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

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

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
(место составления акта)

14чаС.30 мин.
(время составления акта)

11_2611 апреля 2019 г.
(дата составления акта)

про ведения

04.04.2019г 16Ч.50мин

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 467
152381, Ярославская область, Большесельский район, с.Дунилово,

, ~( ••...•...

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проверки:

По адресу/адресам:
ул.Рабочая, д.8.
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения главного государственного санитарного врача по
Ярославской области Звягин АМ. Х!!467 от 04.04.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении: _

(плановая/в неплановая, документарная/выездная)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловекий детский сад
(МДОУ Дуниловский детский сад)

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

Дата и время проведения проверки:
1109 11апреля 2019г. с 10 час. до 14 час. (выездная)
«12» апреля 2019г. с 11 часов лабораторное обследование (отбор проб и смывы);
«8» апреля 2019г. с 11 часов обследование специалистами отдела физических факторов
(микроклимат, освещенность).

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

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3_д_н_я_/_6_ч_а_со_в _

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующая МДОУ Дуниловекий детский сад
Декина Татьяна Валерьевна

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Попова Ольга Витальевна - главный специалист-
эксперт

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
провоДившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных

организацийуказываются 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 - Декина Татьяна Валерьевна;



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представител
индивидуального предпринимателя, уполномоченного предстаВ~lТеля саморегулируемой организации (В случаt.

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Детский сад расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании. Функционирует одна
разновозрастная группа. Посещают 16 детей. Возраст детей с полутора до семи лет. Работает
семь сотрудников.
Имеется централизованное холодное водоснабжение и канализация. В групповой, туалетных
комнатах, на пищеблоке установлены элекроводонагреватели.
1. Проверена организация иммунизации детей. Прививки про водят в детской амбулатории
Большесельской ЦРБ. Дети иммунизируются в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок. Проверены карты профилактических прививок форма 063у.
Журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф60) ведется на ФАП-е.
Проверена привитость сотрудников против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, вирусного
гепатита В и А. Сотрудники привиты В соответствии с национальным календарем
профилактических прививок.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием поло:жений (нормативных) правовых
актов):
нарушения санитарно-противоэпидемического режима: СанЛиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре:жuма работы
дошкольных образовательных организаций»:
1. На стеллаже не упорядочено хранение кухонного инвентаря; инвентарь для сырой
продукции и готовой продукции хранят на одной полке (таз «мясо сырое» рядом с мелким
кухонным инвентарем и стаканами) (п.13.10, 13.12);
2. на пищеблоке в наличии одна емкость для хранения чистой ветоши; нет емкости для
мытья и дезинфекции производственных столов для сырой продукции; (п.13.17);
3. в учреждении отсутствуют складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов
и для хранения овощей; сухие сыпучие продукты и кондитерские изделия хранят в столе в
сыром цехе первичной обработки овощей; картофель и иные овощи хранят в ящиках на полу
в сыром цехе первичной обработки овощей прикрыты темным плотным полотном, так как в
помещении светло; (п.14.5);
4. при ведении бракеража сырой продукции не заполнена графа «номер товарно-
транспортной накладной», так как они отсутствуют; при этом есть «ветеринарное
свидетельство»; при внесении данных о реализации яиц нет данных о фактическом сроке
конечной реализации яиц данной партии; (п.14.1.);
5. у младшего персонала не достаточно знаний по приготовлению дезинфицирующего
раствора для проведения текущей дезинфекции санитарно-технического оборудования;
(п.17.5);
6. при исследовании пищи: (обед отобран 12.04.2019г) калорийность и органолептическая
оценка 1 и III блюда не соответствуют гигиеническому нормативу (в 1 блюде в 2,3 раза ниже
нормы калорийность, мало жира); в III блюде ниже нормы калорийность (71%);
(пп.14.11., 15.5. СанЛиН 2.4.1.3049-13);
7. в соответствии с протоколом NQ620от 19.04.2019г. отмечается недостаточно освещенности
в раздевалке группы освещенность 98лк при норме 200лк общей освещенности (пункт 7.7.
СанПиН 2.4.1.3049-13, Сан ЛиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);
В соответствии со статьей 20.1. СанЛиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содер:жанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным
лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе
обеспечивает:

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил.



(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений,
f содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) праВОВblХактов

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

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государств ного контроля (надзора); органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при прове и~ыездной проверки): 09.04.2019г.

Попова О.В. екина Татьяна Валерьевна QC~
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального
)предпринимателя, его уполномоченного представителя

Наименование Количество Определяемые показатели Точка Из них Обнаружен

вида проб отбора нестанд
возбудитель
(условно-

исследования артных патогенная
флора, другое
несоответствие

нормативам)

Исследование пробы 1 ОМЧ, ОКЕ, ТКБ группа нет
кипяченой воды МДОУ

"

Микробиологическое 1 ОМЧ, ОКЕ, ТКЕ Кхв на нет
исследование воды пищеблоке .
питьевой (ВПМБ)

Химическое 1 Запах, мутность, цветность, Кхв на нет
исследование воды аммиак, железо, нитраты, пищеблоке

питьевой окисляем ость

Готовое блюдо на 3 опред.: массы, калл ории,белки,ЖИ пищеблок ниже СанПuН

калорийность РЫ,углеВОДbl,ВКУС, нормы 2.4.1.3049-13
калорийно мук 4237-8бзапах, консистеНЦИЯ,внеш.вид сть и
жиры 1
блюда

Готовое блюдо на 3 на протей, БГКП, МАФАМ, на нет
микробиологические st.aureus, пищеблоке

показатели
)

Готовое блюдо на 1 проба с- витаминизация третьего на нет
санитарно- блюда пищеблоке
химические
показатели

смывы на 5 на яйца гельминтов группа нет
паразитологические детского сада

показатели

песок из песочницы 10 на яйца гельминтов, цисты песочница нет
на патогенных кишечных

паразитологические простейших
показатели



смывы на БГКП с 5 Бактериологическое пищеблок нет ,...."
внешней среды исследование

Замеры 6 в JП{)ксах в раздевалке 1 (98лк п. 7.7. СанПиН

освещенности (прием ной) при норме 2.4.1.3049-13,
группы 200лк) СанПиН

2.2.1/2.1.1.127
8-03

Исследование 5 . группа, Нет
параметров пищеблок

микроклимата
(температура,

влажность воздуха)

Прилагаемые к акту документы: результаты ла ~PHOГO контроля внешней среды

c1Le--
(подпись)

Подписи лиц, про водивших проверку: Попова Ольга Витальевна
С актом проверки ознакомлен(а), копию кта со всеми приложениями получил(а):
Декина Татьяна ВaлерьеВнa з_a_В_е~д~у_ю_щ_а_я_мдоуДуниловский детский
сад
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя )
"26" апреля 2019 г.

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


