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02.03.20\7г, начата IIлановая проверка Муниципального дошкольного образовательного
r{реждения <Щентр развитIбI ребёнка-детский сад J\Гч l0 <Ралуга), расположенного по адресу: МО,
КоломенскиЙ раЙон, п. Возрождение (юридический адрес: 10448З, МО, Коломенский район, п.
Радужный, д. 29А), в соответствии со ст. 9 части 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. J\b 294-
ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуtцествлении
государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля)) и исполнения плана проведеншI
плановьж проверок Управления Роспотребнадзора по Московской области на 2017 год.

В ходе проведения проверки установлено:
ИНН детского сада 50700ll252, оГРн детского сада 1025007зЗ2з60, дата государственной

Регистрации t7.09.2001г., наименование регистрирующего органа Московская областная

регистрационнiш палата. СЭЗ J\Ъ 50.06.05.000.М.001016.07.06 от 27,07.06г' код ОКВЭД 85.11
(дошкольное образование). Щентр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
бессрочной лицензией Nэ 73198 от 13.05.2015г. по программам дошкольного образования и
дополнительного образования детей и взрослых.

Центр размещён в двух зданIшх по адресам: Коломенский р., п. Радужный, д. 29А и
Коломенск"й р., п. Возрожление. В 2016 году произошла реорганизациJI детских дошкольных
организаций в форме приаоединениlI: к МДОУ (lPP - детский сад ЛЪ 10 кРадуга> (Коломенский
район, п. Радужный, д. 29А) присоединён МДОУ детский сад общерiввивающего вида ЛГ9 3l
<<Капелька> (Коломенский район, п. Возрождение) согласно Постановлению администрации
Коломенского муниципЕlJIьногo района от 02.02,2016г. J\Гs 279.

,Щетский сад по адресу: Коломенск"й р., п. Возрождение, рrвмещён на земельном участке
площадью 5 409 кв. м в здании на праве оперативного управления. Свидетельства о государственноЙ

регистрации права: на земельный участок площадью на постоянное (бессрочное) пользование J\! 50-
50/057-50i029l01'|l20|6-2782l| от 23.11.2016г., кадастровый NЬ 50:34:0050407:208, на здание детского
сада общей rшощадью 29З,4 кь. м J\Ъ 50-50/057-50102910110120|6-498З12 от 10.08.2016г., кадастровый J\гq

50:34:00l0609:127 5.

,Щетский сад рассчитан на 45 мест, 2 разновозрастные группы. ГIлощади групповых: 52,1 кв. м
и5|,4 кв. м н, группы рассчитаны на20 и 25 мест, фактически по списку 29 детей (14 чел. и 15 чел.).
Всего функционирует 2 разновозрастные группы - старшая группа для детей в возрасте 4-7 лет и
младш€uI группа для детей в возрасте 1,5-4 лет. На 02.03.17г, прис},тствов€lло 2З ребёнка, по болезни
oTcyTcTBoBiuIo 2 чел. и по заявлению родителеЙ 4 чел., 09.0З.l7г. - 20 чел., по болезни отсугствовало 2
детеЙ и по з€uIвлению родителей 7 детей, 15.0З.17г. -2З чел,, по болезни отс},тствовало 2 детей и по
заjIвлению родителей 4 детей.

.Щетский сад работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 10,5-часовым пребыванием детей.
Режим работы детского сада: с 07,00 час. до 17.30 час. Воспитание и обучение детей построено в
соответствии с типовой программой. Расписание занятий на учебный год составлено с учётом
возраста детеЙ и гигиеншIеских требованиЙ. Образовательн€UI нагрузка по группам в день и неделю
соответствует гигиеническим требованиям. Продолжительность занятий составляет для детей до З-х
лет - 10 мин., для детеЙ до 4-х лет - 15 мин., для детей средней подгруппы - 20 мин., отаршей
подгруппы 20-25 мин., подготовительноЙ подгруппы 30 мин. Кратность занятийо
продоJDкительность перерывов (10 мин., 30 мин.) cooTBeTcTB;,,roT гигиеническим требованиям. В
группе детей раннего возраста 4 дня в неделю проводится по 2 занятия, одно из которых проводится
во второЙ половине дш, 1 день в неделю - 1 занятие в первоЙ половине дня (9 занятиЙ в неделю), в
младшеЙ подгруппе * 4 раза в неделю по 2 занятия, одно из которых проводится во второЙ половине
дня, 1 день в неделю -2занятия в первой половине дня (10 занятий в неделю). В средней подгруппе в
недеJIю проводится 10 занятий по 2 занятия в день (4 дня в неделю по 1 занятию до и после обеда и 1

день 2 занятия в первоЙ половино дня).В старшей подгруппе проводИтся 13 занятий в неделю, 2 дняв
неделю2занlятиявпервоЙполовинедняи3разавнеделюпо2занятиядообедаиlзанятшопосле
Обеда. В подготовительной подгруппе 2 дняъ неделю проводятся занrIтия в первой половине дня (по 3
и2занятия),Зднявнеделю-ло2занятиrIвпервойполовинедняипоlзанятиювовторойполовине
дня (14 занятиЙ в неделю). Физкульryрные занятиJI проводятся 2 рюа в неделю в подгруппе для детей
раннего возраста и3 раза в неделю для остаJIьных групп по 10 мин, в группах для детей в возрасте до
3-х лет, в дошкольньж группах по 15-30 мин. в зависимости от возраста, В тёплое время года при
благоприятных метеоусловиJIх все заIuIтиlI по физическому рilзвитию проводятся на открытом
воздrхе. Занятия по дополнительному образованию проводятся в дошкольных группах 1 раз в неделю
во второй половине дня. В летний период учебные занятиrI не проводятся, кроме занятий по
физкультуре и музыке по 1 занятию в день. Режим дня составлен в соответствии с гигиеническими
требованиями и с 1^rётом возраста детей. Продолжительность ежедневных проryлок в течение дшI
составляет 2 часа - 2 ч, 15 мин. с учётом возраста и погодных условий (2 раза в день),
продолжительность дневного сна составляет для детей до З-х лет 2,5 часа - З часаи2 часа для детей
старше 3-х лет, на самостоятельную д9ятельность детей отведено З-4 часа. Приём пищи
осуществляется с интерваJIом не более 2,5-3 часов.



,Щетский сад размещён на земельном участке шIощадью 5409 кв. м в здании на праве
оперативного управлениJI. Свидетельства о государственной регистраIши права: на земельный

}л{асток на постоянное (бессрочное) пользование Ns 50-50/057-501029/0||12016-2782/| от 2З.|1.2016г.,
кадастровый ЛЬ 50:34:0050407:208, на здание датского сада оперативное управление Ns 50-50-/057-
50102910|0120|6-498З12 от 10.08.2016г., кадастровый J\Ъ 50:34:0010ба9:|275 (общая шIощадь 29З,4 l<в.

м).

Щетский сад размещён в приспособленном здании 195б года постройки. Здание отдельно
стоящее, одноэтiDкное, кирпичное. Инженерное обеспечение зданиrI полное. Системы водоснабжения
(холодного и горячего), канализации, oToIuIeH}и цеЕгрtшизованные, от поселковьж сетей. ,Щоговоры с
МУП (КХКМР) закпючены на холодное водоснабжение и водOотведение Ns 44l6-t7 ХВВ от
З0.12.20|6г., на поставку тепловой энергии и горячей воды Nр 44lб-17 ТГВ от 30.12.2016г.
Инженерные системы в рабочем состоянии, аварийных сrryачий не отмечено. На пищеблоке

установлен на водопроводной сети фильтр тонкой очистки пlтгьевой воды.
Вентиляция в помещениях естественная, режим проветривания соб.rподается. На пищеблоке

имеется механическая вытяжкq находится в рабочем состоянии. Проверка технического состоянIдI
вентиляционной системы проведена по договору районным отделением МОО ВДIО 25.08.1бг.,
согласно отчёту проверки Jф 529 вентиJIяционные канаJIы находятся в исправном состояЕми и
пригодны к дальнейшей экопггуатации (скорость потока воздrха составила 0,1 п,r/с, кратность
воздrхообмена-2 объёма в час.). Очистка вентиляционных решёток проводится ежемесячно во время
проведения генерtшьной уборки помещений.

Отопительные приборы во всех помещениJIх, где находятся дети, имеют съёмrше защитные
экраны из дерева или фанеры. На отопительных приборах реryляторы температуры н9 установлены.
Контроль за температурой возлуха в основных помещениях пребывания детей ос)лцествJuIют с
помощью бытовых термометров, прикреплённых на внутренних стенах помещений на высоте 0,8-1,0
м. Темпераryра воiдуха в поý{ещеншж детского сада соответствует нормативцым значениjIм, во время

проверки отмеч€шась темп9ратура воздуха в спtшьнях 19-20ОС (доrrускается 19-20"С), в игровых - 21-

22'С (догryскается 2| -2З" С),
все помещения детQкого сада, кроме кIIадовок, имеют естQственное освещение. Светопроёмы

оборудованы тканевыми шторами светлых тонов. Искусственное освещение обеспечивают
энергосберегающими лампами. Защита ламп выполнена. Замена перегоревших ламп проводится
своевременно. Условия для хранения перегоревших люминеац9нтньtх ламп созданы: xpaHrIT в
метаJlлической ёмкости в помещении хозблока, утиJIизируют в специttлизированной организации по
мере накоплениJI через МУП с<Спецавтохозяйство>> по договору Nз 43-002 от 28.02.17г. На храненша
перегоревших ламп нет. Выполнены замеры уровней искуаственной освещённости в 3-х помещениях
(игровые 2-х групп, буфетная младшей группы). Результаты измерений соответств)iют нормативным
значениям (СанПиН 2,2.112,1.|.|278-0З <<Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещённому освещению жильгх и общественньгх зданий>) и Qо8тавляют: в игровых 215-250 люкс
при норме 200 лrокс, в буфетной - 2l0 люкс при норме 200 люкс (протокол измерений филиа.гlа ФБУЗ
кI_[ЭМО> в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах J\b 129 от
02.03.17г.).

Здание детского сада вкJIючает в себя: 2 групповые ячейки, согr}тствующие помещениJI
(медицинский кабинет, пищеблок) и слгужебно-бытовые помещениJI для персонала. Отделка
помещений соответствует гигиеническим требованиям.

Принцип групповой изоляции соблюдается. Каждая группа имеет отдельную групповую
ячейку, состоящ)ло из раздевальной, игровой, спальни, буфетной, ryалетной. Спальни во всех группах
стационарные, кровати уQтановлены правильно, имеется свободный проход между кроватями.
fIостельные принадлежнооти и полотенца индиви.ц/aUIьные. В наличии по 2 смены чехJIов на матрасы,
3 смены постельного белья и полотенец, сбор грязного белья осущеотвляется в IuIастиковые мешки по
группам. Маркировка постельного белья осуществляется правильнQ. Мягкого и твёрдого инвентаря
достаточно. Чехлы на мягкой мебели имеются (2 смены). .Щетской мебели достаточно, маркировка
выполнена, расставлена мебель правильно с уrётом роста детей, а именно: в старшей разновозрастной
группе с ростом 1004-1З00 мм 5 детей, которые сидят за столами Nэ l (3 стола, б мест) и 10 детей с

ростом 1 150-12З0 мм, которы9 сидят за столами ЛЬ 2 (5 столов, 10 мест). В младшей разновозрастной
группе б детей с ростом 900_1000 мм, которые сидят за столами Jф 0 (1 стол, б мест) и 8 детей с

ростом ]000-1 100 мм, которые сидят за столами Nэ 1 (2 стола на 12 мест).
Мытьё игрушок оаушествляется в младшей группе 2 рьза в день, в старшеЙ группе - 1 раз в

день. Ёмкости для мытья игрушек промаркированы и имеются в каrцдой группе. В ryалетных групп
выделены зоны для умывания и зоны туiшета. К }rмыв_альцым раýр.рицам имеется подводка холодной
и горячей ,воды через ,9меситель в _каждой раковине. Полотенца для детей и персонала
индивидуальные, промаркированы. Мыло, туtшетнtш бумага имеются. ,Щшевой поддон оборулован
краном с душевой насадкой для гигиенических процедур. Саrrтехнические приборы в рабочем



состояЕии, В ryалетной младшей группы имеется горше1н€ш, в старшей группе унитазы отделеЕыперегородками, НашmДКИ т ""д""; унитазов ,rrо.Ъ". Ёмкости и ветошь для обработки накгIадок
;#'#Ii:r".;ЖХЪ##Н'r'frХ"## ООРаОО'*"ор-по] 

"r."тся. табель стула в ясельной группе
УСЛОВИЯ ДЛЯ СОб,ГПОД'"* СаНРrГарно-противоэпидемического 

режима в группах созданы.Уборочного инвен
маркировка""".*;f Ъ#Т-Ъ"Т#;"."Ж1,".:ъffi н:iJ"н;**ж::l,"н*ннткаждой группе, Нарушения маркировки инвентаря пр" 

".о использовании не выявлены. В l0отобранньж смывах с оборудовu"*,',.О.rr", -рr;;;.о'r"" и бассейна яйца гельминтов не вьUIвлены(протокол лабораторньrх исследований паразитологических смывов Jъ 11074-11108з от 07.09.1бг.).уборка проводится своевременно, результаты лабораторных исследований ларазитологических
:У:;;ЗЪ;rrfi;:rrlrЬlУШеК 

ГРУП" УДОu""'uорительные 1протокол лабораторньгх исследований м

о*о.*i"iff=ffiТr#ф"КЧj*jj:У:' j:::_:т""иду.rльные, 1виду недостаточной площади

В буфетных установлены по 2 п

;HJ"Trffi;fu ;т"жФ;";#НТ"Т:,Н(:""1'.Н"Жfrlx:/;,##,}хlхii"fi lJiI;
ДОСТаТочно, храIuIтся прав}uIьЕо. 

"*,]"#"##Нi'о; 
iffi"Ч JJ.НХХ';#i,i#;;rЖfr""r#н,щля сотрудников отдельнiш промаркированная по"уда. Инструкция по мытью посуды с указаниемконцеЕтраЦии моющИх средстВ ийе",с", моющее средство используется специiшьное - дJш мытьядетской посуды, Ветошь для мытЬя посуды кипятят ежедневно, в достаточном количестве. Ёмкостидля чистой и грязной ветоши имеются. Пищевые orloo", в группах складируют в отдельныепромаркированные ёмкости. Спецодежды достаточно. Питьевой-режим - кипячёная вода, сменакоторой проводится не менее, чем через 3 часа. Утрнпий приём детей ос)лцествляетсявоспитателями, при необходимости детей 

"u.rpuu*a, 
п r"лрчОоrrr"^у.ГIриём пищи дети осуществляют в игровых своих групп. В Ьпальне младшей группы уголок

У;"r#J::*;fr];|ополнительных заrrятий, 
-З-ч 

дп" оОЙ..рупповьtх занятий нет, Физкультурные и
Стирка u""#"Т;;:ЖН#'"Ж;}"""iъ"3ЁiЁffi;#J;*:ffi 

ль l от 09.01 2017г.Чистое бельё храшш в шкафу, у.rч"Ъ"п"rr"ом в помещ.""", где оборудована буфетная младшейгруппы.
Пищеблок работает на сырье, оборудованы: варочный цех с моечной кухонной посуды иИНВеНТаРЯ И С ЗОНаМИ ЛЛЯ РабОТЫ СЪ"'Р"''" И ГОТОВЫМИ .rродупrчrr, кладовuul дJuI xpaHeEIrI сыIýлих искоропортящихся продуктов, Производственныеnno"r"bri ванны подключены к канаJIизационной сетичерез воздушный ршрыв, Имеется резервный электроводонагреватель, находится в рабочемСОСТОЯНИИ' 

'ЩЛЯ 
МЫТЬЯ КУХОННОй ПОСУДЫ, К).хонного 

""ве"тар" и производственного оборудованияустановлена 2-х секционная моечная ванна, обеспечена гибйм ;;ъ;;;;;'ду-.uои насадкой дляополаскивания, Раковина дIя мьIтья рук в рабочем состоянии. Имеются 2 моечные ванны дJIя
;::iff#"Jl'ýfrr"ЖJ't nn '".u с рыбой, технологического, холодильного оборудования в

Имеются 1 электроп,гtита на 4 конфорки с дJrховым шкафом (термореryляторы в рабочемсостоянии), электромясорубка для сырых продуктов, для готовой rродупц"и используется бытоваяэлектромясорубка, Имеется 4 единиц"i холодильного оборудованиJI: в варочном цехе 1 холодI4JIьникДля храЕения и сУточного запаса продуктов и сугочных фо 1s.c;, 
" 
*;;;;; l морозильный шкаф(для хранени,I Mllca, кур, рьбы, ,Ь".rЪрuryра в холодIтIьнике -18.с) и 2 холодильника: дrя яйца,коЕсервоВ и овощей (З"С) и дJUI молочных продукТов (5ОС), в морозиJIке холодиJIьника для молочньtхПРОДУКТОВ ХРаНИТСЯ СЛИВОЧНОе МаСЛО ПРИ ТеМПеРаТУРе -18ОС. Ё.a"' 
"r.оrJ-для готовой и сыройПРОДУКЦИИ' ПОВеРЯЮТСЯ еЖеГОДНО, ПОСЛеДЕJIЯ .rЙрка проведена 07.10.2016г. и 02.12,2015r.разделочного инвентаря достаточно, имеет треоуемую маркировку. Щля приготовления компотов икиселей имеется бак из нержавеющей стали. ?йrйь обработки 

"йц ""r.rопняется, имеетсяспециальная ёмкость для обработки яйца, 
"tч" оор'чьuьвают раствором соды, затем растворомжавелиона и промывают под проточной ВоДой u nnоЁr"оГванне для мытья мяса и рыбы. Имеютсяотдельные промаркиРовilЕные ёмкости для киIUцения банок суточных проб, для киIUцениJI молока,для кшuIчения зелёного горошка, для киIшценIдI сметаны. Инструкu- *пл"Ь кухонной посуды иинвентаря имеется, НарушЬний правиJI мытья 
1осудьlи оборудованиJI на пищеблоке Ее выявлено. В 5отобранньж смыв€lх

1про.опопйй;;'lт,ж###;;ЁlлЪ:ъЩ,т*"ж,'ъъ':;ff зж*::*нКоломенсКом, ЛуховИцком, Зарайском, Озёрском Pй'i* Nр з257-З2оrойi.оз.l7г.). Ветошь дIя



мытья посуды, обработки столов заменяют по мере загрязнения (кипятят ежедневно), Кухонная

посуда хранится на стеллtDках под производственными столами и на стеллажахо бачки хранят в

перевёрнугом виде. Разделочные доски хранятся в настенных касоетах, рirзделочные ножи - на

магнитньж держателях, раздельно для сырой и готовой прадукции. IIроизводственные столы

МеТаJIлиЧеские'промаркирOВаны'ВДосТаТочноМколичестВе.
,Щоговоры и муниципальные контракты на доставку проryктов питания закJIючены с до

кКоломнахлебпром>-- N9 9/2017 от 09.01.1Zг,, ооО (Т-2) - Ns 3511-12 от 09.01.17г., ООО <Глобус-

Кадастр> N9 17-010 от 09.01,17г. (мяоо, печень, птица, фарш). ,Щоставка продуктов осуществляется

транспортом поставщиков. УсловрUI для хранениJI продуктов питаниJ{ созданы. Пролукты питани,l и

продовольственное сырьё размещены в холодиJIьниках, на cTeJUIФKax в к-падовой, в которой имеется

прибор для измереrr" оi"оrrrельной вл.Dкности и температуры воздуха (09.03.17г, температура

воздуха составила +18оС, относительншI вла)кность - 16%). в холодиJIьниках контрольные

термометры имеются. Контроль за работой холодильников осущеgтвляется ежедневно, журн,ш уtёта
температурного ражима в холодильниках имеется. Овощи храЕ,IтOя в подполе в лотках (картофель,

корнеплоды)"
При проведении плановой выездной проверки 09.03.2017r. в кпадовых и холодиJIьниках

детского'aчдч были проинспектированы продукты питанIФI и продовольственное сырьё на

соответствие требованиям Технических регламентов:
тр тс 

-оззlzоtз 
<о безопасности молока и молочной продукции>l - 1сметана L5% жирности в

банках по 200 гр. в колич9стве 0,б кг, изготовлена 17.02.17г. срок годности 19.03.17г., поступиJIа

06.0З.2017Г, в количеСтве 1,2 кг; ; 2) маслО сливочное традиционНое 82,5О/о Жирности высшего сорта в

пачках по 180 гр. в количестве 12 пачек, дата изготовленпя 28.02.2017г, срок годности при

температуре 18оС 120 суток; 1) молоко питьевое З,ZУо жирности ультрапастеризованное,

расфаЬоuЪrrное мягкие nun*iu, по 1 л, в количестве 24 л, дата изготовлениJI 03.03.17г., срок годности

|2.04.|7г.
тр тС 02зl2оllг. t<Технический регламент на соковую проryкцию из фруктов и овощей>: 1)

нектар <<Иваныч>> виноград-яблоко, рuaфu"о"чrrный в тетра-пакеты по 1 л в количестве 3 л, дата

изготовления 1 4.0 l . t 7г., срок годности до 1 4.0 1. 1 8г.

тр тс о34120:'з,,Ь б.rоrru.ности мяса и мясной продукции) - мясо говядина бескостная в

количестве 18,686 кг, расфасОваннаЯ по 1,87-1,2-2,10-0,5 кг, произв9дено 06.03.17г., срок годности 12

мес. При температуре -18ОС.

Установлено: маркировка на проверенной пищевой прощдции на_Е€сена в соответствии с

требованиями ТехническQго ре.лur"оu Тайоженного Союза o22l20\1 Ns 881 от 9 декабря 2011 года

,,П"ще"* продукция в qасти её маркировкю). Пролуктов без маркировки не вьUIвлено,

Маркировочные ярлыки сохраняются до конца сроков реализации продуктов, Нарушений

целостносТи упаковоК не выявлеНо. На момент проверКи соблюдаЮтся срокИ ре{lJIизации и условия

хранениJI продуктов питания. Запрещённых продуктов не выявлеЕо.

на реализуемые пицtевые продукты документациJI, подтверждающаJI их качество и

безопасноСть (ветериНарные свидетельСтва, сертификаты cooTBeTcTB}UI, декJIарации о соответствии,

качественные удостоверения) представлена.

,Щля приготовления пищи используется соль йодированная,

Нарушений в технологиИ приготовлениЯ блюд не выявлены. Согласно результатаN,I

лабораторного исследования готовое блюдо (фрикалельки из говядины (отварные), отобранное

02.0з.l7г. на достатОчностЬ термообработки, соотВетствует гигиеническим требованиям (протокол

лабораторНого исслеДования филиала ФБуЗ кI-[ЭМО>l в г. Коломна, Коломенском, Луховицком,

ЗараЙском, Озёрском районах иN9,З272 от 02.0З.l7г.).
Журнал .доро*"", журнаJI бракеража готовой кулинарной продукции, }(урнаJI бракеража

поступаюЩего продоВольственнОго сырьЯ и пищевыХ продуктов заполняются по рекомендцrемой

форме, своевременно.
На пЙщеблоке работаrот 1 повар и кJIадовщица. Верхняя одожда и спецодеЖда сотрудникоВ

пищеблока храrштся раздельно в отдельньгх шкафах, уборочный иивентарь для каждого помещения

выделен отдельный.
ЗапрещёнНьж блюД не выявлено. С-витаминизациJI 3-их блюд проводится из расчёта 50 мг для

детеЙ " "о.р".r* 
3-7 лето для детеЙ в возрасте до 3-Х лет иЗ расчёта 35 мг на 1 порчию, Журна"п

проведения витаминизации третьих и сладкрж блюд заполняется прalвильно и своевременно,

iрой"r. пробы оставлены? оdъём рrх достаточный, хранят в холодильнике 48 часов, на 09,0З,17г, в

момент проверки в холодиJIьнике регистрировалась температура +5ос. Готовые блюда доставляют по

группам в опециu}льно выделенной закрытой посуле. Готовая пища выдаётся на группы после

Йu"д"rrr" приёмочного контроля бракеражной комиссией (мелрабОТНИК, ПОВаР, ПРеДСТаВИТеЛЬ

чi*""""rрuц""), результатЫ которой заносятся в специальныЙ журнаJL Приказ о создании

бракеражной комиссии от 01.09.16г. NЬ 1 10.



Примерное 10-дневное разработано. Работают по рецептурному справочнику Для ДеТСКОГо,

питания. Технологические карты имеются. Питание 4-разовое (завтрак, втОРой ЗаВТРаК, ОбеД,

уплотнённый полдник). Необходимые расчёты и оценцу использованного на одного ребёнка
среднесугочного набора пищевых продуктов осуществJuIют 1 раз в 10 дней и за месяц, по результатам
оценки проводится своевременнм коррекциJI питания. Фактическое меню соответствует примерному.
ЗапланированнаJI стоимость одного детодня cocTaBJuIET для яслей 108 руб., дJIя сада - 120 руб. Нормы
питания выполняются (ь Yо от нормы): мясо - |0З,6Уо (ясли) - |04% (сад), гrгица - 95,6,96,2Yо,

колбасные изделия - для детей до 3-х лет искJIючены с авryста 201З года, |05,7О/о ДЛЯ СаДа, РЫба- 97-

95,8Уо, МаСло сливочное - по 1000/о, масло растительное - 100-100,3%о, МОлоко - 96,2-100,20й, сметана
по 100О/о, творог - по1O5О/о, сыр - 102,З-1100%, яйцо - по 100%, фрукты свежие - 98,1-100,3Ой,

сухофрукты _ по 100%, соки - по 102%, сахар - по 100%, кондитерские изделия - 100-10|,6Уо,

картофель _ 100,6-103,2О%, овощи _ 98-99,4о^, кр)ды _ 100,з-103О%, макаротш - 100-95,8% (допустимы

откJIонен}ш от норм в пределах +5%). Соотношение белков, жиров, углеводов составляет 1:1:4, общая

калорийность составляет в яслях от 1654 KKzlJI, в саду -2007 ккал.
пrьевой режим по группам - кипячёная вода, смена осущоствляется не реже, чем через З

часа.
Туалет для персонала находится в рабочем состоянии, мыло, туалетная бумага, бумажные

полотенцq педальные вёдрt} имеются.
Медобслуживание детей осуществляется в соответствии о договором Ns 80lo-17 ОТ

09.01.2017г. медработником ГБУЗ МО <d(оломенскаll IРБ) (ФАП п, Возрожление). Прививки и
осмотр детей проводятся на ФАП. В детском саду имеется медицинскиЙ кабинет, ракОвИНа ДЛЯ

мытья р}к имеет подводку холодной и горячей воды, находятся в рабочем состоянии. В кабинете

установлеНы кушетка-кровать, весы, ростомер, медицинский стол передвижной УФ-облучатель.
учёт часов работы бактерицидного облl^rателя проводится, записывается в специальном журнilIе.

профилактиt{еские прививки детям делают согласно плану и в соответствии с национtшьным
календарём профилактических прививок. Туберкулинодиагностика (реакция Манry) проВодитСЯ В

процедурнОм кабинете ФАп, последняЯ реакцшI Манry проведена 11 детям 31.10.2016г. на учёте в

ryбдиспансере никто не состоит. ГIротив гриппа в эпидсезоне 2015-2016г.г. вакциной <Гриппол плЮС)

привиты 20 детей (69%). На педикулёз дети осматривtlются 2 раза в месяц (последниЙ осмотр
проведён 27.02.|7г.), журнаJI регистрации осмотра детей на педикулёз заполняется своевременно,

педикулёз не вьuIвлен. ,Щети обследлотся на энтеробиоз ежегодно последнее обследование провеДеНО

в декабре 2016г. (18 чел.), яйца остриц не обнаружены.
Профосмотр детей врачами - сп9циrшистами проводится ежегодно. По результатам ОСмОТра

дети расцределены по группам здоровья следующим образом: 1 группа - 52,4Уо (средний показатель

по району 41,70^),2 группа - 47,6Уо (51,7Yo),3 группа - 0% (6,3%), 4 группа - 0% (0%), 5 группа - 0%

(0,З%). Показатели заболеваемости: пони)кенное зрение - 0 (9,4), нарушение осанки - 0 (5,4).

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом - 1120 (1,266,4). Прогrущено дней 1 ребёнком по болезни

4,5 (10,7), ясли - 10,5 (14,2), сад - 6,8 (9,9).

В детском салу работает 10 чел. Личные медицинские книjiкки установленного обраЗца У
сотрудников имеются. ,Щоговор на периодический медосмотр сотрудников в 2016 голу был закJIЮЧеН В

соответствии с приказом МЗ СР России от 12.04.11г. ЛЬ ЗO2н с ООО <<Живица*> от 17.06,16г. Ns 693,

на гигиеническое обlчение - с филиалом ФБУЗ (IГЭМО) в г. Коломна, Коломенском, Луховицком,
Зарайском, Озёрском районах. Медосмотр проходят своевременно и в полнОм объёме.

Заключительный акт представлен. Работники привиты против дифтерии, вирусного гепатита <<В>>,

кори, краснухи в соответствии с национчlльным календарём профпрививок, кроме ФеДОСеевой Е.В.. У
которой отсутствует прививка против дифтерии. В эпидсезон 20|6-2017 годов против гриппа привито
100% работников. Гигиеническое обl"rение и аттестация работников проведены феврале20|7r.

Террrтгория детского сада огороженq благоустроена, озеленена, имеет наружное освещение.

ГIри входах натерриторию и на входах в здание имеются вывески о запрете курениJI согласнО Ст. 12 П.

1.6 и п. 5 Ф9дерального закона Nc 15-ФЗ от 2З.02.2013г. <об охране здоровья от воздействия

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака>. ОборулОВаНЫ шIОЩаДКИ:

проryлочные для каждой группы, общегрупповая физкультурнаJI, хозяйственнм. На проryлочных

шIощадк:rх установлены игровое оборудование, беседки, песочницы, которые закрываются. Песок в

песочницах весной 2016 года заменlIлся, имеются результаты лабораторного исследованIш песка из

песочниц на радиологические, микробиологические, санитарно-химические, пара:}итологические

показателИ (протокоЛ лабораторньж исследований иJЩ ФФБуЗ кI-ЩЭМО> в г. Коломна,

Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах }{ь 8262 от 15.06.2016г., результаты

удовлетворительные).
контейнер для сбора твёрдьrх бьlтовых отходов установлен на контейнерной площадке

продовольственного магазина, расположенного рядом. !оговоры закпючены: на вывоз и утилизацию
твёрдых бытовых отходоВ с ооо <Коммунальщик) J\Ъ 25-17lм от 09.01.17г., на дератизацию с ФГУП
<Щеrrтр дезинфекции Коломенского района, г. Коломна, Московская область>> ]ф 67 от 09.01.17г.,



уборку территории осуществляют самостоятельно. .ЩоЙвор", выполнlIются своевременно. Вывоз ТБО
осуществJuIется 2 раза в неделю. Профилактические дератизационные работы проводятся 1 раз в
месяц. Последняя дератизация проводиJIисъ 77,02.!7 г,

. выявлены парушения обязательных требованпй или требований, устаповленньш
мупицппаJIьными правовыми актами:

1. Нарушен п. 6.16.1 СанПиН 2.4.|.З049-LЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>> -
к умывшIьным раковинам в туалетньж групп подача холодной и горячей воды осуществляется через
смесители в каждой раковине, общий смеситель отсутствует. ответственным за нарушение является
заведующий I.pР-детский сад Кузнецова Н.В.

2. Нарушен п. 19.2 СанПиН 2.4.|.З049-13, приказ МЗ СР России Ns 125н от 21.03.2014г. кОб
угверждении национirпьного каJIендаря профилактических прививок и кiшендаря профилактических
прививок по эпидемшIеским показанршм) - не привита против дифтерии уборщича Федосеева Е.В.
Ответственным за нарушение является завед/ющий ЩРР-детский сад Кузнецова Н.В.

(с укшанием хараюера нарушений; лиц, доrryстивших яарушения)

. выявлены несоответствиlI сведений, содержащихся в уведомлении о начaше осуществлениJI
отдельньгх видов предпринимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(норматавньrх) правовых актов): Не ВЫЯВЛе.НЫ

r выявлены факты невыполнениJI предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
}tУНИЦИПtШЬНОГО KOHTPOJUI (с указанием роквизиюв выданных предписаний): Не ВЫЯqЛеНЫ

. нарушения выявлены см. выше

ЗаПИСЬ в Журнал 1^лёта проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
ВНеСеНа (заполrиегсgлри д)оведении выездной проверки):

индивидуtшьного предпринимателя,
органами муниципального контроля

/А

упоtrомочеff ff ого щgФавФля)

индивидуапьного предпринимателя, проводимых
органами муницип€rльного контроля отсутствует

Журнал учёта проверок юридического лица,
органами государственного контроля (надзора),
(заполняется при проведонии выездной проверки):

(пощсь прерфцего)

Прилагаемые к акту документы:
распоряжение Jtlb59-6 от 21.02.2017г.. }zqедомление о проверке" запрос в филиал ФБУЗ <ЦГЭМО>.
ответ филиала ФБУЗ кЦГЭМО>. поручение" протокол и акт отбора проб. протоколы лабораторно-
ицструментальных исследований" предписание Ng 56 от 15.03.2017г,. протокол об административном
правонарушении.

уполвоvочснного прелmавителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специал ист-экс п ерт
(лолжооь)

Помощник врача по общей гигиене
(лолшоиь) (полпись) (фамилия, имя, шчсство)

Полунина Е.В.
(фамилия, имя, опеmво)

Бровкина Л.М.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениJIми полг1^Iил (а)
завед.чющий \4ДОУ LРР-д/с Ng 10 (РадчгD К}rзнецрва Н.В.

(ф,и.о (пфлWе _ при нш), дошоФь рукоющем, иноrc дожоmого лищ шй уполffомоченного цредФлreш юрщеского шщ, ищryФffоm предприншаtш, еф )пошомочешоф предФМ)

к 15 > марта 2017г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномо.lеЕного доJжностного лица (лиц) проводпвших проверку)

(подпись \поlно]lоченяого представлretr юрщичсского лица] ищвш)ального преsрffниуатеtr. его


