
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(,наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора «21» октября 2014г.
ПО ЛипеЦКОи области (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а 15.00
(место составления акта) (время составления акта)

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

лица, индивидуального предпринимателя

№ 712/23 
По адресу (адресам): г. Липецк, ул. 8 Марта, 20/3

место проведения проверки
На основании: распоряжения № 1586/03-4 от 26.09.2014 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: мун иципалън ого 
дошкольного образовательного учреэюдения детский сад комбинированного 
вида № 1 0 7  г. Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
« »  20 г. с  час . мин. д о  час . мин. Продолжительность  
« »  20 г. с  час . мин. д о  час . мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующая 
Соболева Ирина Вадимовна 26.09.2014г. в 14.00
фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Глушкова Наталья Владимировна, помощник 
санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Липецкой 
области (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Липецкой области от 26.02.2010 г. № 10-АК, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека) Кляхина Светлана Ивановна.

(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 случав если имеется), должности экспертов, и/или наименование 

экспертных организаций)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство



При проведении проверки присутствовали: заведующая Соболева Ирина 
Вадимовна.

В ходе проведения проверки муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 107 г. Липецка, г. 
Липецк, ул. 8 Марта, 20/3 (ОГРН 1024840826152 от 09.11.1999г., ИНН  
4826027839, ОКВЭД М.80.10.1., количество объектов -  1) установлено: 
здание учреждения - типовое. В учреждении размещено 11 дошкольных 
групп. Предельная наполняемость учреждения (исходя из расчетного 
количества детей для дошкольных групп общеразвивающей направленности, 
в т.ч. 2 дошкольных групп для детей раннего возраста, рекомендованного 
количества детей групп компенсирующей направленности, в т.ч. двух 
дошкольных групп для детей с нарушениями речи, двух дошкольных групп 
для детей с нарушениями зрения) — 240 мест. Фактическая наполняемость 
учреждения 224 ребенка.

Лицензия на образовательную деятельность № 223 от 10.05.2012г. 
Лицензия предоставлена бессрочно. Платные образовательные услуги в 
учреждении не проводятся.
Размещение и характеристика участка:
- расстояния от промышленных предприятий, автомагистралей, жилых и 
общественных зданий соответствует требованиям;
-ограждение участка имеется;
-площадь участка — 9762 м 2, площадь озеленения участка — 5712,2 м 2; 
-зонирование территории соответствует требованиям;
-количество групповых площадок -11  
-количество теневых навесов - 11;
-оборудование теневых навесов соответствует требованиям;
-спортивная площадка -  1;
-контейнеры для сбора мусора с крышками, установлены за территорией 
МДОУ;
-наруэюное освещение имеется.
Характеристика здания образовательного учреждения:
- здание типовое, 2-этажное;
-состав помещений: 11 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал, 
пищеблок, постирочная, медицинские помещения, административно- 
хозяйственные помещения;
-площади групповых -  44,4 -  63,6 м 2;
-площадь пищеблока -5 6 ,5  м 2;
-площадь музыкального зала — 38 м 2;
-площадь спортивного зала — 63,3 м 2;
-площадь постирочной — 38,4 м 2;
-площадь медицинских помещений — 29 м 2, площадь медицинского кабинета 
12,8 м 2, площадь процедурного кабинета -8,6 м 2, туалета - 2,6 м 2.

В 2014 году проведен ремонт кровли и ливневой канализации правого 
крыла здания. В левом крыле здания имеются следы протекания кровли на



потолке второго этажа лестничного марша, на потолке и стене 
медицинского кабинета; из-за протекания кровли имеются трещины на 
потолке в музыкальном зале. В игровой и туалетной 2 младшей группы, в 
туалетной логопедической №2 группы на стенах и потолках имеются 
следы протекания ливневой канализации. С 01.09.2014г. 2 младшая группа 
закрыта на ремонт.

В момент проверки Управления Роспотребнадзора по Липецкой 
области проведено обследование кровли и ливневой канализации левого 
крыла здания Департаментом образования администрации г. Липецка и 
принято решение о проведении ремонта кровли и ливневой канализации 
левого крыла здания в 2015 году. В момент проверки протекание кровли, 
ливневой канализации в помещениях групп и лестничном марше левого 
крыла здания, в медицинском кабинете, в музыкальном зале не обнаружено.

Системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
канализации здания — централизованные, в рабочем состоянии.

Акт технического состояния теплового пункта с элеваторным узлом 
смешения абонента ОАО «ЛГЭК» от 29.05.2014г.

Параметры микроклимата в здании соответствуют требованиям 
гигиенических нормативов. Естественным освещением обеспечены основные 
помещения здания. Уровни искусственного освещения соответствуют 
требованиям гигиенических нормативов (протокол измерений ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № 463 от 
14.10.2014г.).

Контейнер для накопления и временного хранения ртутьсодержащих 
приборов в учреждении имеется.

Пищеблок обеспечен необходимым холодильным и технологическим 
электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. На 
пищеблоке выделено холодильное : оборудование, производственное 
оборудование, производственный инвентарь, промаркированные для 
обработки кур сырых, яиц, производственный инвентарь, промаркированный 
для обработки кур вареных.

Обработка яиц проводится моюще-дезинфицирующим средством 
«Ника-2» в промаркированных емкостях в специально отведенном месте. 
Учреждение обеспечивается охлажденной птицей. Условия хранения, 
товарное соседство, сроки годности пищевых продуктов соблюдаются.

Питьевой реэ/сим в группах организован водопроводной питьевой 
водой. Питание детей 5-разовое. Стоимость питания на 1 ребенка 91 
рубль.

Документация по организации питания (журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции, журнал бракеража поступающего 
продовольственного сырья, журнал «Здоровье», журнал «С»-витаминизации 
третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании) имеются.



Постирочная обеспечена необходимым производственным
оборудованием для стирки, сушки, глажения белья. Смена постельного 
белья, полотенец проводится в соответствии с графиком.

Оборудование, содержание музыкального зала и спортивного зала 
соответствует требованиям санитарных правил.

Групповые ячейки оборудованы индивидуальными промаркированными 
шкафами для верхней одежды, спальными, ячейками для полотенец, 
постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами, 
горшками, столовой посудой в соответствии со списками детей в группах.

Учреждение обеспечено моющими, дезинфицирующими средствами, 
уборочным инвентарем. Используются дезинфицирующее средство 
«Жавелион», моюще-дезинфицирующее средство «Ника-2» (для обработки 
яиц), из моющих средств - сода кальцинированная, мыло хозяйственное. 
Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, 
методические рекомендации по применению дезинфицирующих средств 
имеются.

Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется 
медицинской сестрой в специально выделенном помещении. 
Дезинфицирующие растворы хранятся в специальных емкостях в 
хозяйственных шкафах туалетных групп. Даты приготовления растворов 
на емкостях с дезинфицирующим средством отмечаются.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, 
промаркирован в соответствии с требованиями. Условия хранения 
уборочного инвентаря соблюдаются.

В учреждении заключены муниципальные контракты и договора на 
вывоз мусора и бытовых отходов, на оказание услуг по организации 
комплексного обеспечения продуктами питания, безвозмездного пользования 
движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности (аренда медицинских помещений и оборудования), 
дезинфекцию постельных принадлежностей, проведение дезинсекции и 
дератизации, проведение профессиональной гигиенической подготовки 
персонала, ремонт торгово-технологического и прачечного оборудования, 
проведение медицинских осмотров лицам декретированных профессий, 
лабораторный производственный контроль.

Муниципальные контракты и договора выполняются в соответствии 
со сроками. Дератизация проводится ежемесячно. Последний акт 
выполненных работ ФГУП ЛОЦДиС по дезинсекции и дератизации № 6895 
от 25.09.2014г.

Вывоз мусора осуществляет ЗАО «ЭкоПромЛипецк». Последний акт 
оказанных услуг по вывозу мусора № ТБО 000000019963 от 25.09.2014г.

Дезинфекция постельных принадлежностей проведена. Акт 
выполненных работ ООО "Центр дезинфекции" № 173 от 05.05.2014г.

Прием пищевых продуктов проводится с документами, 
подтверлсдающими происхождение, качество, безопасность (товаро
сопроводительными документами, сертификатами соответствия,



декларациями о соответствии). Поставщики продуктов питания — ООО 
«Гермес», ООО ПКП «Блиц», ССПК «Мечта, ОАО ТД «Липецкрегион»,
ООО «Продторг», ИП Кирий, ИП Немкина, ИП Захватаева.

Продукции, не соответствующей требованиям Технических 
регламентов Таможенного Союза, при проверке не выявлено. Требования 
Технических регламентов Таможенного Союза разъяснены. Нарушений 
требований Технических регламентов Таможенного Союза не выявлено.

Производственный контроль проводится в соответствии с 
утвержденной программой производственного контроля. Осуществляется 
производственный лабораторный контроль за организацией питания.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 
медицинским персоналом ГУЗ «Липецкая Г  Д Б  №1». Лицензия на 
организацию медицинской деятельности в медицинских помещениях МДОУ — 
в стадии подготовки. ГУЗ «Липецкая ГДЕ №1» 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, а также 
экстренную, неотложную, консультативную, диагностическую, 
профилактическую, лечебную помощь. За дошкольным учреждением на 
постоянной основе закреплены врач-педиатр и медицинская сестра.

Медицинские помещения состоят из кабинета приема и процедурного 
кабинета. Медицинские помещения обеспечены естественным и 
искусственным освещением. Оборудование, отделка медицинских помещений 
соответствует требованиям санитарных правил. В медицинских 
помещениях имеется подводка горячей и холодной воды.

Профилактические осмотры детей, профилактические прививки, 
туберкулинодиагностика проводятся в ГУЗ «Липецкая Г  Д Б № 1». 
Профилактический медицинский осмотр детей декретированных возрастов 
проведен 27.01.2014г.

В 2014г. проведены плановые профилактические обследования детей 
на гельминтозы, кишечные протозоозы и энтеробиоз (220 детей). Больных 
детей не выявлено.

Ежедневный утренний прием с опросом родителей о состоянии 
здоровья детей проводят воспитатели.

В дошкольном учреждении издан приказ № 59/1 от 08.09.2014г. «Об 
организации противоэпидемических мероприятий в период подъема гриппа и 
ОРВИ в эпид. сезон 2014-2015гг.». Для проведения ежедневного утреннего 
приема детей в условиях эпидемического подъема гриппа учреждение 
обеспечено ртутными термометрами, масками для сотрудников в 
достаточном количестве. Против гриппа привито 70 детей (у остальных 
детей оформлены отказы), 47 сотрудников ( двое сотрудников имеют 
оформленные медицинские отводы).

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, 
дети принимаются со справкой от врача - педиатра.



Сотрудников в учреждении 49 человек. Медицинский осмотр 
сотрудников согласно приказа № 302-н М3 и СР РФ проводится в момент 
проверки в ГУЗ «Липецкая ГБ №3 «Свободный Сокол». Гигиеническое 
обучение сотрудников проведено. Гигиеническая подготовка с 
аттестацией заведующей пройдена. Аттестация рабочих мест проведена.

Требования к водоснабжению, отоплению, канализации, 
микроклимату, естественному и искусственному освещению, организации 
учебно-воспитательного процесса, питания, приема детей в учреждение, 
личной гигиене детей и персонала соблюдаются.

Знаки о запрете курения на территории и в здании имеются.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения детей:
-не приняты необходимые меры по завершению ремонта кровли (имеются 
следы протекания кровли на потолке второго этажа лестничного марша 
левого крыла здания, потолке и на стене медицинского кабинета, трещины
- на потолке в музыкальном зале), ливневой канализации здания (в игровой и 
туалетной 2 младшей, в туалетной логопедической №2 групп имеются 
следы протекания ливневой канализации на стенах и потолках); по 
обеспечению отделки стен, допускающей уборку влажным способом и 
дезинфекцию на всю высоту в туалетных ясельной №1, зрительной №1, 
второй младшей, логопедической №2 групп, буфетной и туалетной 
зрительной №2 группы; допущен до работы сотрудник Антонов Г.И. 
(дворник) без медицинского осмотра, что является нарушением пп.5.1., 5.4., 
19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (лицо, ответственное за нарушение — 
заведующая Соболева Ирина Вадимовна); составлен протокол об 
административном правонарушении;
- снижен контроль за кратностью смены постельного белья; постельное 
белье меняется 1 раз в 8-9 дней вместо 1 раза в неделю, что является 
нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (лицо, ответственное за 
нарушение — заместитель заведующей Зубахина Любовь Федоровна); 
составлен протокол об административном правонарушении; нарушение 
устранено в ходе проверки: представлен новый график смены постельного 
белья в соответствии с требованиями санитарных правил.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена.
Главный специалист^эксперт ОСН Заведующая 
Н.В.Глушкова И.В.Соболева _________



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

его уполномоченного представителя
Прилагаемые документы! протоколы отбора проб (постановки проб, проведения измерений) и протоколы результатов 
измерений освещенности №463 от 14.10.2014г., протоколы лабораторных исследований, испытаний готовой продукции на 
микробиологические показатели № 5339-5340 от 14.10.14г., воды питьевой на микробиологические показатели № 1535 от 09.10.14г., 
калорийности обеда № 5338 от 10.10.14г., пробы компота на содержание витамина «С» № 5341 от 10.10.14г., смывов на БГКП № 
143 от 09.10.14г. и наличие яиц гельминтов и цист кишечных простейших с чистого инвентаря N° 177 от 10.10.14г., проб овощей на 
наличие яиц гельминтов и цист кишечных простейших и № 5342-5343 от 10.10.14г., предписание, копии протоколов об 
административном правонарушении.

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заведующая Соболева Ирина Вадимовна «24» октября 2014 г.



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 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Гагарина, д. 60а, г. Липецк, Россия, 398002 

тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: ocgsen@lipetsk.ru 
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/482501001

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
21.10.2014г.

(дата составления предписания)

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(место выдачи предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
акта проверки № 712/23 от 21.10.2014г. муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 107
г. Липецка, г. Липецк, ул. 8 Марта, 20/3 (ОГРН 1024840826152 от 
09.11.1999г., ИНН 4826027839, ИФНС России по Советскому району г. 
Липецка).

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,

адрес места жительства)

Главным спеииалистом — экспертом отдела санитарного надзора 
Глушковой Натальей Владимировной
фамилия, имя , отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица, выдавшего предписание)
выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей
(выбрать нужное):

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

(нормы законодательства (в т.ч. технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи 
отдельных видов товаров, правил оказаний отдельных видов услуг), предусматривающие обязательные требования, нарушение

которых было выявлено при проверке)
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:
1 .Провести ремонт кровли и ливневой канализации левого крыла здания, 
ремонт потолков и стен лестничного марша левого крыла здания, 
медицинского кабинета, музыкального зала, в игровой и туалетной 2 
младшей группы, туалетной логопедической №2 групп.

Срок: 01.09.2015г.
2.Обеспечить отделку стен, допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию на всю высоту в туалетных ясельной №1, зрительной №1, 
второй младшей, логопедической №2 групп, буфетной и туалетной 
зрительной №2 группы. Срок: 01.09.2015г.
3. Организовать прохождение медицинского осмотра сотрудника Антонова 
Г.И. Представить личную медицинскую книжку. Срок: 01.12.2014г.

mailto:ocgsen@lipetsk.ru


Информацию о выполнении предписания необходимо представать в 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, г. Липецк, ул. Гагарина, 
д.бО-а, к 01.12.2014г., 01.09.2015г.

(срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о
выполнении предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 0 7  г. Липецка в лице законного представителя 
заведующей Соболевой Ирины Вадимовны.___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений санитарного 
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей влечет административную 
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью 
1 ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об

устранении нарушений законодательства)

Главный специалист-эксперт отдела Глушкова Наталья
санитарного надзора Владимировна

(должность лица, органа контроля (надзора) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или 
получения в Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного 
процессуального Кодекса Российской Федерации) или в районном суде (должностными 
лицами и гражданами) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (ст. 254-255 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации).

(порядок и сроки обжалования предписания)
П редписание получил:
«24» октября 2014г. заведующая Соболева Ирина Вадимовна.



Информацию о выполнении предписания необходимо представать в 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, г. Липецк, ул. Гагарина,
д.бО-а, к 01.12.2014г., 01.09.2015г.

(срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о
выполнении предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 0 7  г. Липецка в лице законного представителя 
заведующей Соболевой Ирины Вадимовны.___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений санитарного 
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей влечет административную 
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью 
1 ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об

устранении нарушений законодательства)

Главный специалист-эксперт отдела Глушкова Наталья
санитарного надзора ^  Владимировна

(должность лица, органа контроля (надзора) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или 
получения в Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного 
процессуального Кодекса Российской Федерации) или в районном суде (должностными 
лицами и гражданами) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (ст. 254-255 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации).

(порядок и сроки обжалования предписания)
П редписание получил:
«24» октября 2014г. заведующая Соболева Ирина Вадимовна.


