
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)

" 30" июня 2017 г.
(дата составления акта)

01.06. 2017г 16ч.50мин

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 965
152381, Ярославская область, Большесельский район, с.Дунилово,По адресу/адресам:

ул.Рабочая, д.8.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного санитарного врача по
Ярославской области Звягин АМ. Х!!965 от 01.06.2017г.

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

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

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

Дата и время про ведения проверки:
" 09" ИЮIПI 2017 г. с 10 час. до 14 час. (выездная)
13 июня 2017 с 10 до 11 час
Продолжительность - 5 часов.

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

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2_д_н_я_/_5_ч_а_с_о_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 Дуниловский детский сад cg f?//
Декина Татьяна Валерьевна

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

•.

(заполняется в случае необходимости согласования про верки с органами прокуратуры)
Лицо(а), про водившее 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 представителя



индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
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 15 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. Данные об иммунизации проводuмой после оформления в
детский сад из ф.О63 не своевременно вносятся в исторшо развития ребенка (ф 026/у)
(Мартынова, КривскuЙ). Нет данных о первой ревакцинации против дифтерии, не
закончена ревакцинация полиомиелита у Гогина 10.03.2015гр. (прививается по
индивидуальному графику, часто болеющий ребенок).
Журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф60) ведется на ФАП-е.

выявлены нарушения обязательн.ых требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием пОЛО:JlCений(нормативных) правовых
актов):
нарушения санитарно-противоэпидемического режима: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содеР:JIСШlUЮи организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
1. в детском саду для дезинфекции санитарно-технического оборудования и для дезинфекции
яиц используют раствор хлорамина, мерной емкости на 5гр нет, измеряют чайной ложкой;
(HapYUleHbl n. 17.5);
2. На стеллаже не упорядочено хранение кухонного инвентаря; инвентарь для сырой и
готовой продукции хранят на одной полке (мясорубки для сырой и готовой продукции)
(п.13.10,13.12);
3. В смывах с разделочных досок для готовой продукции (ОВ, МВ) выделены бактерии
кишечной палочки, нарушены правила мытья кухонного инвентаря; (n.13.11);
4. отсутствуют воздушные разрывы в местах присоединения производственных ванн к
канализации в мойке в групповой; (нарушен n.13. 9);
5. в анализах воды питьевой отобранной из крана холодной воды на пищеблоке от
09.06.2017г перманганатная окисляем ость выше нормы (6,56 ±0,16 при норме 5 мг/дм3). Это
косвенный показатель органической загрязненности воды и окисляемых неорганических
веществ (протокол NQ6371, отбор 09.06.2017), вода не соответствует гигиеническим
требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (пункт 9.3);
6. по результатам исследования готовых блюд на калорийность (обед отобран 09.06.2017г
протокол NQ6375): количество жиров и калорийность во втором блюде ниже нормы; (n.14.11,
15.5.)
7. в третьем блюде(компот) недостаточно витамина С (l6.6Mr при норме 50мг протокол
NQ6374) (п.1-1.21).
Проверена привитость сотрудников против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, вирусного
гепатита В и А.

В связи с приказом МЗ рф М370 от 16.ИЮНЯ2016 года «о внесении ИЗ.wенениЙв
приложение NQ1 и NQ2к приказу МЗ РФ NQ125Н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок ... »: Лица до 55 лет относящиеся к группам риска (работники
образования в том числе) не болевши;е, не привитые, привитые однократно, не имеющие
сведений о прививках против кори подлежат иммунизации против кори (должна быть
вакцинация и ревакцинация).
Рабочий по комплексному обслуживанию здания 1965гр имеет данные об одной прививке
против кори, подлежит ревакцинации против кори (в 2017г сделана V 2 ВГА);
Остальные сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок.



Попова О.В.
(подпись проверяюшего)

..

в соответствии со статьей 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содеР:JlCанию и организации ре:JlCима работы дОШКОЛЫ-lЫХ
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,
содержащихся в уведомлении о начале осушествления. отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов

Выявлены факты I-!евыполнения 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 государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 14.06.2017г

екина ТаТЫlllа Валерьевна 9f?~
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Наименование Количество Определяемые показатели Точка Из них Обнаружен

вида проб отбора возбуДlIтель
нестанд (условно-

исследования артных патогенная.. флора, другое
несоответствие

НОР~lативам)

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

Микробиологическое 1 ОМЧ, ОКБ, ТКБ Кхв на нет
исследование воды пишеблоке
питьевой (ВПМБ)

Химическое 1 Запах, мутность, цветность, Кхв на 1 6.56 ±0,16
исследование воды аммиак, железо, нитраты, пишеблоке перманга при норме 5

натная мг/Дм'
питьевой окисляем ость окисляем СанПиН

ость 2.1.4.1074-0 I

Готовое блюдо на " опред.: массы ,каллории,белки,жи пищеблок 1Н~lже СанПuН.J

калорийность РЫ,углеВОДbl,ВКУС, нормы 2.4.1.3049-13
калорийно мук 42З7-86запах, ко нсистен ЦИЯ,внеш. вид сть 11

жиры, во
2блюде

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

показатели

Готовое блюдо на 1 проба с- витаминизация третьего на 16,6 мг СанПuН

санитарно- блюда пишеблоке при 2.4.1.3049-13

химические норме инстр
50±10 МЗ997-72

показатели
мг



смывы на 5 на яйца гельминтов группа нет
lIаразитологические 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 1 с БГКП
внешней среды исследование раздело СанПиН

чных 2.4.1.3049-

досок 13; МУ2657-

ОВ,МВ 82

Замеры 6 в люксах Группа и Нет
освещенности пищеблок

Исследование 5 группа, Нет
параметров

микроклимата пищеблок

(тем пература,
влажность воздуха)

Прилагаемые к акту документы: результаты ран,Ьного контроля внешней среды

Подписи лиц, проводивших проверку: Попова Ольга Витальевна
С актом проверки ознакомлен(а), копи а о всеми приложениями получил(а):
Декина ТаТЬSlllа Валсрьевна з_а_В_е_д_v_lO_щ_а_SIМДОУ Дупиловский детский
сад

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуалыюго предпринимателя, его уполномоченного
представителя) J
"30" июня 2017 г. Q// ..------

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


