
:

i

(нашленование органа государственного контроля (надзора) Й" оргаrа муниципttльrо.о Йffi-;
г.Починок, переулок Октябрьский,
д.4 " |6 ') ноября 20 |7

(дата составления акта)
16ч.O0мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оqганом государствецного,контроля (над3ора). органом муниципального

коптроля юридического лица, индивидуального предприЕимателя
Ns 10-2290

По ацlесу/адресЕlп{: Смоленская область, Починковский район, г.Починок, переулок

на основании ния Jю10- 2290 от 16.10.2017г.
(вид докуМента С указаниеМ реквизитоВ (номер, лата))

была п плановсIя, выездная в отношении:
(плановая/внеплановаlI, докуý{ентарная/выездная)

(нaимeнoвaниeЮpиДиЧескoГoлицa,фaмилИЯ)ИМЯ'oTчecTBo1.'o",'@
индивиду:rльного предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:

(c.L') ноябРя 2017 г.с 10 час. 00 мин.До 15 час. 00 мин.ПроДолжительносТь 5ч.
'( |6 )r нояфя 20 п ,г. с 15 .rа.. 00 *rr. до tб .ruc. 00 мин. Прололжительность 1ч.

(заполняется в сл)лае проведеншI проверок филиалов, ПРедставительств, обособленных
структурных подрrвделений юридического лицаили при осуществлении деятельности

общая п iHocTb хдня/6часов

Акт составлен: Тарасовой Т.М. зам. начальника территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав lrотребителей и благопоJýлIия
человека IIо Смоленской области в Починковском, Глинковском, Ельнинском,
Монастырщинском, Хиславичском_районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озЕакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездIIой проверки)
Чижова Е.М. |0.02.2017г. 10ч 00мин.

(фамwffи, инициЕtлы, подпись, дата, время)
Щата номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходшrлости согласоRаЕLIJI проверки с органами прокураryры)

лицо(а), проводившее проверку: Тарасова Татьяна Михайловна - заместитель начальника
терр*rгориального отдела Управления Федера.llьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребитеЛей и благОпоJtrrия челов9ка по Смоленской области в Почи"*овс*оr, ГлинковскЪм,
Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах.

Щля проведения лабораторно-инСтрументальньш исслеДований, согласно утвержденному шIану на
2017 год, были привлечены к проведению проверки в качестве экспертов представители

индиви.цуальногО предпринимателя по нескольким ащlесам)

(рабочих дней/часов)



ЭксПертноЙ организации: Язикова Тамара Вячеславовна - помощник врача-эпидемиолога,
Марченкова А-lександра Николаевна - техник-лаборант Починковского филиала ФБУЗ <I_{eHTp

гигиены и эпиJе]!1иологии в Смоленской области> - аттестат аккредитации J\b РОСС
RU.000i.510l09 срок действия аттестата аккредитации с б февраля 201З г. по б февраля 2018 г.
Вы:ан Федеральной службой по аккредитации.

(фшпurия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность должностного лица (должностных
ЛШ1), проводившего(их) проверку; в сJцлае привлеченLш к участию в проверке экспертов,

экспертньгХ организацИй указываЮтся фамилИи, имена, отчества (последнее - при наличии),
ДОЛЖНОСти экспертов иlили наименования экспертньж организациЙ с укiванием реквизитов

СВИДеТеЛьСтва Об аккредигации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведеЕии проверки присутствоваJIи: Чижова Елена Михайловна заведующая
Iчfуяиципzrльного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскиЙ сад
Nsl г.Починка

(фамиllия, имя, отчество (последнее - цри нatлшIии), должность руководителя, иного должностного лица
(ДОлжнОстrrых лиц) или уполномоченного цредставителя юриди!Iеского лица, уполномоченного

цредставитеJuI индивидуilльного предпринимателя, уполномоченного цредставителя самореryлируемой
ОРПlнIтзации (в сrryчае проведенрIJ{ проверки члена самореryлируемоЙ организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходо проведения проверки:

ВыяВлеНы нарушения обязательных требованиЙ или требоваЕиЙ, установленньIх
МУНИЦипаJIЬныМи правовыми актапdи (с указанием положениЙ (нормативньrх) правовьIх
актов):
- юриДическим лицом не рtвработана программа производствеIIного конц)оля, нарушение
п.2.6. СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных rrравил и выполнением санитарно - противоэпидемических
(профилактических) мероприятий> (с изменениями и дополнениями J\91 СП |.Т.219З-07
от 01.06.2007г);
- раЗДелочные доски дJUI сыроЙ и готовоЙ к употреблению продукции имеет выраженные
дефекты: трещины и сколы, нарушение п.13.3. СанПиН 2.4.1.З049-1З "Санитарно-
эпиДемиологические требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образ овательньIх организаций ", далее СанПиН 2.4 .l .З 0 49 - I З :
- складское помещение дJuI хранения сухих сыпучих продуктов не обеспечено прибором
дJuI измерения температуры и влажности воздrха, нарушение п.t4.4. СанПиН 2.4.|.З049-
13.
- картофель хранится в хорошо освещенном помещении (веранда), нарушение п.14.5.
СанПиН 2.4.1З049-13.

Юридическое лицо - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад J\Ъl г.Починка и Башкирина Вера Владимировна завхоз
муниципального бюджетного дошкольного образовательного )чреждения детскиЙ сад
Ngl г.Починка допустилJI экспJryатацию объекта с указанными нарушениями.

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начr}ле осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньrх) правовых актов):

выявлены факты невыполнениJI предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципaльного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

нарушений не выявлено

\. Нарушений иньтх требований нормативньIх документов, указанных в распоряжении
при проверке не установлено.

Щетский сад размощается в одноэтажном деревянном здании. Здание оборудовано
системчtми центрz}льного холодного водоснабжения, водоотведония, отопления.

В отдельных деревянньж помещениях находятся пищеблок и прачечнм.



Здания детского сада размещаются на благоустроенной огражденной зонированной
и озелененной террr.rгории, расположенной в зоне жилоЙ застройки. Площадь территории
позвоJIяет собrподать принцип групповой изоляции для всех групп. На территории
имеютýя ицровые площадки дJuI 4 групп, оборулованных теневыми навесами,
песочЕицtlми.

Песочницы оборудованы укрытиями, используемыми в отсутствие детей. При
проверке территория, задействованнаJI дJuI прогулок детей детского сада, чистчuI.
Возмохсrость освещения территории в темное время суток имеется.

ОбразовательнаlI деятельность, а тчжже присмотр и уход за детьми, включtUI
оргаЕизацию питаЕия и хозяйственно-бытовое обслуживани9 детей, создание
необходимьж условиЙ дJuI организации образовательной деятельности, а также
обеспечение соблюдениlI детьми личной гигиены и режима дня, осуществJuIется при
наJIитIии действующой Лицензии на образовательную деятельность, вьцанной с учетом
санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии детского сада требованиям
саIIитарньIх правил. (Лицензия NsЗ975 от 19.06.2015г - бессрочно, санитарно-
эпидемиологическое закJIючение - Ns67. СО.0 1 .000.М.000 1 93.03. 1 б от 1 7.03.20 1 5г).

В состав групповьIх ячеек входят: раздевЕ}льные,(приемные, дJuI приема детей и
хранениrI верхней олежды), групповые - для проведения игр, занятий и приема пищи
(совмещенные со спальней), буфетная (для подготовки готовьD( блюд к раздаче и мытья
столовой посуды), туалетнаjI (совмещенная с умывальной).

В раздевальньIN помещ9ниях число индивидуitльньD( детских шкафов соответствует
списочному составу детей. При расоаживании детей не вьuIвлено несоответствия мебели
росто-возрастIIым особенностям детей.

В ocHoBHbIx помещенил( с пребыванием детей имеется естественное и
искусственное освещоние. Естественное освещение осуществляется за счет боковьrх
световьж проемов, стекла чистые. Искусственное освещение за счет люминесцентньD( и
энергосберегающих лtlп{п. Защитной арматурой светоточки обеспечены, заI\dена

перегоревших лЕlI\{п производится своевременно.
Условия дJuI проветрив€tния помещений имеются, проветривание проводится

регуJIярно. Предусмотрена ecTecTBeHIIEuI вентиляциJI помещений через фраллуги, откидные
устройства окон. Нарушений при проветриваIIии помещений Ее вьuIвлено. Параллетры
микроклимата помещений с пребыванием детей (по пок€ваниям термометров,
вывешенных в груrrповьIх ячейках), Еа начало проверки сQответствовали гигиеническим
нормативам, при проверке представлены результаты' производственного контроля
температуры ocHoBHbIx помещений с пребыванием детей, нарушений не выявлено.

Моющими и .дозинфицирующими средствами детское уIреждение обеспечено,
имеются инструкции по приготовлению и использованию.

В каждой |руппе выделены и промаркировацы емкости для обработки столовой
посуды по эпидпоказаниям.

Санитарное состояние rIреждение удовлетворительное, влажнЕuI уборка проводится
своевременно. Уборочный инвентарь вьIделен, промаркирован.

Стирка и сбор грязного белья, вьцача чистого белья, осуществJuIется в прачечной
детского сада, (оборудованы помещение для стирки, помещение для глажения чистого
белья), дJu{ хранения чистого белья используется шкаф. Хранения грязного белья в
групповьIх не установлеIIо. При проверке предъявJIен достаточный запас чистого белья.

Копии документов, подтверждающие происхождение, качество и безопасность
используемьж средств гигиены и моюIrц.Iх средств имеются, нарушений не выявлено.

Новые игрушки ъ2017 году не приобретались.
Игрушки для игры на улице хранятся отдельно от игрушек из групповых. При

проверке не вьuIвлено нарушений режима обработки игрушек.
Администрацией детского сада укомплектована аптечка первой помощи,

приобретены термометры, шпатели, п9рчатки и др. мед. изделия, необходимые для
осмотра детей, в том числе при уtреннем приеме детей.

," На момент проверки, по предъявленной докумонтации (проверена выборочно):
проводятся ежедIIевные осмотры детей и опрос родителей при приеме детей,
организованы осмотры детей на педикулез, дети принимilются в детский сад с
медсправкапdи от врача (впервые и после длительного отсутствия), при н€tличии
информации о прививках (при приеме в детский сад).



i

При проверке проведено паразитоIогическое обследование прис}"тствующих детеи

детского сада. ИнвазированньD( детей не выявлено.
пищеблок приспособлен для работы на сырье и полуфабрикатах. Технологическое

обор1.:ование, В том числе холодильное, электроIIлита с д)ховкой, поддерживаются в

исправном состоянии. Имеются условия для мыть.я кlхонной посуды, обработки сырых

продктоВ (мясо-рыбных, фруКтов) И раковина для мытьЯ рук персонала пищеблока;

разJе-:Iочные столы и инвентарь дJш сырых и готовьIХ продуктоВ. ПрИ проверке

нарlшlений термической обработки готовьIх блrод в процессе приготовления не вьUIвлено,

что подтверждается результатами лабораторных исследований готовых блюд по

микробиологическим показателям и качества термообработки (протоколы и экспертные

заключения прилагаются к настоящему акту). На пищеблоке имеется отдельный вход со

стороны хозяйственной зоны для rrриема пищевых продуктов и сырья, Проводится

бракераж поступающих скоропортящихся продуктов и готовых блюд, При проверке

выборочно проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и

этикетки на продукты, находящиеся в складском помещении пищеблока (крупы,

макароны' соль, моЛочные IIродукты, су<офрукТы, овощи, хлеб, соки И лр.). Контроль

температурного режима и сроков хранения проводится с использованием термометров.

мьттье кухонной посуды и инвентаря проводится в условиях пищеблока. Мытье

посуды, в которой доставляются готовые блюда из пищеблока в групповые ячейки,

предусмотр.rrо " 
буфетных груrrповых ячеек. При проверке на пищеблоке и в групповых

посуды достаточно, нарушений маркировки и исrrользования посуды на пищеблоке и в

буфетных не вьuIвлено.
При проверке представлоно примерное меню, разработанное для детей двух

возрастов. Результаты tlроведенного в ходе проверки лабораторного иссJIедования обеда,

приготовленного |0.02.2017, установиJIи соответствие его калорийности и суммарного

объема блюд гигиеническим нормативам.
по результатам проверки, согласно IIредставленным товарно-сопроводительным

ДокУМенТаМиЭТикеТкам,санкционныХпроДУкТоВнеВыяВлено.
Питьевой режим соблюдается с использованием кипяченой воды. Нарушений

требуемой периодичности замены воды в групповых не вьUIвлено.

водопроводная вода исrrользуется для мытья посуды, личной гигиены и технических

целей. По результатам исследования проба питьевой воды, отобранная при проверке из

водопроводного крана по исследованным показателям соответствует гигиенических

"oprur"uoB 
СанПиН 2.|,4.|014-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества,

гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения)).

спецодежда, моющие, дезинфицирующие средства, уборочный инвентарь имеется,

при проверке в помещениях и на территории детского сада фактов курения не

зафиксировано, имеются надписи и знаки, за[рещаюrJIиg курение, Проводится работа по

воспитанию здорового образа жизни. Организована работа по вакцинации против гриппа

среди детей и взрослых.
10 февраля 20|7r, проведено обследование детского сада с применением

лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов

Поо"нпов"кого филиала ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>,

проведен отбор проб лля исследования по микробиологическим и санитарно-химическим

показателJIм воды питьевой, готовых блюд, 1rищевых продуктов, смывов с предметов

окружающей среды на БГКП и по паразитологическим покчвателям, (акты отбора от

|0-.о2.20t7); паразитологическое обследование детей из числа присутствующих на

10.02.2017г.
Результаты лабораторных исследований и измерений представлены в виде

протоколов и экспертньIх заключений в территориальный отдел Управления

РЪспотребнадзора по Смоленской области в Починковском, Глинковском, Ельнинском,

Монастырщинском, Хиславичском районах (прилагаются к настоящему акту).

при проверке имелась возможность соблюдения личной гигиены детьми и

,rapao"urroM (м"rло, туалетная бумага, промаркированные полотенца и постельное белье в

ншIичии, водопроводные раковины и унитазы исправны),

Осуществляются дератизация и дезинсекция (по логовору с ФгуП <Смоленский

областноЙ центР дезинфекЦии ГоссаНэпиднадзОра в СмоЛенской области, г.Смоленск>),

детскомy саду По договорy предоставляются услYги по вывозу и Yтилизации ТБо,



запrtсь в Жrрна-r учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контро-lя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля
контроля, отсутствует (заполняется при гIроведении

индивидуЕ}льного предпринимателя,
(надзора), органами муЕиципальЕого
выездной проверки):

(полпись проверяющего) (подпись,уполномочЙного trредставителя
юридического лица, индивиду€Lпьного

цредпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- порrrение ЛЪ10-13 1 от 25. l |.20|7r;
- копия Ежта отбора проб воды от 02.11.20l7r;
- копиlI акта отбора образцов дезиЕфицирующих средств от 02.11.2017г;
- копии актов отбора смывов от 02.11.2017г;
- копии актов отбора образцов продукции: от 02.1 I.2017г;
- экспертНые закJIюЧения J\Ъ709-П, от lз.l1.2017г J\Ъ718-П от 16.1 |.2О|7r;
- протоколы лабораторньж испьrганий ль1552п, Nsl556П - м1558П, Jф1561п, Ns1562П от
07.tt.20|7г; J\Ь1553П - Ns1555п, Nsl559п-м1560п, м1563п, J\lb1564п 08.11.2017г;
J\Ъпр320 П, МпрЗ2l П от 08.11.2017г; м11872 от 14.1 1.2О17г;
- результаты обследования на энтеробиоз и гельминтозы
- продписание Jt920 от 1 6. 1 1 .201 7г.

Подписи лиц, водивших п

заместитель начальника го отдела
с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложен 'rИИ полу^lил(а):

Чижова Елена Михайловна з€Iведующая муниципального бюджетного дошкольного

иtIеского лица, индивидуitльного
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(фамшlия, имя, отчество
или уполномоченного

(последнее -
цредставителя

при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
юридшIеского лица, индивидуzlльного цредцриниматеJUI, его

полномочецного п

|' |6 ') ноября 2017 г.

(подпись)


