группы

,iЗu!aдо.,*">. На пищеблоке установлен "а "одопроводной 
сети фильтр тонкой очистки питьевой

воды. Горячая вода центр€чIизованнruI, имеются резервные электроводонагреватели на пищеблоке, в

TyiUIeTax и буфетных 3-х групп нового корпуса.
ВентиляцИя в помещениях ecTecTBeHHalI, режиМ проветривания соблюДается. На пищеблоке, в

прачечной и бассейне имеется механическая вытяжка, находится в рабочем состоянии. Кроме того, в

прачечной имеется оконный вентилятор, который находится в рабочем состоянии, Проверка

технического состояния вентиляционной оистемы проведена по договору районным отделением МОО

вдtIО 25.08.16г., согласно отчёry проверки Nь 529 вентиляционные каншIы Еаходятся в исправном

состоянии и пригодны к дальнейшей йarпуuruции (скорость потока возд}ха составиJIа 0,1 м/с,

кратность воздухообмена - 2 объёма в час.). очистка вентиляционных решёток проводится

ежемесячно во время проведениJ{ генеральной уборки помещений,

отопительные приборы во всех помещениJIх, где находятоя дети, имеют съёмные защитные

экраны из дерева. На отопительных приборах старых корtryсов реryляторы температуры не

установлены, в новом имеются. Контроль за температурой воз.щrха в основных помещениях

пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикреплённых на внутренних

ai""u" помещениЙ на высоте 0,8-1,0 м. Темпераryра воздуха в помещениях детского сада

соответствует нормативным значениям, во время проверки отмеч€шась температура возд}ха в

спrlJIьнrIх 19-20.С (догryскается l9-20"C), в игровых -2I-2з"с (допускается21,2З"С),

Все помещениJI детского сада, кроме кJIадовок, имsют естественное освещение. Светопроёмы

оборудованы тканевыми шторами светльtх тонов и солнцезащитными устройствами типа жалюзи,

искусственное освещение обеспечивают лампы накЕrливаниll, энергосберегающие и люминесцентные,

защита ламп выполнена правильно. Замена перегоревших ламп проводится своевременно. Условия

для хранениJI перегоревших люминесцецтных ламп созданы: xpa}UIT в метаJIлической ёмкости в

помещении хозблока, }тилизируют в специulJIизированной организации по мере накоплениJI через

муп <<Спецавтохозяйство>> по договору JФ 43-002 от 28.02.1'|г. На хранении имеетсЯ 28 перегоревшиХ

люминесцентных ламп. Последтляя сдача 26 шryк перегоревшI,D( люминеOцентных ламп проведена в

ноябре 2016г. Выполнены замеры уровней искусственной освещённости в 5-ти помещениях (игровые

4-х iрупп буфетнм подготовительной группы). Результаты измерений соответствуют нормативным

.n ur.n"rlt4 (СiнПиН 2,2.|12.1,.1,1278-0З <<Гигиенические требования к естественному, искусственному

и совмещённому освещению жилых и общественных зданий>) и составляют: в игровых 350-420-6000-

700 люкС при норме 200 люкс, в буфетноЙ _ 2|5 люкс прИ норме 200 люкс (протокол измерений

филиала оьуЗ uфЭМОП в г. КоломНа, КоломеНском, ЛlхОвицком, Зарайском, Озёрском районах Nl

1З0 от 02.0З.l7г.).
здание детского сада вкJIючает в себя: групповые ячейки, специ€lлизированные помещениJI для

поочерёдного использования детскими группами (бассейн, музыкальный и физкульryрный залы,

кабинеты для занятий по дополнительноп,цr образованию), согryтствующие помещен}ilI (медицинский

блок, пищеблок, прачечная) и служебно-бытовые помещениJI дIя персонала.

Новый корrryС - на первом этtDке расположены пищеблок с набором помещений для работы на

сырье' медицинский блок, бассейн, слryжебно-бытовые помещения для персонала и на втором этаже -

,rойaщ""* З-х группоВых ячееК (группЫ <<ПочемучКи>>, <<Непоседьп>, <Лучики>).

старые коргryса - на первом этzDке размещены прачечн'ая, физкульryрный за,rr, кабинет

"""rpyoropu 
по физкульцре, спztльнJI старшей группы <<Звёздочки)), помещениJI младшей группы

<<Капелькю>, 
""aп""оЙ 

apynrru, <<Вишенкп>, кабинет логопеда, кабинет (русская изба>, кабинет дJя

занятий по ИЗО, uп.опо**a"кий кабинет, TytlJIeT для персонала, хозяйственн€ш кладовая. На втором

этаже размещены помещениJI старшей группы кЗвёздочки>>, младшей группы <<Солнышко), средних

групП <<РомашкЮ> и <<ТюльПанчики), яселiноt гр)цпы кЗвоночки>), методи.{еский кабинет с кладовой

для методического материаJIа, музыкiшьный зал, театральная комната с костюмерной, комната скzlзок,

кабинет психолога, туzrлет для персонала.
Отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям, но части помещений

:вкаб педа при заменq

в старом коргryсе заменены водопроводные трубы во всех группах, капитztльно

отремонтирована "u"ri 
arоr"щений (2 спальни, театр€tльная комната, музык€шьный зал), во всех

пD\.z лл-.л
,r*"щa"""* (кроме прачечной) оконные рамы заменены на стекJIопzlкеты из ПВХ, заменена часть

внугренних дверей.



ПРИНЦИП ГРупповой изоляции соблюдается, 5 групп имеют в своём составе рi}здевrulьную,
ИГРОВ}'Ю, буфетryто, спrUIьню, туаJIетную. В спальнях кровати установлены правильно, соблюдаются
МИНИМttльные разрывы между кроватями и наружными стенами, и отопительными приборами. В 2-х
ГРУППах площади спilлен составляют 34,7 кь. м и З4,З кв. м, на 1 место приходится 1,7 кв. м. В 2-х
ГРУППах отс)лствуют отдельные сп€tльни, в групповых установлены выкатные 3-х ступенчатые
кровати и по 3-4 раскlrадушки, которые хранятся в отдельных кладовых. Постельные принадлежности
ИНДИВИдуальные, для раскJIадушек постельное бельё хранят на нижних ярусах выкатных кроватей,
КОТОРЫМИ Не ПОЛЬЗуЮтся. В наличии по 2 смены чехJIов на матрасы и по 3 смены постельного белья и
ПОЛОтенец, смена постельного белья и полотенец осуществляется 1 раз в неделю и по мере
НеОбХОдимости. Сбор грязного белья производится в матерчатые мешки по группам. Постельное
беЛЬё МаРкируется правильно. .Щетской мебели достаточно, маркировка выполнена, расставлена
Мебель правильно в соответствии с ростом детей, а именно: во 1-ой ясельной группе <Звоночки>> 20
детеЙ с ростом от 850 до 1000 мм, которые сидят за столами ]ф 0 (З стола J\b 0 на 18 мест и 1 стол на 2
места). Во 2-оЙ ясельноЙ группе <Вишенки> 20 детей с ростом от 850 до 1000 мм, которые сидят за
столtlJ\,Iи NЬ 0 (5 столов на 20 мест) и 1 ребенок с ростом до 850 мм, который сидчlт за столом Nч 00 (1
Стол на 4 места). В младшеЙ группе <<Солнышки>> 20 детей с ростом от 1000 до 1150 мм, которые
СИДЯТ За столаМи Nч 1 (10 столов на 20 мест). В младшеЙ группе <<Капелькш> 20 детей с ростом от 1000
до 1150 мм, дети сидят за столами NЬ 1 (l0 столов на 20 мест). В средней группе <<Тюльпанчики> 21
ребенок с ростом от 1000 до 1 150 мм, которые сидят за столами ХЬ 1 (10 столов на22 местаи 1 стол на
1 МеСтО). В средней группе 11Рбцаттrки)) 9 детей с ростом: от 850 до 1000 мм, которые сидят за столами
М0(4столана8местиlстолнаlместо)и|2детейот1000до1150мм,которыесидятзастоламиJ\Ь
1 (6 столов на 12 мест). В старшей группе <<Звёздочки> 10 детей с ростом от 1000 до 1150 мм, которые
СиДят За столами J\Ъ 1 (5 столов на 10 мест) и 10 детеЙ с ростом от 1 150 до 1300 мм, которые сидят за
столами М 2 (5 столов на 10 мест). В старшей группе <<Почем1,.tки> б детей с ростом от 1000 до 1150
ММ, которые сидят за столами ЛЬ 1 (3 стола на б мест), 14 детей с ростом от 1 150 до 1300 мм, которые
СИДЯт За столами J\b 2 (7 столов на |4 мест). В подготовительной группе <<Непоседы> 19 детей с
ростом от 1 150 до 1300 мм, которые сидят за столами Nэ 2 (9 столов на 18 мест и 1 стол на 1 место) и 2
Ребеrпса с ростом от 1300 до 1450 мм, которые сидят за столом М 3 (1 стол на 2 места). В
ПОДГОтОвительноЙ группе кЛуrики> 13 детеЙ с ростом от 1 150 до 1300 мм, которые сидят за столами
NЬ 2 (7 столов на 14 мест) и б детей от 1300 до 1450 мм, которые аидят за столами М 3 (3 стола на 6
мест).

МягкОго и твёрдого инвентаря достаточно. Мьlтьё игру_шек осуществляется в ясельной группе
2 РаЗа В ДеНЬ, в дошкольных группах - один раз в день. Ёмкости и щётки для мытья игрушек
ПРОМаРКИРОваны и имеются в каждой группе. В туалетных всех групп выделены зон для умывания,
ЗОНа туалета и зона для душевого поддона. Унитазы разделены между собой перегородками и в 3-х
групп€lх нового корпуса имеются кабинь.l и выделены отдельные туалеты для девочек и м€lJIьчиков.
НаКЛаДКИ На сиденья унитазов имеются. Ёмкости и ветошь для обработки накJIадок имеются в каждой
ГРУППе. В Зоне дJuI умывания установлены раковины для мьIтья рук, к которым имеется подводка
ХОЛОднОЙ и горячеЙ воды через общиЙ смеситель. Щушевой поддон оборулован краном с душевой
НаСаДКОЙ для гигиенических процедур. Сантехнические приборы в рабочем состоянии. В ясельных
ГРУППаХ ОбОрулованы горшечные. Ёмкости для обработки накJIадок и для обработки горшков
ИМеЮТСЯ. Табель стула в ясельных группах заполIuIется своевременно и правильно. В умывальнях
ПОЛОТеНЦа для детеЙ и персонала индивиду€lльные, промаркированы. Мыло, туалетн:UI бумага
ИМеЮТСя. Условия для соблюдениJI санитарно-противоэпидемического режима в группах созданы.
УбОРОЧНОго инвентаря, моющих средств и дезсредств достаточно, инвентарь промаркирован,
СИГН€tЛьная маркировка инвентаря для туалетов имеется. fuя уборки ковровых покрытий имеются
ПЫЛеСОСЫ В КаЖдОЙ группе, Нарушения маркировки инвентаря при его использовании не выявлены. В
10 отобранньж смывах с постельного белья, мебели, игрушек групп яйца гельминтов не выявлены
(протокол лабораторных исследований паршитологических смывов Ns З283_3292 от 03.03.17г,),

ПРИёМ ПИщи дети осуществляют в игровых cBoLD( групп. Питьевой режим - кипячёная вода,
СМеНа КОТОРОЙ проводится не менее, чем через 3 часа. В буфетных установлены по 2 моечные ванны
(В РабОчем состоянии), литраlк моек обозначен, заглушки для моек и мерные ёмкости для моющих
СРеДСТВ ИМеЮтся. ,Щля ополаскивания посуды моечные ванны оборулованы гибкими шлангами с
ДУШевОЙ насадкоЙ. Посуды, моющих средств достаточно, хранJIтся правильно. Столовые приборы
xpaIuIT в кассетах вертикilпьно р}л{ками вверх. Инструкция по мытью посуды с указанием
кОнцентрации моющих средств имеется. Ветошь для мытья посуды ежедневно стирают и киIulтят в
ПРаЧеЧНОЙ, ветоши в достаточном количестве. Емкости для чистоЙ и грязноЙ ветоши имеются.
НаРУшений правил мытья посуды и инвентаря не установлены. Пищевые отходы в группах
Складируют в отдельные промаркированные ёмкости. Спецодежды для персонаJIа достаточно. !ля
ПеРсонаJIа выделена отдельная промаркированн:UI посуда, персон€rл платно питается по отдельному
меню, приказ на питание персонала JЪ 1З7 от 10.10.2016г.



В раздевальнях шкафчики для одежды детей индивидуальные. Шкафы для сушки веРхНеЙ

одежды детей в старом корпусе отсутствуют по проекту, шкафы для для сушки одежды иМеЮТСЯ

только в З-х группах нового корtý/са, которые работают от горячего водоснабжения.
Верхняя одежда персон.}ла групп находится в отдельных кладовьtх при группах или в шкафах

рrtздевальных. Утренний приём детей осуществляют воспитатели, при необходимости детеЙ
направляют к медработнику.

,Щля общегрупповых занятий оборудованы музыкzrльный зал (66,6 кв. м), физкульryрный зал
(52 кв. м). В физкультурном зzцIе окна защищены натянутой сеткой, отопительные приборы имеют
защитные огражденлш из дерева, Обработка спортивного инвентаря осуществJuIется правильно,

ёмкости и ветошь дIя его обработки имеются, дlя уборки з€UIов имеется пылесос.
Оборулован кабинет логопеда, в котороМ проводятся групповые и индивиду€Llrьные зашIтия.

.Щля дополнительных заrrятий оборудованы кабинеты ((pyccкбI изба), экологический, для занятиЙ пО

ИЗО, театр€tльная комнатq комната сказок.
Стирка белья осуществляется в прачечной ООО кКристсtлл) по договору }lЪ l от 09.01.2017г.

Кроме того, имеется своя прачечнrш, которая состоит из дв}х помещений, для приёма и стирки белья,

для глЕDкки, хранениll и выдачи чистого белья. Оборулована стационарнаJI сушиJIка для бельяо кОтОРаJI

работает от горячего водоснабжения. Технологического оборулованиJI достаточно (2 бытовые ванны

для замочки белья, 3 стиральные машины - автоматы по 6, 5 и 4,5 кг) находится в рабочем состОянии.

Моющих ередств достаточно. Бельё гладят вручную. Чистое бельё хранят в гладильноЙ на СтелЛаЖах.

Дгпечка первой медицинской помощи укомплектована. В своей прачечноЙ стирают ветОшь,

спецодежду и бельё по мере необходимости. Имеется график приёма грязного белья и выдачи чистого
белья.

Пищеблок работает на сырье, оборудованы: двс кладовые для хранениJI сыrý/чих,

скоропортящихся продуктов, варочный цех, раздача, мосчная кlхонной посуды и инвентаря,

холодный цех, мясо-рыбный цех, овоlцной цех, гардероб и санузел для персонала. ПроизводСтвеННЫе

моечные ванны подкJIючены к канализационной сети через воздушный ршрыв. Имеется резервный
электроводонагреватель, находится в рабочем состоянии. Моечные ванны для мытья кухоннОй
посуды, кухонного инвентаря и производственного оборулования обеспечены гибким шлангОм с

душевой насадкой для ополаскивания. Раковины для мытья рук по цехам находятся в рабочем
состоянии. Технологического, холодильного оборулованиJI в достаточном количестВе.

Варочный цех: установлены 2 электроrьтиты на 4 конфорки каждаJI с д}ховыми шкафамИ
(терморегуляторы в рабочем состоянии), 3-х секционный жарочный шкаф, электросковорОда,

электропривод для готовой продукции, электрокиIuIтильник, пищеварочный котёл на 50 Л, 2

холодильных шкафа (для суточных проб и для суточного запаса продуктов). ХолодныЙ цеХ:
протирочная машина, холодиJIьник для с)"точного запаса, 1 моечная ванна. Мясо-рыбный цех: 2

холодIдIьника, 2 моечные ванны, электромясорубка для сырых продуктов, овощерезка для сырых
овощей. Щех первичной обработки овощей: картофелечистка, 2 моечные ванны, метrlJIлические лари

для хранения овощей.
Условия для соблюдениJI технологического процесса приготовления блюд созданы. Весы

имеются для готовой и сырой продукции, поверяются ежегодно, последнl{я поверка проведена

107.10.16г. Разделочного инвентаря достаточно, имеет требуемую маркировку. .Щля приготовлениJI

компотов и киселей имеется бак из нержавеющей ста,ти. Инструкция обработки яиц выполIuIется,

имеется специальная ёмкость для обработки яйца, яйцо обрабатывают раствором СОды, ЗаТем

раствором хJIорамина и промывают под проточной водой в моечной ванне для мытья мяСа. КlхоннОЙ
посуды и инвентаря достаточно. Выделены отдельные промаркированные ёмкости для кипячения
банок суточных проб, для кипячениlI молока, для кипячения зелёного горошкц для киIшчеНиlI

сметаны. Инструкция по мытью кухонной посуды и инвентаря имеется. НарушениЙ правил мытья
посуды и оборудования на пищеблоке не выявлено. В 10 отобранных смывах с посуды и инвентаря
пищеблока бактерии группы кишечной пztлочки отс}"тствуют (протокол лабораторных исследованиЙ

смывов ИJЩ филиала ФБУЗ (LЦЭМО) в г. Коломна, Коломенском, Лlховицком, ЗараЙском,

Озёрском районах Ns 3273-3282 от 06.03.17г.). Ветошь для мытья посуды, обработки столов замешIют

по мере загрязнениJI (кипятят ежедневно). Кухонная посуда хранится на ОТеЛлажаХ ПОД

производсТвеннымИ столами и на метzrллических стелл€Dках, бачки хранJIт в перевёрнутом виде.

разделочные доски находятся в настольных кассетах, рtlзделочные ножи - на магнитных держателях,

раздельно для сырой и готовой продукции. Разделочные столы мотuUIлические промаркированы, в

достаточном количестве.

для приготовления пищи используется соль йодированная. Нарушений в технологии
приготовления блюд не выявлены. Салаты готовят в одноразовых перчатках. Согласно результатаJ\,{

лабораторного исследования по микробиологическим показателям готовое блюдо от 02.03.17г.

голryбцы ленивые с мясом и рисом соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза Тр
тс 02112011 кО безопасности пищевой продукции) прил. 1, 2 п. 1.8 (протокол лабораторного



исследоваНия филиаЛа ФБУЗ (I_ЕЭМО) в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском,
Озёрском районах Ns 3293 от 06.03.17г.).

Запрещённых блюд не вьUIвлено, С-витаминизациJI 3-пх блюд проводится из расчёта 50 мг для
детей в возрасте З-7 лет, для детей в возрасте до 3-х лет из расчётi 35 мг на l порцию. Журнал
проведениJI витаминизации третьих и сладких блюд запол}UIется правильно и своевременно. Согласно
результатУ лабораторНого исслеДования З-его блюда от 02.0З.17г, (компот из мороженных ягод)
содержание витамина кС> составляет 59,8*12,0 мг при норме не менее 50,0 мг (протокол
лабораторногО исследования лЪ з294 от 02.03.17г.). 

'Cyrou""r" 
пробы оставлены, объём rх

достаточный, хранят в холодильнике 48 часов, в момент проверки в холодиJIьнике регистрировалась
температура *4оС. Готовые блюда доставляют по группам в специально выделенной закрьlтой посуде.
Готовм пища выдаётся на группы после проведения приёмочного KoHTpoJuI бракеражной комиссией
(медработник, повар, представитель администрации), p"ayn"rur", которой заносятся в специальный
журнал. Приказ о создании бракеражной комиссии от 01.09.16г. J$ 110.

Результаты лабораторных исследованный обеда из 3-х блюд от 02.ОЗ.|7r. на соответствие
меню-раскладке удовлетворительные, процент отклонения по белкам и углеводам составил *2,8Yо, ПО
жираМ +0,5уо. Расчётная калорийность обеда составила 634,3 п*й, фактически калорийность
составила 64З,6 ккал, проценТ откJIонения составил +7,9уо (догryстимы оr*о""rr"" *5оlо, протокол
лабораторных исследований Ns З295-З297 от 09.03.1 7г.).

примерное 10-дневное разработано. Работают по рецептурному справочнику Для детского
пшган}UI. Технологические карты имеются. Питание 4-разовое 

-(завiрак,- 
второй завтрац обед,

угшlотнённыЙ полдник). Необходимые расчёты и оценку использованного 
"u од"о.Ь ребёнкасреднес}точного набора пищевых продуктов осуществляют 1 раз в 10 дней и за месяц, по результатамоценки проводится своевременная коррекция питания. Фактическое меню соответствует примерному.

ЗапланированнffI стоимость одного детодня составляет для яслей l 08 руб., дтя сада - 120 руб. Норr",
питаниrI выпол}UIются (в Yо от нормы): мясо _ 10з,6оh (ясли) - |04% (сад), птицu - 

-ri5,6-962yо,

колбасные изделиЯ - для детеЙ до 3-х лет искJIючены с авryста 20l3 года, 105,7Уод!ля сада, рыба - 97-
95,8Уо, МаСло сливочное - по 100о%, масло растительное - 100-100,3Оlо, МОЛоко - 96,2-100,2Й, сметанапо 100%, творог - по105%, сыр _ 102,3-100%, яйцо - по l00%, фрукты свежие - 98,1-100,з%,
СУХОфРУКТЫ - ПО 100%, СОКи - по 102О/о, сахар - по 100%, по"дrЙ^р"кие изделия _ 100_101,6%,
картофелЬ _ 100,6_103,2o/o, ОЬОЩИ-98-gg,4уь npy.ru' _ 100,3-103%, макароны - 100-95,8% (догlустим"r
откпонениJI от норм в пределах +5%). Соотношение белков, жиров, углеводов составляет 1:1:4, общая
калорийность составляет в яслях от 1654 KK€IJI, В саДУ -2007 ккал,

Щоговоры и муницип€lJIьные контракты на доставку продуктов питания закпючены с до
<<Коломнахлебпром> - ль 9/2017 от 09.01.17г., ООо <<т-2>> - Ns З511-12 от 09.01.17г., ООО <Глобус-
Кадастр> J\ъ 17010 от 09.01.17г. (мясо, печень, гIтица, фарш).,Щоставка продуктов ос)лцествляется
транспортом поставщиков. УсловиJI для XpaHeHIm продуктов питания созданьт. Продукiы питаниlI и
продовольственное сырьё размещены в холодильниках, на стелла}ках в кладовой, в которой имеется
прибор для измерения относительной влrDкности и температуры воздуха (09.0З.17.. i.r.r.purypu
воздJ,ха составила +21,оС, относительная вл€Dкность - 55%). В кладовой для скоропортящихся
продуктов установлен кондиционер. В холодильниках контрольные термомеrр", ,re.ic". ko"rpon"
за работой холодиJIьников осуществляется ежедневно, журнiш учёта температурного режима в
холодиJIьнИках имеетСя. Имеется 9 единиц холодильного оборулования: в варочном це"" ) (1 - для
хранениJI и сугочньгх проб, +4og, 1 для хранения суточного запаса, +2,з"С), 

" "оподrопл 
цехе 1 (для

суточного запаса, +7,5ос, в кладовой для скоропортящихся продуктов 4 (морозильники для кур (-
|2,9"с' для рыбы (-14,2 оС) и для мяса (-18,a)' холодильники для яйцаи консервоВ (*4,1оС, длямолока и молочных прод/ктов (+1"С).

При проведении плановой выездной проверки 09.03.2017г, в кладовых и холодильникi}х
детскогО сада бы.пИ проинспекТированы продукты питания и продовольственное сырьё на
соответствие требованиям Технических регламентов:

тр тс 0зз/20|З ко безопасности молока и молочной продукции> - l) сметана 15О/ожирности в
банках по 200 гр. в количестве 1,0 кг, изготовлена |7.02.|iг. .pon .од"о.r, 19.03.17г. 2) молоко
питьевое З,2yо жирности ультрапастеризованное, расфасованное мягкие пакеты по 1 л, в количестве
45 л, джа изготовления 0З.OЗ.l7г., срок годности 12.04.17г.

тр тС 02з/20|1г. <<Технический регламент на соков5rю продукцию из фруктов и овощей>: 1)
нектар <йваныч>> абрикос, расфасованный в тетра-пакеты по 1 л в количест"" 9 n, дата изготовлениJI
28.12J6г, срок годности до 28.|2.17г.

тр тС 0з4120|з ко безопасности мяса и мясной продукции> - 1) мясо говядина бескостная в
количестве 3|,760 кг, расфасОваннаЯ по 1 кг, произведено 06.03.17г,, срок годности 12 мес. при
температуре -l8оС. 2) фарш говяжий рубленный в количестве З4,790 кг, расфасованная по 2,7-З,950
кг, произведено 06.03.17г., срок годности l2 мес. при темпераryре -l8oC.



ТР ТС 024120|1г. <<Технический регламент на масложировую продукцию) - подсолнечное
масло кЛира> в IuIастиковых бlтьIлках по 0,920 л в количестве20,24 кг, произведено l5.02.17г., срок
годности 12 мес.

Установлено: маркировка на проверенной пищевой продукции нанесена в соответствии с
требованиями Технического регламента Таможенного Союза 02212011 Ns 881 от 9 декабря 2011 года
<<Пищевая продукциJI в части её маркировки). Продуктов без маркировки не выявлено.
Маркировочные ярлыки сохраняются до конца сроков реализации продуктов. Нарушений
целостности упаковок не выявлено. Запрещённых продуктов не выявлено. На момент проверки
соблюдаются сроки реализации и товарное соседство при хранении продуктов. Условия хранения
продуктов питания на момент проверки соблюдаются, кроме условий хранения какао. Какао
<К}.печеская традиция> в количестве.1l0 пачек. по ,100 грамм xpaHшloqb при_д9д4цgращцэ +21оС.

температурное условие хранения. }zстановленное производителец,t. составляет *18О9.
На реаJIизуемые пищевые продукты документациJI, подтверждающая их качество и

безопасность (ветеринарные свидетельства, сертификаты соответствиlI, декларации о соответствии,
качественные удостоверения) представлена.

Журнал здоровья, журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевьtх
продуктов, ж)фнaл бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля выполнения норм
питания имеются, заполнrIются в соответствии с формой, своевременно.

На пищеблоке работают 2 повара, 1 рабочий по кухне и кJIадовщик. Верхняя одежда и
спецодежда сотрудников пищеблока хранятся рiвдельно.

Уборку помещений пищеблока проводят вл€Dкным способом, моющие и дезсредства имеются.
Туалеты для пераон€ша находятся в рабочем состоянии, мыло, туалетнtш бумага, бумажные

полотенца, пед€lльные вёдра имеются.
В детском саду имеется крытый плавательный бассейн, который имеет полный набор

помещений: рчвдев€rлки, душевые и санузлы для девочек и мzшьчиков рtвдельные, имеется санузел

для персонала бассейна, пом9щение ванны бассейна, комната для проведения лабораторного контроля
воды из ванны бассейна, кабинеты для медсостры и тренера, помещениJI для водоподготовки.
flпанировка помещений бассейна соответствует гигиеническому принцигry поточности, душевые
проходные и рiвмещены на пути двюкения посетителей из раздев€tльни к обходной дорожке в зале с
ванной бассейна. Ножнм ванна оборудована проточной водой. Швы меж4r облицовочными плитами
в ванне бассейна тщательно затёрты. В ванну бассейна поступает вода из системы центр€rлизованного
питьевого водоснабжения. СооружениJI для водоподготовки размещены в отдельном помещении (2

фшlьтра, лампа УФО, регулятор водородного показателя воды, подача флокулянта в подаюпIуIо
магистрчrпь циркуляционного насоса, автоматическая хJIораторная установка). Удаление из ванны
бассейна загрязнённого верхнего слоя воды осуществляется через скиммер. .Щезинфекция воды
осуществляется посредством дозированного добавления в воду хлорсодержащих реагентов и
обеззараживаниlI ультрафиолетовым излучением. Определение качества воды, дозирование
химических реагентов производится автоматически. Бассейн оборудован системой водообмена

рециркуляционного типа. Система подачи воды обеспечивает равномерное распределение её по всему
объёму для поддержаниrI постоянства температуры воды и концентрации дезинфектантов. Отвод воды
осуществляется правиJIьно, сброс воды в канализацию осуществляется через воздушный разрыв.

Условия для соблюдения детьми личной гигиены созданы. Оборулованы 2 душевые на 2
места каждая, гибкие шланги и душевые сетки имеются. Раздевалки оборулованы индивиду€tльными
шкафчиками для одежды, фенами для сушки волос. Санузлы находятся в рабочем состоянии. Ванна
бассейна имеет объём 18 куб. м, площадь поверхности воды - З0 кв. м, глубина - 0,5-0,6 м.
Остаточный хлор определяется к:Dкдые 4 часа и результаты заносятся в специальный журнал,
согласно которым остаточный хJIор не превышает 0,З мг/л. Ударное хлорирование проводится l раз в
месяц. Оборуловано помещение для лабораторного контроля за остаточным хлором, для этих целей
пользуются тестером. Полная смена воды осуществляется 1 раз в год. Ежедневно проводится уборка
помещений с применением дезсредств (жавелион, хJIорамин и пюржавель) и 2 раза в месяц
проводится генерt}льная уборка. Сертификаты на дезсредства и на химические реагента для
обработки воды и ванны бассейна представлены. Производственный лабораторный коrrтроль за
качествомводывваннебассейнапроводитсянереryлярно-lразв20.15годуиlразв2017году.
Результаты лаборатоных исследований удовлетворительные, протоколы лабораторных
исследований: паразитологических смывов ЛЬ 15290-15294 от 11.11.i5г. и ЛЪ 574-583 от 16.01.17г.
микробиологических смывов Ns 15295-15299 от 12.11.15г. и Ns 584-593 от 16.01.17г. Вода из чаши
бассейна на микробиологические показатели Ns 15287-15288 от 12,11.15г. и ЛЬ 571-572 от 16.01.17г.,
вода из чаши бассейна на паразитологические показатели ЛЪ 15289 от 09.11.15г. и J\Гs 571-572 от
16.01,17г. Техническое обслуживание бассейна осуществляет ООО <Акватехнологии) по договору
J\гs 1 от 0З.02,2017r.



В бассейне одновременно занимаются по 10 чел, плаванием занимаются дети с 3-х лет.

Паразитологическое обследование на энтеробиоз детей" которые занимаются в бассейне. проводитСя 1

раз в год. а требуется каждые 3 месяца. Занятия проводятся в первой половине днJI.

Продолжительность занятий составляет i5-20-25-З0 мин, в завиQимости от возраста. Во время
проверки 09.03.17г. температура возд}ха в заJIе чаши басоейна составляла ЗЗОС, а температ}ра воды в
чаше баосейна 31,3ОС.

Медобслуживание детей осуществляется в соответствии с договором Ns 80/о-17 от
09.01,2017г. медработником ГБУЗ МО <<Коломенская ЦРБ). В центре имеется медицинский блок,
который состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора, туzLпета, душевой.
Имеется отдельный вход с улицы. Внутренняя отделка помещений выполнена материаJIами,

разрешенными к применению в лечебных учреждениях, в прививочном кабинете - материаJIами,

устойчивыми к действию моющих и дезинфицируючих средств. Санитарно-техническое состояние
помещений удовлетворительное. Раковины для мытья рук в кабинетах имеют подводку холоднОЙ и
горячей воды, находятся в рабочем состоянии. Имеется резервный электроводонагреватель.
Кабинеты медицинского блока обеспечены необходимым медицинским оборудованием, инвентаРёМ,
мебелью. Условия для соблюдениJI противоэпидемического режимq для проведениJ{ медицинских
осмотров и профилактических прививок созданы, Оборулование - медкабинета: ростомер, веСы, 1

медицинский стол, кушеткц шкаф для документов, 1 рабочий стол, настольная лампа, 2 шкафа для
медикаментов; процедурного кабинета: холодильник, 2 медицинских стола, кушетка, 2 шкафа для
медикаментов, передвижной УФ - облучатель, рабочий стол.,Щля дезинфекции мединструментария и
поверхностей используют дезсредство жавельон. !ля контроля за работой холодильника имеется 2

термометрц контроль осуществляется 2 раза в день (журнал учёта температурного режима в

холодильнике имеется). Учёт часов работы бактерицидньж облучателей проводится, записывается в

специальном журнале. Противошоковая и ВИ!I-аптечка укомплектованы. Используются
одноразовые: шприцы, шпателя, спиртовые салфетки. Для использованных игл применяется
приспособленный коrrтейнер (гlластиковая закрывающаяся бутылка). Генеральная уборка
медкабинета проводится 1 раз в неделю, журнал проведения генер:rльных уборок имеется,

уборочный инвентарь выделен для каждого кабинета, промаркирован, подсобное помещение длЯ
хранения уборочного инвентаря имеется. В изоляторе установлена кроватка, стул, тумбочка, имеется

раковина для мьпья рук, горшок и набор посуды.
Профилактические прививки детям делают согласно плану и в соответствии с национrшьным

календарём профилактических прививок. МИБП доставляют с соблюдением ((холодовой>> цепи,
имеется термоконтейнер с хJIадоэлементами. Осмотр детей перед прививкой с измерением
температуры тела проводится, результаты регистрируется в учетной форме JФ 026у. Реакция на
прививку также отмечается в этой форме в регламентируемые сроки. Туберкулинодиагностика
(реакция Манry) проводится в процедурном кабинете центра, последняя реакция Манry проведена 7б

детям 06.03.2017г., 19 чел.05.12.2016г.,51 чел.31.10.2016г.,21 чел.29.08.2016г., на учёте в

ryбдиспансере никто не состоит. Против гриппа в эпидсезоне 20l5-2016г.г. вакциной <Гриппол плЮС)
привиты 40 детей (|9,7%). На педикулёз дети осматриваются 2 раза в месяц (последниЙ осмотр
проведён 16.0З.17г.), ж}рнал регистрации осмотра детей на педикулёз заполняется своевременнО,
педикулёз не выявлен. .Щети обследуются на энтеробиоз ежегодно последнее обследование проведено

в декабре 2016г., яйца остриц не обнаружены.
Профосмотр детей врачами - специалистами проводится ежегодно. По результатам осмотра

дети распределены по группам здоровья следующим образом: 1 группа - 52,2Уо (средний показатель

по району 4|,7Уо),2 группа - 4|,9Оh (5|,'7О^),3 группа - 5,9Уо (6,ЗО^),4 группа - 0% (0%),5 грУппа -
0% (0,З%). Показатели заболеваемости: пониженное зрение - 4,9 (9,4), нарушение осанки - 4,4 (5,4).

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом - 852,2 (1266,4). Прогrучено дней 1 ребёнком по
болезни 7,5 (1,0,7), ясли - 10,5 (14,2), сад - 6,8 (9,9).

В центре работает 59 чел., в т, ч 4 чел. нzlходятся в декретном отгryске и 10 чел. работают в

подразделении центра в п. Возрождение. Личные медицинские кни)кки уст€lновленного обраЗца У
сотрудников имеются. ,Щоговор на периодический медосмотр сотрудников в 2016 году был закЛючен В

соответствии с црикrвом МЗ СР России от 12.04.11г. ЛЬ 302н с ООО <<Живица*>> от 17.06.16г. Ns 693,

на гигиеническое Обl"rение - с филиалом ФБУЗ (ЦГЭМО) в г. Коломна, Коломенском, Лlховицком,
зарайском, Озёрском районах. Заключительный акт по пройденному медосмотру представлен,

Медосмотр проходят своевременно и в полном объёме, кроме 2-х чел.: у Самойловой о.В.
отс}лгств}rют в Лмк сведения об исследовании на возбудителей брюшного тифа и кишечных
инфекций: у Леоновой т.н. отс}тств}zют сведения О медосмqтре гинекологом. наркологом.
психиатроМ. РаботниКи привитЫ протиВ дифтерии, вирусного гепатита <<В>>, кори, красн}хи в

соответствии с национЕLчьным календарём профпрививок, кроме Самойловой о.в.. у которой

отс)rгствует прививки против дифтерии И вир}zсного гепатита <<В>> и Леоновой Т.Н.. у которой

отсутствует пDививка против вирусного гепатита <<в>. В эпидсезон 2016-2017 годов протиВ гриппа



привито l00% работников. Гигиеническое обучение и аттестация работников проведены феврале
20]17г.

Территория детского сада огорожена, благоустроена, озеленена, имеет наружное освещение,
При входах на территорию и на входах в здание имеются вывески о запрете курения согласно ст. |2 t
1.6 и п. 5 Федерального закона J\Ф 15-ФЗ от 2З.02.201Зг. кОб охране здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака>. Оборудованы площадки:
прогулочные для каяqдой группы, общегрупповая физкультурн€u{, хозяйственная. На проryлочных
площадках установлены игровое оборулование, теневые навесы, песочницы, которые закрываются.
Песок в песочницах весной 2016 года заменялся, имеются результаты лабораторного исследованиJI
песка из песочниц на радиологические, микробиологические, санитарно-химические,
парiвитологические показатели (протокол лабораторных исследований ИJЩ ФФБУЗ (ЦГЭМО>> в г,
Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах NЬ 8262 от 15.06.20lбг,,

результаты удовлетворrгельные). Оборудована контейнерная шIоLцадка с твёрдым покрытием и
ограrкдением, на которой для сбора твёрдых бытовых отходов установлены З мет€lллических
контейнера с крышками. ,Щоговоры закпючены: на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов с
ООО <Коммун.шьщик) J\b 25-17lм от 09.01.17г., на дератизацию с ФГУП кЩентр дезинфекции
Коломенского района, г. Коломна, Московская область) J\Ъ 67 от 09.01.17г., уборку территории
осуществляют самостоятельно. .Щоговоры выполнlIются своевременно. Вывоз ТБО осуIцествляется 2

раза в неделю. Профилактические дератизационные работы проводятся 1 раз в месяц. Последняя
дератизация проводились 77 .02.17 г.

r выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципаJIьными правовыми актами:

l. Нарушены п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 02112011 (О
безопасности пищевой продукции), утв.Решением комиссии таможенного союза от 09 декабря 201 1г.

}lb 880, п. \4,2 СанПиН 2,4,1,.З049-|3 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций> - какао в

коли[Iестве 110 пачек по 100 грамм хранилось при температуре +2|"С, температурное условие
хранениrI, установленное производителем, составляет +18ОС. Ответственным за нарушение является
завед},ющий ЩРР-детский сад Кузнецова Н.В.

2. Нарушен п, 5,З.2 СанПиН 2.1.2.|188-03 <<Гlлавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксrrц/атации и качеству воды. Контроль качества) - производственный лабораторный
контроль за качеством воды в ванне бассейна проводится нерегулярно - 1 раз в 2015 году и 1 раз в
2017 году, а требуется ежегодно. Ответственным за нарушение является заведующий I_РР-детский сад
Кузнецова Н.В.

3. Нарушен л. З.|2,2 СанПиН 2.1.2.|188-03 - парiвитологическое обследование на энтеробиоз детей,
которые занимаются в бассейне, проводится 1 раз в год, а требуется каждые З месяца. Ответственным
за нарушение является завед},ющий I_РР-детский сад Кузнецова Н.В.

4. Нарушен л. |9,2 СанПиН 2.4.1.З049-13, приказ МЗ и СР РФ NЬ 302н от 1,2.04.11г. <Об }тверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведениJI предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
зашIтых на тяжёлых работах с вредными и (или) опасными условиями трудa>), приказ МЗ СР России
J\Ъ 125н от 21.0З.2014г. кОб утверждении национrLтьного календаря профилактических прививок и
кiшендаря профилакти!Iеских прививок по эпидемическим показаниям>> -у 2-х работников медосмотр
пройден не в полном объёме: у Самойловой О.В. отсутствуют исследованиrI на возбудителей
брюшного тифа и кишечных инфекций; у Леоновой Т.Н, отсутствуют сведения о медосмотре
гинекологом, наркологом, психиатром, Не привиты против дифтерии Самойлова О.В., против
вирусного гепатита кВ> Самойлова О.В. и Леонова Т.Н. Ответственным за нарушение является
завед/ющий IЩР-детский сад Кузнецова Н.В.

5. Нарушены п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.\.З049-1З - часть помещений требует выборочный косметический

ремонт: в кабинете логопеда со стены отпала штукатурка, имеются следы протечек на потолке и
стенах в туалетных старшей группы <Звёздочки>> и2-ой ясельной группе <<Вишенкю>. Ответственным
за наруIцение является заведующий ЩРР-детский сад Кузнецова Н.В.

(с укаанпем характера нарушеплit, лиц, допуmившпх нарушения)



, выявленЫ несоответствиlI сведений, содержащихсЯ в уведомлениИ о начаJIе осуществлениJI
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) прllвовьtх акгов): Не выявленЫ

r выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципiШьногО контролЯ (с указанием роквизитов выданньж предписаний): не выявленЫ

Запись в Журнал rIёта проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуального предпринимателя,
органами муниципаJIьного контроля

Журнал }пrёта проверок юридического лица,
органами государственного контроля (надзора),
(заполняется при проводении выездной проu.рй;,

индивиду€IJIьного предпринимателя, проводимых
органами муницип€rльного контроля отс)лствует

(подпись прокршцего)
(поJп!сь \,поlgо\lоченного прсJстis!тсJя юрtшчес{ого lлца. ищ!isщJаJьного пр€дпринIIr,атсля. еrо

r по:ноvочснного прдставлте:я)

57 |]г об
пDавонаDчIпении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт
(аолшоть)

помощник врача по общей гигиене
(должноть)

Пощlнина Е.в.
(фалrплия. илtя. отчество)

Бровкина Л.М.
(фамилlrя. илrя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениJIми полrrиJI (а)
завед.ующий МДоУ lРР-д/с ЛЪ 10 <Радчга> Кузнецова Н.В.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

< 16 > марта 2017г. -17-*
(подпись)

vполномоченного до-llкностного лltца (лltu) проволивших проверку

(подпись \ поiпомочснного щдставитсrrя юрцп""a*оrо 
"пч,ir,"rпчщrаJьного 

прсдприни\lате.ля, сго

(подпись)


