
Управление Роспотребнадзора 
по Липецкой области,
398002, г. Липецк, ул.
Гагарина, 60-а
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N978/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. 8 Марта, д.20/3
место проведения проверки

на основании: распоряжения №118/03-4 от 27.02.2018 г. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области В. А. Бондарева
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчестваЯв случае если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 95
г. Липецка (ДОУ №95 г. Липецка)
юридический адрес: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20/3
фактический адрес: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20/3
ИНН 4826027839, ОГРН1024840826152
ОКВЭД 85.11., количество объектов 1
(  полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«05» марта 2018 г. с 10 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 5 часов
«06» марта 2018 г. с 11 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 4 часа
«13» марта 2018 г. с 11 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 4 часа
«19» марта 2018 г. с 13 час. 00 мин час. до 17 час. 00 мин. 

продолжительность 4 часа
«20» марта 2018 г. с 10 час. 00 мин час. до 14 час. 00 мин. 
продолжительность 4 часа
«26» марта 2018 г. с 10 час. 00 мин час. до 14 час. 00 мин. 
продолжительность 4 часа

Общая продолжительность проверки: с 05.03.2017г. по 03.04.2018 г.
(20 дней/25 ч)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

03 апреля 2018 г.
(дата составления акта)

10 часов
(время составления акта)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при

, ' ' - ' заведующая Соболева Ирина Вадимовна 27.02. 2018 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Даниленко Людмила Васильевна -  ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 
Биокина Ирина Александровна помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области», (свидетельство об аккредитации 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», выдано 
Федеральной службой по аккредитации, приказ от 01.04.2015 г. № А-1352)

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

экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Соболева Ирина 
Вадимовна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №10 7  г. Липецка 
установлено: здание учреждения типовое, двухэтажное.
Вместимость детского дошкольного учреждения из расчета площади 
игровой * 302 места. В помещениях групповых ячеек нормируемая площадь 
2,0 кв.м, на одного ребенка дошкольного возраста и 2,5 кв.м, на одного 
ребенка раннего возраста (до 3-х лет) соблюдается.
Всего в учреждении функционируют 11 групп: 5 дошкольных групп 
общеразвивающей направленности, 1 группа для детей раннего возраста, 2 
группы для детей с нарушениями зрения, 2 логопедические, 1 ЗПР.
СЭЗ на образовательную деятельность № 48.20.04.000.М.002663.09.07 от 
07.09.2007г. Лицензия на образовательную деятельность №1719 от 
13.02.2018 г. В дошкольной организации осуществляется деятельность по 
основной и дополнительной программам для детей дошкольного возраста. 
Территория участка ограждена, площадь озеленения составляет 50 %, 
наружное электрическое освещение имеется. На территории ДОУ  
игровых площадок по количеству групп. На каждой игровой площадке 
имеются теневой навес, песочница. Спортивная площадка на территории 
имеется.
Контейнер для сбора мусора установлен на бетонированной площадке, 
своевременность вывоза мусора соблюдается на основании договора № 
4018/107 от 06.02.2018 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк». Представлены счета-

Т7 фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время



фактуры оказанных услуг за каждый месяц, последний №2879 от 30.03.2018 
года.
В состав помещений детского дошкольного учреждения входят: 
групповые ячейки, пищеблок, постирочная, медицинский блок, 
музыкальный зал, спортивный зал, административно-хозяйственные 
помещения.
Площади помещений здания: 
площади групповых — 44,4 -  63,6 кв.м.;
- площадь пищеблока- 56,5 м2; 
площадь пищеблока -  56,5 кв.м.;
-площадь музыкального зала -  38 кв.м.;
-площадь спортивного зала -  63,3 кв.м.;
-площадь постирочной — 38,4 кв.м.;
-площадь медицинских помещений -  29 м2, площадь медицинского кабинета 
12,8 кв.м., площадь процедурного кабинета-8,6 кв.м., туалета - 2,6 кв.м. 
Отделка, санитарное состояние и содержание помещений соответствует 
требованиям санитарных правил.
Помещения групповых ячеек оборудованы индивидуальными 
промаркированными шкафами для верхней одежды, спальными местами, 
ячейками для полотенец, постельными принадлежностями, постельным 
бельем, полотенцами, горшками, столовой посудой в соответствии со 
списками детей в группах. Подбор мебели для детей проводится с учетом 
роста детей, стулья и столы одной группы мебели, промаркированы. 
Образовательная деятельность детей осуществляется в соответствии с 
гигиеническими требованиями.
Естественным освещением обеспечены основные помещения пребывания 
детей. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. 
Уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим 
требованиям (протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» измерений освещенности №503 от 20.03.2018 г). 
Перегоревшие лампы собирают в металлическую емкость с крышкой в 

• специально выделенном помещении. Заключен договор от 01.11.2017 г. №48- 
1-1394 ООО «Региональная утилизирующая служба «Сошки» на оказание 
экологических услуг (прием, транспортирование и утилизация 
люминесцентных ламп).
Системы отопления, водоснабжения и канализации централизованные. 
Отопительные приборы оборудованы защитными решетками. Параметры 
микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям (протокол 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» измерений 
физических факторов №503 от 20.03.2018 г.).
Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, 
мед.блока, прачечной, туалетные и буфетные групп, хозяйственно-бытовые 
помещения.



Обследование технического состояния систем вентиляции здания проведено 
ООО «Комплексные системы безопасности», акт проверки от 26.02.2018 г. 
Вентиляционные решетки в помещениях открыты, очищены от пыли. 
Санитарная комната для персонала имеется.
Пищеблок обеспечен необходимым холодильным и технологическим 
электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. 
Всё оборудование в рабочем состоянии.
Поточность технологического процесса соблюдается.
Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных 
материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, 
приборов, инвентаря соблюдаются.
Для обработки яиц выделен промаркированный инвентарь. Мытье и 
дезинфекция яиц осуществляется в мясо-рыбном цехе в растворе моюще
дезинфицирующего средства «Ника-2». Инструкция по обработке яиц 
имеется.
При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. 
Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются.
Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и 
безопасность, на реализуемую продукцию предъявлена. Технологические 
карты на приготовляемые блюда есть.
Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов 
Таможенного союза.
Проверено выполнение требований Технических регламентов Таможенного 
Союза. Отобраны пробы мясных, рыбных продуктов, молочной продукции, 
масла сливочного, хлебобулочных изделий, плодоовощные консервы на 
соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного Союза 
и ГОСТ. Все исследованные пробы, за исключением томатной пасты, 
соответствуют требованиям ТР ТС и ГОСТ. При лабораторном 
исследовании (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» №1140 от 19.03.2018г.) томатной пасты категории Экстра, 
массовой доли сухих веществ 25%, изготовленной ООО «Торгово- 
производственная компания «Ресурс» (Московская область, г.Балашиха, 
д.Пестово, д. 7) на санитарно-гигиенические показатели установлено, что 
исследованная проба по содержанию бензойной кислоты не соответствует 
информации, указанной на маркировочном ярлыке потребительской 
упаковки. Приостановлена реализация остатка томатной пасты 4,000 кг 
(предписание №21 от 19.03.2018 г.).
На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО «Экофрукт», 
ООО «Продторг», ООО «Меридиан», ПАО «Лимак», ЗАО «Мясной мастер», 
ООО «Ликом-сервис», ССПК «Центроптфрут», ССПК «Мечта», МП 
Корвяков, ИП Хуранова, МП Егоркин, ИП Безрукавников Д.А.
В детском саду в группах полного дня организовано 5-разовое питание из 
расчета выделяемых на одного ребенка 104 рубля в день. Питание 
осуществляется на основании примерного 2-недельного меню,
разработанного Департаментом образования администрации г.Липецка,



введенного в действие приказом №1740 от 19.12.2017г. Меню утверждено 
руководителем детского сада.
Имеется документация, подтверждающая наличие контрольно- 
критических точек: журнал бракеража скоропортящихся продуктов, 
журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании, журнал проведения 
витаминизации третьих блюд, журнал здоровья.
Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы. 
Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими 
требованиями.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется по договору 
медицинским персоналом детской ГУЗ «Липецкая городская детская 
больница», которая осуществляет первичную медико-санитарную помощь 
воспитанникам дошкольного учреждения: первичную доврачебную медико- 
санитарную помощь в амбулаторных условиях по сестринскому делу в 
педиатрии, и первичную врачебную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях по педиатрии с лицензией № J10-48-01-001435 от 
04.04.2016г. За учреждением закреплен врач-педиатр, медицинская сестра. 
Медицинская сестра осуществляет еженедельный осмотр детей на 
педикулез и заразные кожные заболевания, контроль за санитарным 
состоянием и содержанием помещений, организаций питания и физического 
воспитания.
Отделка медицинского блока (кабинет приема детей, прививочный кабинет) 
устойчивая к действию моющих и дез. средств: стены, потолок покрашены 
масляной краской, пол покрыт линолеумом.
Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием в 
соответствии с гигиеническим требованиями.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф.060).
На всех детей заведена учетная форма 026/у. Согласно регистрации в 
медицинской карте ф.026/у воспитанникам проводятся прививки, реакция 
Манту.
В 2017 г. туберкулинодиагностика не проведена у  2 детей (отказ 
родителей), которые допущены в учреждение при наличии заключения 
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность 
гельминтами проведено в марте 2018 г.
В дошкольном учреждении издан приказ N9 27 от 22.03.2018г. «Об 
организации противоэпидемических мероприятий в период подъема гриппа и 
ОРВИ в эпид.сезон 2017-2018гг.». Для проведения ежедневного утреннего 
приема детей в условиях эпидемического подъема гриппа учреждение 
обеспечено ртутными термометрами, масками для сотрудников в 
достаточном количестве. Привито против гриппа 100% сотрудников, 82% 
детей. У непривитых против гриппа детей оформлены официальные отказы 
от прививок.



Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, за исключением 3-х детей.
Дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве, 
хранятся в сухом, тёмном помещении. Сертификат и инструкция по 
применению имеются. Используются дезрастворы «Жавелион».
Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован в 
соответствии с требованиями. Условия хранения уборочного инвентаря 
соблюдаются.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет 
ФГУП «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации» 
ежемесячно согласно договору №6108/16 от 06.02.2018г., последний акт 
выполненных работ №973 от 26.03.2018 г.
Мед.осмотр сотрудниками (52чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 Nq302h в 
октябре 2017 года. В управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
направлены списки контингентов, заключительный акт по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра.
Профилактические прививки персонала ДОУ №107 г. Липецка проведены в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 
сведения о проведении профилактических прививок внесены в личные 
медицинские книжки.
Гигиеническое обучение пройдено в соответствии с установленными 
сроками, персонал аттестован.
Специальная оценка условий труда проведена ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области» 15.04.2016г.
Производственный лабораторный контроль в учреждении организован в 
соответствии с утвержденной программой производственного контроля и 
проведен (паразитологические исследования песка, почвы, 
микробиологические исследования готовой продукции, обеда на 
калорийность, термообработку) в феврале, июле 2017 г. Результаты 
лабораторных исследований соответствуют санитарным нормам и 
правилам.
Организован запрет курения в учреждении: издан приказ о запрете курения, 
на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки запрета 
курения.
Пакет нормативно -  методической документации по вопросам санитарно- 
эпидемиологического благополучия в соответствии со ст. 11 Закона № 52- 
ФЗ имеется в полном объеме.
В ходе проверки проведен опрос персонала на знание СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Проведены разъяснения по проведению мероприятий по профилактике 
гриппа, микоплазменной пневмонии.



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

1. Нарушения санитарно-гигиенических требований к организации питания:
- в феврале-марте 2018 г. не выполнялись суммарные объемы блюд для детей 
3-7 лет: составлял 1546 гр. -  1616 гр. при норме 1700 гр. за счет занижения 
объемов выхода блюд;

что является нарушением п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 1.ст.28 Закона РФ 
от 30.03.99 г. № 52-ФЗ

п. 15.6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п.1.ст.28 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

ответственное лицо за нарушение заведующая Соболева Ирина Вадимовна.

2. Нарушения санитарно-гигиенических требований к организации питания:
- в феврале- марте 2018 г. не соблюдалось утвержденное примерное 10- 
дневное меню: фактический выход кисломолочной продукции для детей 3-7 
лет составлял 130 гр. вместо 150 гр.,

что является нарушением п.п. 15.3., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 1.ст.28 
Закона РФ от 30.03.99 г. N9 52-ФЗ

п.п. 15.3.,; 15.5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п. 1.ст.28 Закона РФ от 30.03.99 г. N9 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,
ответственное лицо за нарушение калькулятор Воронина Инна 
Александровна.

3. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к профилактике 
инфекционных заболеваний:
приём детей после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 
5-ти дней проведен без справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными: Кузнецов С. отсутствовал с 19 по 30.01.2018 г., Саблина Д. с 12 
по 22.02.2018 г, Ружьёв А. с 02 по 13.02.2018 г.

что является нарушением п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 29. Закона РФ 
от 30.03.99 г. N9 52-ФЗ,



п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 29. Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ответственное лицо за нарушение заместитель заведующей Руднева Елена 
Ивановна
Составлен протокол об административном правонарушении.
Нарушение устранено в ходе проверки: прием детей после перенесенного 
заболевания, а также отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой 
врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 
об отсутствии контакта с инфекционными больными

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

Прилагаемые документы:
предписание, протокол проведения и протокол результатов измерений 
физических факторов №503 от 20.03.2018 г., протокол отбора проб и 
протоколы лабораторных испытаний, исследований готовой продукции 
№1134-1135 от 13.03.2018г., протокол отбора проб и протокол 
исследования обеденного рациона №1133 от 12.03.2018г., протокол отбора 
проб и протокол лабораторных испытаний, исследований содержания 
витамина «С» M l 136 от 12.03.2018г., протокол отбора проб и протокол 
лабораторных испытаний, исследований масла сливочного на санитарно- 
гигиенические показатели №1139 от 07.03.2018г., протокол отбора проб и 
протокол лабораторных испытаний, исследований молока на санитарно- 
гигиенические показатели №1138 от 12.03.2018г., протокол отбора проб и 
протокол лабораторных испытаний, исследований сока на санитарно- 
гигиенические показатели №1141 от 12.03.2018г., протокол отбора проб и 
протокол лабораторных испытаний, исследований хлеба на санитарно- 
гигиенические показатели №1142 от 12.03.2018г., протокол отбора проб и 
протокол лабораторных испытаний, исследований колбасных изделий на 
санитарно-гигиенические показатели №1532 от 22.03.2018г., протокол 
отбора проб и протокол лабораторных испытаний, исследований рыбы 
замороженной на санитарно-гигиенические показатели №1533 от 
23.03.2018г., протокол отбора проб и протокол лабораторных испытаний, 
исследований томатной пасты на санитарно-гигиенические показатели 
№1140 от 12.03.2018г., 19.03.2018г., заключение по гигиенической оценке 
результатов лабораторных исследований №34 от 19.03.2018г., протокол

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)



отбора проб и протокол лабораторных испытаний, исследований овощей на 
санитарно-гигиенические и паразитологические показатели №1137 от 
12.03.2018г., протокол отбора смывов и протокол лабораторных 
испытаний, исследований смывов на БГКП №471 от 06.03.2018г., протокол 
отбора и протокол лабораторных испытаний, исследований смывов с 
объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных 
простейших №472 от 06.03.2018г., объяснительная, копии 3-х протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт ОСН ^   ̂ ^  Даниленко
Людмила Васильевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
«03» апреля 2018 г. ^  _
Заведующая ДОУ № 1 ^


