
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 Республике Адыгея (Адыгея)

« 16 » августа 20 16 г.
(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 584

По адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская. 144-а_________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Республике Апыгея 23.06.2016 г. 
№ 584_______________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 38».________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки - ________________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней /15 часов_____________________________
(рабочих дн ей /ч асо в )

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующая МБДОУ № 38 Подолякина Г.А. 24.06.2016г. в 11 ч.ОО мин.

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо (а), проводившее проверку: Нанкуева Саида Климовна -  заместитель начальника отдела 
надзора за обеспечением санитарного благополучия населения Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея. Ш халахова Зурет Аскербиевна -  ведущий специалист-эксперт отдела надзора 
по обеспечению санитарного благополучия населения Управления Роспотребнадзора по
Республике Адыгея.___________________________________________________________________________
Привлечены к участию в проверке. Коробейникова Александра Федоровна-врач по гигиене 
детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея». Погорелова 
Галина Пантелимовна- помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA.RU.710024 от 
25.06.2015г.___________________________________________________________________________________
(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: заведующая МБДОУ № 38 Подолякина 
Галина Алексеевна, тел: 8-903-466-32-05_________ ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

г. Майкоп
(место составления акта)



В ходе проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений) правовых актов

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены нарушения по обязательному требованию к условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения.
- в нарушение п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п.2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведения производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» песок в 10 песочницах на 10 игровых площадках не имеет 
документов, подтверждающих проведение лабораторных исследований на паразитологические, 
микробиологические, санитарно-химические показатели в соответствии с утвержденной 
программой производственного контроля;
- с 01.07.2016г по 23.07.2016г дезинфекционные мероприятия не проводились, что подтверждается 
отсутствием записи в журнале о проведении дезинфекционных работ в профилактических целях и 
является нарушением требованиям п.п. 17.5, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в нарушение п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 не осуществляется контроль за организацией и 
полнотой выполнения санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» всеми работниками учреждения при организации питания, что привело 21.07.2016г 
к отпуску капусты тушенной, не отвечающей нормативным требованиям.

Выявленные нарушения обязательных требований: ст.ст. 11, 28, 32 ФЗ -  52 «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15, 17.5, 17.6, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», п.2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» являются 
квалифицирующими признаками ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ.

Ответственность возлагается на .заведующую МБДОУ № 38 Подолякину Галину Алексеевну.

Выявлены нарушения требований к организации питания населения:

- шеф-поваром МБДОУ № 38 Ситниковой Натальей Владимировной нарушены технологические 
режимы приготовления капусты тушенной 21.07.2016г, не осуществляется полный 
технологический контроль на этапах приготовления, раздачи, капуста тушенная не отвечает 
нормативным требованиям по микробиологическим показателям (обнаружено БГКП (колиформы) 
в 1г, при нормативе не допускается), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний 
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» № 6069 от 29.07.2016г, и что 
является нарушением ст.ст.11, 17, 32 ФЗ-52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», п.п. 14.11 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации»;
- при проведении бракеража сырой продукции не указывается конечный срок реализации (час, 
дата, месяц, год) пищевых продуктов, не указываются условия хранения пищевых продуктов, с 
03.03.2016г по 09.03.2016г не регистрировались номера документов, подтверждающих 
безопасность пищевых продуктов (на молочную продукцию, мясо птицы и т.д), что не 
соответствует требованиям п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Выявленные нарушения ст.ст.11, 17, 32 ФЗ-52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», п.п. 14.1, 14.11 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации», являются квалифицирующими признаками ст. 6.6 КоАП РФ.

Ответственность возлагается на шеф-повара МБДОУ № 38 Ситникову Наталью Владимировну.

- не выявлены несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

- не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 38» осуществляет образовательную деятельность на основании 
следующих документов:
-ОГРН: 1120105000641 от 05.04.2012г;
-И Н Н /К П П : 0105065894/010501001;
- Устава от 31.08.2012г,

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 01.РА.01.111.М.000045.04.14 от 17.04.2014г на 
образовательную деятельность;

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1053 от 07.07.2014г;
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 17.08.2012г;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада от 20.06.2014г;
- программа производственного контроля.
Режим работы: с 7 до 19.00 час.
Проектная мощность 210 чел.
Количество детей по списку 280 чел., образовательное учреждение рассчитано на 10 
групп, на момент проведения проверки функционировало 6 групп, средняя посещаемость детей 
составила 90 человек, младшие группы № 1, 2,3,4 будут функционировать с 01.09.2016г.
Тип здания МБДОУ №  38 расположен в 2-х этажном кирпичном здании, в 2013г проведена 
реконструкция здания, общая площадь здания 2015.4 м2, в том числе основанная-920.5м2. 
Территория благоустроена, озеленена, зонирована, имеет наружное электрическое освещение, на 
территории выделены функциональные зоны: игровая и хозяйственная зоны.
На территории оборудованы 10 групповых площадок, покрытие групповых площадок имеет 
утрамбованный грунт. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 10 групповых 
площадок оборудованы теневые навесы в количестве 10 шт. Песочницы оборудованы крышками. 
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны 
оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены два 
контейнера с крышками, размеры площадки превышают площадь основания контейнера. Вывоз 
ТБО осуществляется согласно контракта №2016/805/60 от 17.11.2015г. с ООО «Транс-Сервис +» 
возмездного оказания услуг по вывозу и размещения малоопасных и неопасных отходов 
производства и потребления (ТБО), срок действия до 31.12.2016г.
Въезды и входы на территорию МБДОУ № 38, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 
контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, что соответствует требованиям 
п.3.21 .СанПиН2.4.1.3049-13.
Объемно -  планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации 
обеспечивают условия для соблюдения групповой изоляции. В состав групповой ячейки входят: 
раздевальная, игровая, спальня, буфетная, туалетная.
В соответствии п.4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 при посещении детей согласно списочного состава 
(280 чел.) в ДОУ имеется возможность использовать спальни в период бодрствования детей, для 
организации игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной



программы дошкольного образования, при строгом соблюдении режима проветривания и влажной 
уборки.
Раздевальные МБДОУ оборудованы шкафами для верхней одежды и обуви детей при норме 
280шт., факт -285 шт.
Спальные МБДОУ обеспечены индивидуальными кроватями при норме 280шт., факт 285шт.
ДОУ обеспечено тремя комплектами постельного белья, двумя комплектами наматрасников, что 
соответствует требованиям п.6.15. СанПин 2..4.1.3049-13.

Оснащенность мягким инвентарем ДОУ
норма факт %

обеспеченности
Полотенце для лица 840 900 107,0
Простыни 840 900 107,0
Пододеяльники 840 900 107,0
Наволочки 840 900 107,0
Наматрасников 560 560 100,0
Одеяла 280 290 103,5
Подушки 280 290 103,5

В соответствии требований п.4.35. СанПиН2.4.1.3049-13 в
МБДОУ созданы условия для стирки белья, оборудована прачечная, состоящая из помещений 
постирочной и гладильной. Входы (окна приема -выдачи) для сдачи грязного и получения 
чистого белья имеют раздельные входы, что соответствует требованиям п.4.35. 
СаНПиН2.4.1.3049-13.
Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям: полы в игровых, в раздевалках -  
линолеум, потолок -  побелка водоэмульсионной краской, стены в групповых имеют гладкую 
отделку, допускающую уборку влажным способом. Стены помещения пищеблока, буфетных, 
кладовой для овощей, постирочной, туалетных облицованы глазурованной плиткой, 
обеспечивающей проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, что соответствует требованиям п.5.1., п.5.2. САнПиН2.4.1.3049-13.
Туалетные помещения состоят из умывальной зоны и зоны санитарных узлов. Санитарно
техническое оборудование в рабочем состоянии, умывальные раковины обеспечены предметами 
личной гигиены, индивидуальными полотенцами по количеству детей, маркировка проведена, 
хранение упорядочено. Туалетные помещения используются в соответствии проекта 2013г. 

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием ДОУ

группа Санитарно-техническое оборудование
раковины унитазы

норма факт % обесп функ
ц е д /

%

норм
а

факт %
обесп

функц 
ед / %

младшая гр№ 1 5 5 100 100 4 4 100 100
младшая гр. №2 5 5 100 100 4 4 100 100
младшая гр.№3 5 5 100 100 4 4 100 100

младшая гр.№4 5 5 100 100 4 4 100 100
старшая гр.№ 1 5 5 100 100 4 4 100 100
старшая гр.№2 5 5 100 100 4 4 100 100
старшая гр.№3 5 5 100 100 4 4 100 100
старшаягр№4 5 5 100 100 4 4 100 100
старшая гр.№5 5 5 100 100 4 4 100 100
подготовит.гр.№ 1 5 5 100 100 4 4 100 100
Итого 50 50 100 100 40 40 100 100

Система водоснабжения - централизованная. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены 
помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочной, медицинского 
блока. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (протокол лабораторных



исследований № 6076, №6074 от 22.07. 2016г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Адыгея», аттестат аккредитации №РОСС RU.ООО 1.510138.06.06.13г. прилагаются). 
Система канализации- центролизованная.
Здание образовательного учреждения обеспечено системой отопления и вентиляции, созданы 
условия для соблюдения воздушно-теплового режима. Ежедневно в помещениях МБДОУ 
проводится проветривание. Сквозное проветривание проводится при отсутствии детей. Групповые 
помещения обеспечены термометрами для контроля измерения температуры воздуха, что 
соответствует требованиям п.8.9. СанПиН 2.4.1..3049-13. Проведены замеры измерений 
микроклимата в 6-ти точках параметры температуры и относительной влажности находятся в 
пределах значений согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 . (протокол измерений № 6125 от 
21.07.2016г. прилагается.)
Помещения МБДОУ обеспечены естественным и искусственным освещением, искусственное 
освещение представлено люминесцентными лампам. Люминесцентные лампы обеспечены 
защитной арматурой. Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы и 
жалюзи, что соответствует требованиям п.7.3. СанПиН2.4.1.3049-13. Проведены замеры 
освещенности в 6-ти точках. Показатели освещения находятся в пределах допустимых значений 
согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278/03.(протокол измерений освещенности № 6123 от 
21.07.201 бг.прилагается).
Согласно протокола лабораторных испытаний №6120 от 21.07.2016г радиационное 
обследования жилых, общественных и производственных помещений уровень гамма-излучения в 
здании с учетом прилегающей территории не превышает нормативного значения ( не более 0,3 
мкЗв/ч) согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиоционной безопасности». 
Согласно протокола лабораторных испытаний № 6114 от 21.07.2016г измерения воздуха 
закрытых помещений параметры воздуха по определяемым показателям находятся в пределах 
максимально-разовой концентрации согласно требования ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации ( ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест».

Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского 
заключения, медицинской карты на ребенка (форма № 026/у-2000). Ежедневно утренний прием 
детей садового возраста проводится воспитателями. При проведении экспертизы табелей 
посещаемости детей за период с 01.07. по 28.07. 2016г. дети принимаются после перенесенного 
заболевания и отсутствия более 5 дней со справкой от врача педиатра. В справках указан диагноз, 
длительность заболевания и сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, что 
соответствует требованиям п .11.3.СанПиН2.3.1.3049-13.

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ организован по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования. Основная общеобразовательная программа МБДОУ №38 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Максимальный 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки не превышает в первой половине дня в 
младших группах 30 минут, в средних группах 40 минут в старшей группе 45 минут. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 
для детей возраста от 3 до 4-х лет 151
для детей от 5-ти до 6-ти лет 25;
для детей от 6-ти до 7-ми лет ЗО7
для детей от 4-х до 5 -т и  лет 20*’ что соответствует требованиям
п.11.10.СанПиН2.4.1.3049-10. Согласно представленной сетке занятий распределение учебной 
нагрузки в течение дня, недели, соответствует требованиям. Максимальное допустимое 
количество занятий в первой половине дня младшей группы не превышает 2-х, в 
подготовительных группах составляет 3 занятия. Продолжительность перерыва между занятиями 
составляет 10 мин. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, ежедневные 
прогулки составляют не менее 3-4 часов в день, прогулки организованы 2 раза в день. 
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2-2,5 часа, что соответствует 
требованиям п.11.5,п .11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.



Для проведения физкультурных занятий используется физкультурный зал площадью 65,6 
м2, физкультурные занятия для дошкольников проводятся 3 раза в неделю, одно из которых для 
детей в возрасте от 5 до 7 лет проводятся на открытом воздухе. Продолжительность 
физкультурных занятий в младшей группе составляет-15 мин., средней группе-20 минут, в 
старшей группе-25мин. В ДОУ организованы формы двигательной активности, которые включают 
в себя: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на отрытом воздухе, 
подвижные игры, спортивные упражнения. Разработан план физкультурно-оздоровительной 
работы и мероприятий по закаливанию детей. Групповые помещения обеспечены столами и 
стульями по числу детей в группах, мебель промаркирована. Подбор мебели для детей в ДОУ 
проведен с учетом антропометрических показателей, стулья в комплекте со столами одной 
группы, что соответствует требованиям п.6.6. СанПиН2.4.1.3049-13.

Пищеблок МБДОУ № 38 расположен на первом этаже здания, работает на сырье. На пищеблоке 
созданы условия для первичной обработки мяса, рыбы, где установлены моечные ванны с 
подводкой холодной и горячей проточной воды. Для мытья кухонной посуды и инвентаря 
установлена двухсекционные моечные ванны. В ДОУ созданы условия для мытья чайной и 
столовой посуды, в буфетных оборудованы 2-х секционные моечные ванны. Моечные ванны для 
ополаскивания посуды в группах оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой, что 
соответствует требованиям п .13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Инструкция по режиму мытья 
кухонной посуды и обработки инвентаря с указанием моющих средств имеется, что соответствует 
требованиям п .13.10., п.13.14 СанПиН2.4.1.3049-13. Столовой посудой и приборами обеспечены 
согласно списочному составу детей. Чистые столовые приборы хранят в кассетах в вертикальном 
положении ручками вверх. Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной отдельно от 
столовой посуды, предназначенной для детей
Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляцией, что соответствует 
требованиям п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока. В каждом 
цеху установлены умывальные раковины, которые обеспечены предметами личной гигиены.

Транспортировка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом 
согласно договоров. Прием продовольственного сырья проводится кладовщиком. При приеме 
кладовщик проверяет накладные, качественные удостоверения, сроки хранения и годности. 
Пищевые продукты, поступающие в МБДОУ, имеют документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность.

Хранение пищевых продуктов осуществляется в соответствии с действующей нормативной и 
технической документацией при соответствующих параметрах температуры, влажности и 
светового режима для каждого вида продукции.

Используемое оборудование оснащено термометрами для контроля температурного режима 
хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, результаты измерений температуры в 
холодильных установках регистрируются в журнале.

Хранение сыпучих продуктов осуществляется в кладовой оборудованной стеллажами и 
подтоварниками. Хранение овощей осуществляется в кладовой облицованной глазурованной 
плиткой и оборудованной подтоварниками и стеллажами. Кладовая для хранения сыпучих 
продуктов оборудована прибором для измерения температуры воздуха и прибором для измерения 
влажности воздуха, что соответствует требованиям п.14.4. СанПиН2.4.1.3049-13.
Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием: (привод универсальный ПУ-06 - 2 шт., 
электросковорода- 1 шт., электроплита -2 шт. на 8 конфорок, электрокотел-1ед, 3-х секционный 
жарочный шкаф -1 шт., электромясорубка-1шт., хлеборезка-1 шт.,электрокотел- 
1шт.,пароковектомат-1шт., овощерезка-1шт., картофелечистка-1шт.), технологическое 
оборудование в рабочем состоянии.

Для приготовления пищи соблюдаются следующие правила: обработку сырых и вареных 
продуктов проводят на разных столах при использовании соответствующих маркированных досок 
и ножей. Приготовление творожных запеканок, омлета, котлет, биточков, рыбы осуществляют в 
жарочном шкафу. Разделочные доски и ножи промаркированы в соответствии требований, 
хранение разделочного инвентаря упорядочено. Обеспеченность разделочным инвентарем 
составляет 100% при норме 11ед., факт -23 ед.



ДОУ обеспечено холодильным оборудованием 8 ед., холодильное оборудование в рабочем 
состоянии, обеспечено контрольными термометрами.

Питание детей организовано в соответствии с примерным меню. Меню утверждено 
руководителем дошкольной образовательной организации с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 
организации питания детей в ДОУ. Запрещенных готовых блюд и продовольственного сырья в 
меню не выявлено. В промежутке между завтраком и обедом включен второй завтрак, 
состоящий из сока или свежих фруктов, что соответствует п .15.4 Сан ПиН 2.4.1.3049-13.

При проведении анализа питания установлено, что такие продукты как хлеб, крупы, 
молоко, масло сливочное, растительное, мясо, сахар, овощи включают в меню ежедневно. 
Остальные продукты сыр, яйцо, рыба 2-3 раза в неделю. Проведенный анализ фактического 
питания детей показывает, что май месяц 2016г. выполнены нормы питания детей в возрасте от 
3-х до 7-х лет ( выполнение норм питания прилагается).

Ежедневно в ДОУ составляется меню-раскладка в соответствии 10-дневного 
перспективного меню. Меню-раскладка составляется установленного образца с указанием выхода 
блюд и объемом порций для детей возрасте отЗдо 7 лет. Технологические карточки имеются на 
все приготовляемые блюда.

Выдача готовой пищи проводится после снятия пробы бракеражной комиссией, с 
обязательной отметкой вкусовых качеств готовых блюд и соответствующей записи в журнале 
готовых блюд. Ежедневно оставляют суточную пробу готовой продукции. На день проведения 
экспертизы суточные пробы соответствует требованиям п .14.24 СанПиН2.4.1.3049-13. Пробу 
сохраняют в течение 48 часов в холодильном шкафу при температуре +6°С.
Поставщиками продовольственного сырья являются:

Продовольственное сырья
ИП ДолевБ.А. хлеб
ИП НовиковаО.П. молоко, кефир, сметана, творог, масло сливочное, рыба, 

крупы
ИП Толстых Э.А. овощи ,л у к , капуста, морковь
ООО «Империя» фрукты свежие, картофель
ООО «Империя» сухофрукты, соль, сахар, зеленый горошек, крупы
ООО «Империя» масло растительное
ИП Сетова Э.Р. сыр твердый, соль, дрожжи
ИП Минев О.В. мука пшеничная, макаронные изделия, кондитерские 

изделия
ООО «Лига» мясо птицы, яйцо
ИП Иванов Е.Г. мясо говядина
ИП Новикова О.Н. Крупы, рыба
ИП КарастылевР.А. соки

Проводится витаминизация холодных напитков аскорбиновой кислотой, журнал витаминизации 
ведется. На пищеблоке работают 4 человека, медицинский осмотр и гигиеническое обучение 
пройдены в установленные сроки. Все работники пищеблока ежедневно осматриваются 
мед.сестрой на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний на кожных покровах и 
опрашиваются на наличие катаральных явлений верхних дыхательных путей с осмотром зева, с 
отметкой в журнале установленной формы. Персонал обеспечен санитарной одеждой по 3 
комплекта каждый, хранение личных вещей и санитарной одеждой разграничено. Уборочным 
инвентарем пищеблок обеспечен, маркировка проведена, хранение упорядочено.

Влажная уборка всех помещений ДОУ проводится 2 раза в день с применением моющих 
средств. Раковины, унитазы чистят 2 раза в день с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Генеральная уборка всех 
помещений ДОУ проводится 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
ДОУ обеспечен уборочным инвентарем, проведена его маркировка, хранение упорядочено. ДОУ 
обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. ДОУ обеспечен уборочным инвентарем 
(норма 38ед., факт 38ед.), проведена его маркировка, хранение упорядочено. ДОУ обеспечено 
моющими и дезинфицирующими средствами: мыло детское-8,4кг., мыло хозяйственное -6,3кг,



СМС-18,1 кг, хлорная известь-36,8кг, моющие средство «Экспресс»-585л, кальцинированной 
соды-18,1кг, Жавель «Абсолют»-25510таб., хлорамин Б- 9.3 кг,

Проведены расчеты потребности в дезинфицирующих средствах в соответствии постановления 
Главного государственного врача по РА № 60 от 18.12.2001г. «Об учете дезинфицирующих 
средств и проведении дезинфекционных мероприятий на объектах».

Ведутся журналы учета по дез.средствам. Проведены экспресс-методы на наличие хлора (20 
проб), реакция на хлор положительная. Проведен экспресс-метод на качество мытья тарелок (20 
проб) следов жира не обнаружено. Потребность в дез.средстве «Жавель Абсолют» составляет в 
день -  55 таб, в месяц -749 таб. Дезинфицирующие растворы хранятся в емкостях с крышкой, с 
указанием даты приготовления и концентрации дез.средства.

Условия для обработки игрушек созданы, выделены и промаркированы емкости. Обработка 
игрушек проводится ежедневно 2 раза в день и в конце дня в садовых группах. Смена постельного 
белья проводится 1 раз в неделю. Постельное белье промаркировано у ножного края. Грязное 
белье доставляется в прачечную в промаркированных матерчатых мешках.
Заключен договор № 1527/ 70 от 28.12.2015г. с ООО «Гигиена» на выполнение услуг по 
дератизации, дезинсекции и дезинфекции срок действия до 31.12.2016 г., обрабатываемая площадь 
по дератизации-2015,4 кв.м, дезинсекции -  2015, 4 кв.м., наличие грызунов и насекомых не 
обнаружено. Представлены акты выполненных работ ( прилагаются).
В МБДОУ разработана программа организации и проведения производственного контроля за 
соблюдением правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.

В ходе проверки исследованы пробы готовой кулинарной продукции ( суп картофельный с 
макаронными изделиями, биточки говяжьи). По результатам лабораторных исследований, 
исследованные кулинарные изделия соответствуют СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», рецептуры, что 
подтверждается протоколами лабораторных исследований от 29.07.2016г № 6067, № 6068 
(протоколы прилагаются).
Произведены лабораторно- инструментальные замеры микроклимата и освещенности, произведен 
отбор проб воды, отобраны смывы -  соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам 
(результаты испытаний, исследований прилагаются).

Медицинское обслуживание
Имеется договор на медицинскую обслуживание от 11.01.2016г. ГБУЗРА «Майкопская 

детская городская поликлиника№2». Медицинское обслуживание организовано средним 
медицинским работником, мед. блок имеет площадь 49,4 кв.м. В мед.кабинете созданы условия 
для соблюдения правил личной гигиены, где оборудована умывальная раковина с подводкой 
проточной горячей и холодной воды. Мед.кабинет оснащен оборудованием и инструментарием.

Иммунизация детей посещающих МБДОУ № 38 проводится в рамках национального 
календаря профилактических прививок. Прививки детей проводятся в прививочных кабинетах 
поликлиник на территории, которых проживают. Данные о профилактических прививках 
зарегистрированы в медицинских картах ребенка (форма№026/у-2000.

Дети распределены по группам здоровья:

2015г.
1 группа -  92чел. 34,8%
2 группа -  164чел. -  62,1%
3 группа -  7чел. -  2,7%
4 группа -
5 гр у п п а- 1чел.-0,4 %

105чел. -  38,3% 
159чел. -57,7%  

9чел.- 3,3 %
1 чел-0,4%
1 чел-0,4%

2014г.



Штатом персонала МБДОУ укомплектовано 49 чел. Имеются медицинские книжки 
установленного образца, медицинский осмотр персоналом и курс санитарно-гигиенического 
минимума пройден в установленные сроки.

Оценка состояния здоровья детей проведена по следующим показателям

2015г.
(264детей)

2014г.
(275детей)

Общая заболеваемость 162-61,3% 157-57,1%
- заболеваемость детей в случаях, 
днях на одного ребенка

ЗбОсл.
1,4дн.

342сл. 
1,3 дн.

- индекс здоровья 37,4 36,4
- процент детей с хроническими заболеваниями 38,0% 41,0%
- распределение детей по группам физического 
развития:
- среднее 170-64,3% 174-63,3%

- нижесреднего 128-10,6% 34-12,4%
- вышесреднего 64-24,2% 59-21,4%
- высокое 2-0,8% 3-1,1%
- низкое - -

Физкультурные группы
-основная 92-34,8% 112-40,7%
-подготовительная 164-62,1% 161-58,5 %
-специальная 1-0,4% 2 -0,8%
процент детей имеющих морфофункциональные 
отклонения

3,3 2,7

острая заболеваемость ОРЗ , грипп 162-61,3% 157-57,1%
процент часто болеющих детей 4,8% 3,6%

При проведении проф.осмотров выявлены:
2015г. 2014г.

-нарушение осанки 2-0,7% 6-2,2%
-с дефектами речи 164-62,0% 143-52,0%

Нарушений требований, предъявляемых в данному виду объектов, не выявлено:

- к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта;
- к требованиям распространения среди детей информационной продукции, содержащей 
информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию;
- питьевой воде и питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению;

продаже товаров, оказанию услуг, отвечающих требованиям стандартов по качеству, с 
соблюдением требований технических регламентов и санитарных правил, при наличии 
сертификата соответствия (декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей) 
безопасность таких товаров, работ либо услуг для жизни и здоровья людей;
- продаже товаров, выполнению работ либо оказание услуг организацией, а равно гражданином, 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, при наличии установленной 
информации об изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность 
предоставления которой предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- соблюдению технических регламентов, обязательных требований государственных стандартов 
при реализации (поставке, продаже), использовании (эксплуатации), хранении, 
транспортировании либо утилизации продукции, представления продукции, документов или 
сведений, необходимых для осуществления государственного контроля и надзора;
- обращению с отходами производства и потребления или иными опасными веществами;



- к соблюдению ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов 
животноводства;
- к соблюдению требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и 
объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения;
- повиновению законному распоряжению или требованию должностного лица, органа, 
осуществляющего государственный контроль, не воспрепятствование осуществлению 
должностным лицом служебных обязанностей;
- осуществлению деятельности, не связанной с извлечением прибыли, в отсутствие специального 
разрешения (лицензии);
- предоставлению сведений, представление которых предусмотрено законом, уведомлений о 
начале осуществления отдельных видов деятельности и достоверности сведений в них.

Вывод: при осуществлении надзора за соблюдением требований санитарного законодательства 
РФ в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установлено, что в МБДОУ № 38, 
в которой воспитывается 280 детей не обеспечено в полном объеме соответствие условий 
воспитания и обучения. Установлены несоответствия требованиям ст.ст. 11, 17, 28, 32 ФЗ -  52 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15, 14.1, 14.11, 17.5, 17.6, 20.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.2.7 СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

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

_______________ (Ж ?"__________________________________________________________________
(подпись проверяющего)

(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 внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
- протокол об административном правонарушении,
- предписание об устранении выявленных нарушений.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:___________ З.А. Шхалахова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
заведующая МБДОУ № 38 Подолякина Галина Алексеевна_______________________

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

«16» августа 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________
(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц) проводивших проверку)


