
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу -  ЮГРЕ 
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 4, г. Н^ Ц нск’ ^нты-Мансийский автономный округ -  ЮГРА, Тюменская область, 628309 
телефон. 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480

e-mail: rpn-vugansk@mai I ,щ
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

г. Нефтеюганск, ул. 
Набережная, стр. 12

(место составления акта)
14 июня 20 17 г.

(дата составления акта)
_____________12:00____________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
„  № 105
По адресу/адресам: 628330, Ханты -  Мансийский Автономный oKnvr -  Югоа Тю мени* 
Нефтеюганский район, сп. Сингапай, ул. Центральная, дом 30 з е й с к а я  область.

(место проведения проверки)

“7--------;------------ ------ --------- --------- ------------- - проверка в отношении:
t j  . (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
----------- ^ Р ^ М £ Д Д етский сад «Ручеек» (ОГРН- 1028601791607 ИНН -  8619009797)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)------------------------ ---------------------
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 22.05.2017г. по 14.06.2017г.- 18 рабочих дней

“ 07 
“ 13 ■Ц------тп Т Г  Г' С 7Й- Час' М™ 'Д0 —  Час- мин- Продолжительность 3 ч

— ------ 20_17_ г. с 09_ час. _00_ мин. до 13. час. _00_ мин. Продолжительность Т Т

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней/ 7 ч.
(рабочих дней/часов)

^ К1^°.СТаВЛеН‘ —9Рриториальный отдел Управления Роспотребнал.зопя по ХМАО-Югпр R г 
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. П ы т ь - Я х е ~  ^ ^ ^ ^----- 1

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

С конней распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется пни 
проведении выездной проверки) у 4 щсшолняетея при
Заведующий НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» Мишина Галина Юрьевна -7^ 7 /  у  '



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения прове

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Еренкова Дарья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» Мишина 
Г алина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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)

При проведении плановой выездной проверки в отношении Нефтеюганского районного 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек», 
установлено:

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» расположено по адресу (юридический и фактический адреса): 
628330, Ханты -  Мансийский Автономный округ -  Югра, Тюменская область, Нефтеюганский 
район, сп. Сингапай, ул. Центральная, дом 30.

ОГРН -  1028601791602, ИНН -  8619009797, дата постановки на учет 07.02.2001г.
Дошкольное образовательное учреждение имеет:
- санитарно - эпидемиологическое заключение № 86.НП.01.000.М.000054.04.09 от 

09.04.2009г. на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования, срок действия: бессрочно, выданное территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском 
районе и г. Пыть-Яхе;

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности, выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры - Серия 86Л01 № 0001333, 
регистрационный номер 2118 от 30.06.2015 года, срок действия лицензии: бессрочно.

Согласно приложению № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 
2118 от 30.06.2015г. НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» имеет право на ведение образовательной 
деятельности:

- дошкольное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.

Всего в учреждении функционирует 4 разновозрастных группы, возраст детей составляет 
от 3 до 7 лет. Проектная мощность НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» составляет 80 человек, списочный 
состав включает в себя 96 детей (на 01.05.2017г.), в том числе:

- младшая группа -  25 детей;
- средняя группа -  24 ребенка;
- старшая группа -  24 ребенка;
- подготовительная группа -  23 ребенка.
Проектная вместимость детского дошкольного учреждения -  80 человек, фактическая по 

списку — 96 детей, перегрузка по проекту -  20,0 %, что не соответствует требованиям п. 4.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Но количество детей в 
группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности - 
НРМДОБУ «Д/с «Ручеек», определен исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - 
для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка 
(площади групповых соответственно составляют не менее 50,0 м2), что соответствует требования 
и. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Характеристика объекта.



/

Здание НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» введено в эксплуатацию в 1982 году размещено на 
внутриквартальной территории сельского поселения Сингапай, за пределами сани Д ш “задитнь«
уоовХ Дт  ИЯ™ ’ ССЮруЖеюш и иньк К ен го в  и на расстояниях, обеспечивающих нормативные 
уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки в 
соответствии с требованиями п. 2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 “ сГитГрно 
эпидемполотичеекие требования к устройств,, содержанию и организации режима раГты  
дошкольных образовательных организаций». р

застройки 6937 м* У, ? СТ0К НР МД0БУ <<Детский сад «Ручеек» имеет общую площадь с учетом застройки 6937 м , застроенная площадь участка — 847,1 м2. 2
Территория объекта ограждена с 4-х сторон забором из металлического штакетника 

имеется наружное электрическое освещение, что соответствует и. З.1., и. 3.3. С а н П и н Т Л ™ .’ 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации н е ж и м а  
работы дошкольных образовательных организаций». Р

Территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории свободной от 
застройки, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2 4 1 3049 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
пяпп На Территории дошкольного учреждения не предусмотрены стоки для отведения 

аводковых и ливневых вод от территории дошкольной образовательной организации для 
предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей что не сГтвештвуЛ 
требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

- р™  =
На территории дошкольной организации выделены игровая и хозяйственная зоны Ня 

территории игровой зоны расположено 4 игровые площадки таким об рГ м  З у с м о т о е н ы
соотие УШ1ЬНЫе ИдР0Вые пло«адки для каждой группы, 1 общая физкультурная площадка что 
^ = еТк Г ” “  "■ 3'6' СаНШН 2-4Л'3049-13 «Санитар„о-УпидемиолоГческ™ 
образовательных организаций».содержанию и организации режима работы дошкольных

Для защиты детей от солнца и осадков в теплое время года на территории НРМОБУ
toe мен”  о Т Г  Т  ПреДуСМ0Тр“ Ы „авесы, оборудованные д е р е З „ 1 “ и
не гоотне Т  к огражценньми о ърок сторон (высота ограждений не менее 1 5 м) что
не соответствует требованиям п. 3.9., п. 3.10., п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «С1нитарш“

идемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

,:Г ь П Г б Г о ^ “ - ИГР0ВЫе —  “  - — о Г ч е Г

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидшшлогические^требошшг^^^стройств^^содержанию^11̂  
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» c0®P>K™ro и

Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных 
организации, колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место ( о т д е ^ Г Х Г к ”  
помещение), что соответствует требованиям п. 3.11. СанПиН 2 .4.1.3049- 1?  « С ™ Г о  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режнш „ Х ы  
дошкольных образовательных организаций». Р

п(~ ФИЗК}ЛЬТУРНаЯ ПЛОщадка для детей> посещающих НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек»
??Ш Н В2Н4а ,С304?°П Р(~ > ™  ц е н н о с т е й , что соответствует требованХ  Z 3.12

И Н 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Д Р Ию и

В ходе проверки представлены результаты ежегодного в весенний период исследования 
(в период полной его замены) песочниц, установленных на игровых площадках на степень 

оиологического загрязнения -  соответствия гигиеническим нормативам по паразитологическим 
микробиологическим, что соответствует требованиям п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно’ 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимГработы 
22Ж 2Ш Т ). °бра30ВаТеЛЬНЫХ организаций» (протокол лабораторных испытаний № 3352 от



Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные поме 
столовой не имеет самостоятельный въезд, подъезд автотранспорта к хозяйственной площад 
осуществляется в период отсутствия детей в дошкольной образовательной организации, \  
допускается требованиями п. 3.16. СанПиН 2.4.1JU49 14 «Унитарно а д 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкол
образовательных организаций». ттпгтРТТТ,ньтх

На территории хозяйственной зоны предусмотрены места д у гянПиН
принадлежностей и чистки ковровых изделий, что соответствует требованиям п. 3.16. Сан1
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Р На Территории хозяйственной зоны на расстоянии не менее 15 м от здания оборудована

площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены промаркированные, 
оборудованные крышками 3 мусорных контейнера, что соответствует требованиям п. >Л 8. 
СанПиН 24  1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержани 
“ пни режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверь 
представлен договор «на сбор, транспортирование и размещение отходов» № 13Р ВЗС> от 
01.01.2017г. с ООО «Спецкоммунсервис», что соответствует требования ■
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». __

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей. В зимнее 
время проводиться очистка территории от снега по мере необходимости по средств

с„егоуб= й _ н а  до_ й о6разовательной организации дорожки к

хозяйственным постройкам покрыты асфальтовыми плитами, что соответствует тре овмиям 
3 21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  ̂устроис у, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организацию»

На территории дошкольной организации проведена акарицидная обработка 17.05.20 .
площадью 19,09 га (согласно справки ЧОУ ДПО «МЦОТ»).

Акт контроля эффективности акарицидной обработки не представлен, что явля 
нарушением п 1 2., и. 7.4.1.6., п. 7.4.1.7 СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекции, передающихся 
иксодовыми клещами», п. 1.1., п. 8.4.2. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного
энцефалита».

Здания, помещения, их оборудование.
Учреждение НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» функционирует с 1982 года, представля 

собой отдельно стоящее двухэтажное здание, что соответствует требованиям п. . ., п. . . 
СанПиН 2 4 1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержани 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
составляет 686,4 м2, согласно представленного технического паспорта (зда Д 
«Ручеек»), выданного Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация -  Федеральный БТИ» по XMAU
Югре Нефтеюганским подразделением.

R состав помещений входит: „ _____
1. 4 групповых ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастно

дополнительное помещение для занятий с детьми -  физкультурный, музыкальный 
залы, кабинет логопеда и т.д.;
сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, столо ,

служебно-бытовые помещения для персонала, что соответствует требованиям и. 4.4. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

В состав групповых ячеек входят:
раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), Ronnr ттътх!
групповая -  игровая комната (для проведения совместной деятельности детей и взросл ),
спальня,

\

2 .

3 .

4.



туалетная, умывальная, что соответствует требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 
« анитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Площади помещений, входящих в групповую ячейку соответствуют рекомендуемым 
площадям помещении групповой ячейки, в соответствии с требованиями п. 4.12. таблицы 1 
Приложения N 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации». '

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации 
обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для
Г9Те?янПиЮН эТт0 1 В Х О Д  ^  ТерРИТ°Рию ^ Р т а н и я ,  что соответствует требованиям и. 
4.У. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Длительность пребывания детей в детском саду составляет 12 часов в день (режим работы 
учреждения: с 7:00 ч. до 19:00 ч.), функционирует 4 разновозрастных групп, группы 
кратковременного пребывания детей отсутствуют.

Входы в здания оборудованы тамбурами и тепловыми завесами, в целях сохранения 
воздушно-теплового режима в помещениях дошкольного образовательного учреждения что 
соответствует требованиями н. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиолопиюские 
р бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».
f- 0тделка стен’ - л - ,  потолков помещений учреждения гладкая, без признаков поражений 

грибком, допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные 
материалы, используемые при проведении ремонтов в учреждении имеют документы 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (сертификаты о соответствии’
ГдТ ш но *1з С00™етствия)’ 4X0 соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.4., п. 5.5. СанПиН 

. . .3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Оборудование основных помещений осуществляется согласно росту и возрасту детей 
Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные
С а Х Г 2Т ’Л п Г 1 ТДОгУМеНТЫ' n0OTBeP ^ ai° ™  происхождение и безопасность, и. 6.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, что соответствует 
тре ованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
Устройству^ содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации». Шкафы для одежды и обуви детей оборудованы индивидуальными ячейками-
промаретрована °ВНЫХ Уб°Р°В И крючками для верхней одежды, каждая индивидуальная ячейка

В раздевальных (или в отдельных помещениях) НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» 
предусмотрень!'Условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что соответствует требованиям 

• о.^. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

В групповых для детей 3 лет и старше столы и стулья установлены по числу детей в группах
™ т Г и ИяпТа̂ еИ И ПОДГОТОВИтельной гРУ™ы используются столы с изменяющимся наклоном 
крышки до 30 градусов, стулья и столы одной группы мебели и промаркированы, что 
соответствует требованиям п. 6.5., п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
тре ования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

В дошкольной образовательной организации используются игрушки, имеющие документы 
подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 
дезинфекции, мягконабивные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в 
качестве дидактических пособий, что соответствует требованиям п. 6.10. СанПиН 2 4 1 3049 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».



В составе групповых ячеек предусмотрены отдельные спальные помещения, оборудовав 
стационарными кроватями, что соответствует требованиям п. 6.12. СанПиН 2.4.1.3049 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режим 
работы дошкольных образовательных организаций». Количество кроватей соответствует 
количеству детей, находящихся в группе.

На каждого ребенка имеется три комплекта белья, что соответствует требованиям п. 17.14 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Все белье 
промаркировано.

Представлена, подтверждающая документация о проведение с периодичностью не реже 1 
раз в год химической чистки постельных принадлежностей - подушек, матрацев и ковров, в 
соответствии с требованиями п. 17.4., п. 17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) (договор № 3 от 17.04.2017г. с ИП 
Залиловой Е.К., акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2017г.).

В ходе проверки представлен договор № 01 от 01.01.2017г. «на абонентное оказание услуг 
по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке» с ИП Скороходовым С.Г.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 
умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов 
размещаются унитазы, что соответствует требованиям п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Туалетная для детей младшего возраста оборудована: 2 унитазами, 2 умывальными 
раковинами с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальной раковиной для 
персонала, отдельным помещением, оборудованным хозяйственным шкафом для хранения 
уборочного инвентаря, ветоши, моющих и дезинфицирующих средств. В туалетных к 
умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды 
осуществляется через смеситель, что соответствует требованиям п. 6.16.1, п. 6.16.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В туалетной средней, старшей и подготовительной групп в умывальной зоне 
устанавливаются 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 
умывальная раковина для взрослых, по 3 детских унитаза, что не соответствует требованиям п. 
6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», но 
допускается п. 1.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м 
(от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м, что соответствует требованиям п. 6.16.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Умывальники оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей, что 
соответствует требованиям п. 6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

Унитазы во всех группах оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, 
допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует 
требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

Для персонала дошкольного учреждения организованы 2 отдельные санитарные комнаты с 
унитазами и умывальниками (имеется отдельный туалет для сотрудников пищеблока), что 
соответствует требованиям п. 6.20. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические



требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

В туалетных помещениях (напротив умывальников) установлены вешалки для детских 
полотенец по списочному составу детей, что соответствует требованиям и. 6.21. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Во всех основных, дополнительных и сопутствующих помещениях имеется естественное 
освещение. На момент проведения обследования светопроемы в групповых, музыкально
спортивном зале оборудованы солнцезащитными устройствами, в качестве которых используются 
шторы, жалюзи светлых тонов в соответствии с требованиями п. 7.3 СанПиН 24 1 3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
раооты дошкольных образовательных организаций».

В помещениях групповых ячеек, дополнительных помещений для занятий с детьми 
медицинском кабинете, сопутствующих помещений, служебно-бытовых помещения^ 
предусмотрено общее искусственное освещение, выполненное светильниками с 
люминесцентными лампами в защитной пылевлагонепроницаемой светорассеивающей арматуре 
что соответствует требованиям и. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Уровни искусственного освещения в дошкольной 
образовательной организации, согласно представленному протоколу испытаний физических 
факторов №250 ФО от 02.12.2016г., ФФБУЗ «ЦГиЭ в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и 

Г. Пыть-Яхе» (согласно программе производственного контроля) соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к искусственному освещению жилых и общественных зданий

Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую 
арматуру, что соответствует требованиям и. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитацно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Чистка оконных стекол и светильников проводится 
соответствует требованиям п. 7.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 
требования к устройству, содержанию и организации 
образовательных организаций».

Система отопления централизованная. В качестве нагревательных приборов установлены 
радиаторы огражденные специальными устройствами, в соответствии с требованиями п. 8.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений
ДЛЯ пребывания детей’ что соответствует требованиям и. 14.5. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Остекление окон 
выполнено из цельного стеклополотна, разбитые стекла в ходе проверки не обнаружены что
тое°бованияУеТ Tpe6°B™  П' 4Л6' СанПиН 2-4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
р бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». ильных
На проверку представлен договор № 84 «на оказание услуг по техническому обслуживанию

1 т о Т п М̂ М? т ?  СИСТеМ ВСНТИЛЯЦИИ>> от 01.03.2017г. с ООО «ХолодСервис», на основании 
рого 15.03.2017г. проведено техническое обслуживание вентиляционной системы что 

соответствует требованиям и. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольник 
образовательных организаций».

В ходе проверки не представлена подтверждающая документация осуществления контроля за 
эффективностью работы вентиляционньк систем, который должен осуществляться с
ГаРГДлаН??ТЬЮо Не Р6Же 1 Pa3a В Г°Д’ ЧТ° Не соответствУет требованиям и. 8.1. СанПиН 
2.4.1.j 049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольньк образовательньк организаций».

по мере их загрязнения, что 
«Санитарно-эпидемиологические 
режима работы дошкольньк



л

В помещениях групповых и спальнях установлены бытовые термометры для кон, 
температурного режима, что соответствует требованиям п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанП
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно представленному в ходе проверки протоколу испытаний физических факторов № 
333 ФМ от 02.12.2016г. параметры микроклимата, а именно: по относительной влажности воздуха 
в помещениях в групповых ячейках, музыкальном зале не соответствует требованиям ст. 11, ст. 
28 ч. 1 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются, проветривание 
проводится не менее 10 минут, а также в соответствии с требованиями п. 8.5., п. 8.6. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Здание объекта подключены к централизованным сетям холодного и горячего 
водоснабжения, что соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». На пищеблоке дошкольного учреждения 
оборудованы две системы водоочистки (фильтр AZUD MODULAR 100 1, фильтр напорный 
мультипатронный для очистки питьевой воды «Магистра Аква 60»), в ходе проверки на которые 
представлены паспорта и инструкции. Представлен договор «на ремонт и обслуживание систем 
водоочисток» от 01.05.2017г. с ООО «ХолодСервис».

Все помещения пищеблока, туалеты, умывальные для персонала и детей, имеют подводку 
горячей и холодной воды, на умывальниках, душевых установках, водозаборных кранах для 
хозяйственных нужд (забор воды для уборки помещений) и моечных ваннах установлены 
смесители, что соответствует п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 3349 от 19.05.2017г. вода
централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, отобранная на пищеблоке 
после системы доочистки по микробиологическим, органолептическим и санитарно-химическим 
показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения», требованиям п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

В учреждение имеется дополнительные помещения для занятий с детьми физкультурный и 
музыкальный залы, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Отделка стен, пола, потолка, соответствует 
требованиям раздела 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, протирочная).
Медицинский блок:
Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется по договору № 8 «Об 

организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении» от 01.01.2017г. 
сотрудниками Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница».

.Представлен:
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности в данном учреждении № ЛО- 

86-01-002672 от 31.01.2017г., согласно которой при оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержании 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями).

При организации мытья обменной тары в дошкольной образовательной организации ш 
выделено отдельное помещение, фактически мытье обменной тары осуществляется в буфетной 
групповой ячейки и столовой, что не соответствует требованиям п. 4.30. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями), но допускается п. 4.24. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями).

В дошкольной образовательной организации для мытья столовой посуды буфетная младшей 
группы, столовая оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и 
горячей воды (отдельные для каждой группы), что соответствует требованиям п. 4.33., п. 4.34. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями).

В детской образовательной организации предусмотрен пищеблок, работающий на сырье, что 
соответствует требованиям п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями).

Состав, площади, объемно-планировочные решения помещений пищеблока не соответствует 
требованиям п. 13.1., приложению 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями), но согласно п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-1 3 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) состав и площади 
помещений пищеблока определяются заданием на проектирование.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется, при наличие 
документов, подтверждающих их качество и безопасность. Доставка пищевых продуктов 
осуществляется транспортом поставщиков, что соответствует требованиям п. 14.1. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями).

Продукция поступает в таре производителя (поставщика), документация, удостоверяющая 
качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) хранятся до 
окончания реализации продукции. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется, 
результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок, что соответствует требованиям п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-1 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями).

Примерное двухнедельное меню для детей возрастной группы с 3 до 7 лет, утвержденное 
руководителем дошкольной образовательной организации представлено. Питание организовано в 
соответствии с примерным меню, рассчитанным на 2 недели. В учреждении организован 
пятикратный прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Примерное меню 
содержит информацию в соответствии с требованиями п.15.5. Приложение № 12 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями). 
Приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий. Повторение одних и 
тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня отсутствует. 
Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню, что соответствует 
п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 
изменениями).

Пищеблок представлен следующим набором помещений:
- загрузочная;
В загрузочной установлены открытые стеллажи для хранения уборочного инвентаря, 

емкостей из производственных цехов (для обработки яйца), хранения дезинфицирующих средств, 
таким образом, не исключается встречные потоки поступающей продукции, тары поставщиков,



инвентаря и емкостей, используемых в производственном процессе, что не соответствует 
требованиям и. 4.28. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

а именно: производственный цех условно разделен на место вторичной обработки овощей 
мясорыбныи цех, место приготовления холодных закусок, горячих блюд, моечную кухонной
0°,С̂ Ьп ,п 7 ,Не С°ОТВеТСТВуеТ тРебованиям п- 4-24., П. 4.25., п. 13.1., приложения № 4 СанПиН
2.4.1. J049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) но 
допускается требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (с изменениями).

- 2 производственных цеха:
для сырой продукции - условно разделенный на мясо-куро-рыбный цех (имеются 

раздельные промаркированные столы, и весь сопутствующий разделочный инвентарь 
промаркированных в соответствии с требованиями санитарного законодательства), в этом же 
помещении осуществляется обработка яйца и первичная и вторичная обработка овощей 
(специально отведенные и оборудованные места для этого не выделены, имеются емкости, 
инвентарь для данных целей, промаркированные в соответствии с санитарными правилами). В 
помещении оборудована 1 моечная ванна для производственных целей, отдельная раковина для 
мытья рук сотрудников не предусмотрена.

В цехе для обработки сырой продукции (мясо-рыбном цеху) установлена только одна 
моечная ванна, что не соответствует требованиям приложения № 4, п. 13.1., п. 13.8. СанПиН
2.4.1. ^049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На пищеблоке дошкольной организации не выделено специально отведенное месте в мясо
рыбном цехе, для обработки яйца, отсутствует для этих целей промаркированная ванна что не 
соответствует требованиям п. 14.12., п. 13.1, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

На пищеблоке дошкольной организации не предусмотрены цеха (специально отведенные 
места) для первичной и вторичной обработки овощей, отсутствует для этих целей необходимое 
оборудование -  производственные столы, моечные ванны и т.д., что не соответствует требованиям 
приложения о 4, п. 13.1., п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

1 для готовой продукции - условно разделенный на горячий цех, место готовой продукции 
место для приготовления холодных закусок, совмещенный с моечной для кухонной посуды.

Выделенное место для моечной кухонной посуды в горячем цехе не оборудовано 
производственным столом, раковиной для мытья рук, приложения № 4 п 13 1 п 13 3 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,” содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, влаги на 
пищеблоке, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне 
максимального загрязнения (моечные раковины, электрические плиты и т.д.), что не соответствует 
требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,^ содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации».

- складское помещение оборудованное холодильниками, и стеллажами для сухих
продуктов. J

- раздаточная.
Прачечная
В дошкольной образовательной организации предусмотрена постирочная. Помещения 

стиральной и гладильной смежные. Имеется один вход для сдачи грязного и получения чистого 
белья, что не соответствует требованиям п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



\
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра 
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями).

Вход в постирочную расположен вдали от помещений групповых ячеек, что соответствуе 
требованиям п. 4.36. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (с изменениями).

Прачечная представлена: кладовой чистого белья, совмещенная с гладильной, стирально
сушильной.

Стены помещений постирочной, гладильной и облицованы влагостойким материалом, на 
высоту не менее 1,5 м, для проведения влажной обработки с применением моющих и 
дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями).

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (постирочной) окрашены 
влагостойкими материалами, что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями).

Грязное белье доставляется в постирочную в матерчатых мешках, после чего они стираются, 
что соответствует п. 17.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (с изменениями).

Помещения служебно-бытового назначения для персонала.
Для персонала дошкольного учреждения на первом этаже организовано 2 санузела, 

оборудованные раковинами с подводкой холодной и горячей воды, имеется мыло, 
электрополотенца, 2 унитаза.

Обеспеченность дез.средствами (перечень): на момент обследования имеется запас моющих 
и дезинфицирующих средств («Экобриз-окси») в медицинском блоке, на пищеблоке, в групповых 
(мыльно-содовый раствор), для обработки яиц используется «Ника-М», «Эком-50М» в 
необходимом количестве. В моечной пищеблока, буфетных групповых ячеек вывешены 
инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов 
применяемых моющих и дезинфицирующих средств. В дошкольном учреждении на рабочих 
местах медицинского блока, пищеблока, групповых, имеются инструкции по приготовлению 
дез.средств, графики проведения текущей и генеральной уборки.

Наличие личных медицинских книжек единого образца с результатами гигиенической 
аттестации: всего в учреждении работает 39 сотрудников, в ходе проверки представлено 39 
личных медицинских книжки с результатами прохождения предварительных при приеме на 
работу и периодических медицинских осмотров, гигиенического обучения с последующей 
аттестацией, а также сведения о прививках. 100,0 % сотрудников своевременно прошли 
медицинские осмотры и гигиеническое обучение с аттестацией.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил и оценка его 
эффективности: Предоставлена программа производственного контроля, утвержденная
заведующим НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек», что соответствует требованиям п. 2.6., п. 4.1.СП 
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий».

В учреждении разработана и утверждена заведующей «Программа производственного 
контроля соблюдений требований, действующих в сфере благополучия человека и защиты прав 
потребителей НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек», в перечень мероприятий которой включены 
лабораторные и инструментальные исследования (физических факторов -  уровни искусственной 
освещенности в помещениях, параметры микроклимата; исследование воды по
микробиологическим и санитарно-химическим показателям; микробиологические исследования 
смывов (БГКП), анализ готовых блюд на калорийность, исследование смывов на наличие яиц 
гельминтов, исследование песка песочниц на наличие яиц гельминтов, на микробиологические и 
санитарно-химические исследования, исследование смывов на сальмонеллез и т.д.), согласно 
которой представлены протоколы лабораторных исследований.



При проведении плановой проверки в отношении НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек», были 
выявлены следующие замечания:

1 .На территории дошкольного учреждения не предусмотрены стоки для отведения 
паводковых и ливневых вод от территории дошкольной образовательной организации для 
предупреждения здтопления и загрязнения игровых площздок для детей, что не соответствует 
требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

2. Для защиты детей от солнца и осадков в теплое время года на территории НРМОБУ 
«Детский сад «Ручеек» не предусмотрены теневые навесы, оборудованные деревянными полами 
(не менее 15 см от земли), огражденными с трех сторон (высота ограждений не менее 1,5 м), что 
не соответствует требованиям п. 3.9., п. 3.10., п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

3. Покрытие групповых площадок -  песок, что не соответствет требованиям п. 3.8. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Акт контроля эффективности акарицидной обработки не представлен, что является 
нарушением п. 1.2., п. 7.4.1.6., п. 7.4.1.7 СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами», п. 1.1., п. 8.4.2. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита».

5. В ходе проверки не представлена подтверждающая документация осуществления 
контроля за эффективностью работы вентиляционных систем, который должен осуществляться с 
периодичностью не реже 1 раза в год, что не соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6- Согласно представленному в ходе проверки протоколу испытаний физических факторов 
№ 3»» ФМ от 02.12.2016г. параметры микроклимата, а именно: по относительной влажности
воздуха в помещениях в групповых ячейках, музыкальном зале не соответствует требованиям ст. 
11, ст. 28 ч. 1 ФЗ № 52 от 30.0».99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. Имеется один вход для сдачи грязного и получения чистого белья, что не соответствует 
требованиям п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (с изменениями).

8. В загрузочной установлены открытые стеллажи для хранения уборочного инвентаря, 
емкостей из производственных цехов (для обработки яйца), хранения дезинфицирующих средств, 
таким образом, не исключается встречные потоки поступающей продукции, тары поставщиков, 
инвентаря и емкостей, используемых в производственном процессе, что не соответствует 
требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

9. На пищеблоке дошкольной организации не выделено специально отведенное месте в 
мясо-рыбном цехе, для обработки яйца, отсутствует для этих целей промаркированная ванна, что 
не соответствует требованиям п. 14.12., п. 13.1, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

10. В цехе для обработки сырой продукции (мясо-рыбном цеху) установлена только одна 
моечная ванна, что не соответствует требованиям приложения № 4, п. 13.1., п. 13.8. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. На пищеолоке дошкольной организации не предусмотрены цеха (специально 
отведенные места) для первичной и вторичной обработки овощей, отсутствует для этих целей 
необходимое оборудование -  производственные столы, моечные ванны и т.д., что не



соответствует требованиям приложения № 4, п. 13.1., п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

12. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, влаги на 
пищеблоке, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне 
максимального загрязнения (моечные раковины, электрические плиты и т.д.), что не соответствует 
требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

13. Выделенное место для моечной кухонной посуды в горячем цехе не оборудовано 
производственным столом, приложения № 4, п. 13.1., п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

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

юлномоченного #редст;(подпись уполномоченного Представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:__________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: Ведущий специалист-эксперт Еренкова Д.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“  ^>4/  ” £>£ 2 0 /* ^  г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


