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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия
Территориальный отдел Управлеция Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Республике Бурятия в Северобайкальском районе

г. Северобайкальск
( \ Iecтo СОrТаВ.lеНИЯ акТа)

1.r. lрl;кбы7 а

< 01>  марта 20i8 г.
(дата составления акта)

14 часов 00 мин} ,т
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Органом государственного коI rтроля (налзора

юридического лица, индивидуального предпринимателя

JФ 2СБп

кlЗ>  февРаля 2018 г. в (10) часов к00>  минут гrо адресу/адресаNiI :  6,7| 721r, Республика Бурятия,

пос.д"гоя СевероБайкаJIьского района, ул.Дзербайджанская, 2

(местО проведенIUI  проверки) 
оRепении пповеDк ,ководителя Управления

На основании: распоряжеЕия о проведении tIроверки заN{ естител,I  Ру

Роспотребнадзора по Республике Бурятия СкоЪырской Ирины Николаевны Np 2СБп от 07

февраля 2018 г,
(вид докумецта с указанием реквизитов (номер, дата),

бьша проведона плаI Iовая. выездЕая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад < < Светлячок> > , огрН 1040301952063 оТ 2| .| 0,2004 г,, инН
озizооsзZ9 

(сокращенное нЕввание  МБ,ЩОУ детский сад (Светлячок))

(наименованиО юридическогО п,uа Ф* frffiffiJfifi} ичии) 
индиви.ryального предпринимателя)

общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

_\ кт составлен у
и

по

С еверобайкальском районе).
(налtменование 

"o."""Jfir# | ""# ; ; ; .Ti# ffiii 
(налзора) иЛИ ОРГаНа

С копиеЙ распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(запо.lняетсЯ при проведении выездной проверки)

ознакомился с расI Iоряжением о проведении проверки 08 февраля 2018 годав 11 часов 00 минут

лица  завед} тощzuI МБДОУ детский сад < Светлячок))

Антонова Светлана Николаевна (Антонова С.Н.)
инициllлы, подпись, дата, время)

щата lt номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки:

(заполняется в случае необходtrлtостлt согласованrш проверкlI

с органами прокураryры)

Личо(а), проводивШее гIроверку: специалистэксперт территориального отдела Управления

роспфебнадзора по Респуdлике Бурятия в Северобайкальском районе Тарасова Елена

Александровна
Лица, )л{ аствуюЩие в проверке: помощник санитарного врача филиала ФБуЗ KIdeHTp

гигиенЫ и эпидем;ологиИ в РеспубЛике Бурятия в СеверобаЙкальском районе)  Сабирова

Наталья Исааковна (Дттестат uппр.д"ruц"" Ns Rд.RU.s16360, выданный 25,08,2015г,

| I

\

законньй представитель



I fентральным органом по аккредитации лабораторий ФБуз кФедеральный центр гигиены и

ЭПИдеМиологии) Роспотребнадзора, действителен до 25.08,2020 г,)
(фаплилrrя, имя, отчествО (последнее  прlr rrалllчtlи), долrкностЬ доJDкностногО.пица (дол;ttностных,lrtu), проводившего(ltх) rrроверку; в сJlучас

ПРИВJlеЧеНИя к участию в проверке экспертов, экспертных органttзацttй } казываются фаьtилиrt, l] lreнa, отчества (последнее  t lprl наличиt,t),

должности экспертов и/ t.tли наименоваIлliя экспертных органrtзаций с указаниеl\ !

реквизитовсв''дil?iх,; ; ,: ,f 
; fiхН# "Н"'iJlТЖ;iНl'lеОРГаНа

при проведении проверки присутствовали: законный представитель юридического лица 

МБДОУ детский сад (Светлячок)) Антонова Светлана Николаевна
(фашrилия' имя, отчествО (последнее  при наlичИrt), доляtностЬ руководитеJlя, } tного дол)tiнОстного лtIца (долittнос,гных лиц) t l: tt l

yllолноNlоченного прелставителя юридического лица, уполноNrоченного представителя иllдI lвидуапьного предпрlrниNlателя, уполноNtоLIенног,о

предс l авителя саморег}  лир) е\ lой opl анllзсll,ии (в c.r1 ,lae прове_]ения

проверки чле{ lа саl\1орегулtrр5,епrой орга} lизаtlrtи), прtlс} тствовавшI lх

прll проведенl1ll пtеропрltятий по провеllке)

В ходе проведения проверки:

выявлены Dчшения обязательных ебований или требованиЙ, чстановленных

мyниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

актов):

Правовые основания проведеЕия проверки; сm,_9_ Федерального закона от 26 декабря

2008 г. Ns 294ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля).

проверке шодлежит соблюдение положений (требований):   Федерального закона от 30 марта

1999 N9 52_ФЗ ко санитарноэпидемиологическом благополучии населения);  Федерального

закона от 18 июнЯ 2001 М ,77ФЗ кО прелуПреждениИ распространения туберкулеза в РФ> );

ФедеральНого закоНа от 02 яI IварЯ 2000 J\Ъ 29ФЗ ко качестве и безопасности пищевых

прод} ктов);  Федерального закона от 27 декабря 2002 ]ф 184ФЗ (о техническом

регулироВании);  Федерального закона от 2З февраля 2013 ]ф 15ФЗ кОб охране здоровья

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий'потребпения табака);

Федерального закона кОб отходах производства и потребления) Jф 89ФЗ от 24 иЮНЯ 1998 ГОДа;

Федера:rьного закона от 17 сентября 1998 Jф157ФЗ коб иммунопрофилактике инфекционных

болезней> ; Единьж санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам,

11одлежащим санитарноэпидемиологическому надзору. (контролю)), утвержденных Решением

Комиссии таIчIоженного союза от 28.05.2010 Jф 299; Технического регламента Таможенного

союза тр тС O2| l20]1 ко безопасности пищевой прод} кции)), утвержденного РешениеМ

Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 Jф 880; Технического регпамента таможенного

союза тр тС 022120| 1 кПищевая продукция в части ее маркировки)), утвержденного Решением

КомиссиИ Таможенного союза от 9 декабря 201 1 г. N 881;Технического регламента

Таможенного союза тр тС 02зl20I1 < Технический регламент на соковую продукцию из

фруктов и овощей> , утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09,| 2,2011 N9

882; Технического реглаI \4еI I та Таможенного союза ТР ТС 02412011 "Технический регламент на

масложировую продукцию" утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от

09.12.2011 N 883; Технического регламента Таможенного Союза тР тс 033/2013 ко

безопасноСти молока и молочнОй продукции)), утвержденного Решением Совета Евразийской

экономической комИссии 09.10.2013 Ns 67; Технического реглаJ\4ента Совета Евразийской

экономической комиссии0401201б "о безопаоности рыбы и рыбной продукции", утвержденного

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 20| 6 г, N

162;Технический регламент Та:rложенного союза тр тС 0з4120| З "о безопасности мяса и

мясной шродукции", принятьй решениеМ Совета Евразийской экономической комиссии от

09.10.201з N 68; Технического регламента Таможенного союза тр тС 008/2011 ко безопасности

игрушек), утвержденного РешениеМ Комиссии таможенного союза от 2З сентября 2011 г. Jф

798; ТехнИческогО регламенТа ТаможеНного союЗа ТР ТС 00712011 ко безопасности продукции,

предназначенной дJUI  детей и подростков) , утвержденного Решением Комиссии таможеЕного

"o1g3u 
от 2З.09.2011г. Ns797; Технического регламента Таможенного союза тр тс 02512012 < < о

безопасностИ мебельноЙ продукции), утвержденного Решением Совета Евразийской

экономической комиссиИ оТ 15.06.2012г. NsЗ2; санитарноэпидемиологических правил и

нормативов СанПиН 2.4.1,.з0491З "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольньш образовательныХ организаций| ',

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской



г Фе:ераuI lli от 15.05.2013г. Jф 26; санитарноэпидемиологических правил и норN{ ативов СанПиН

] .] .]  ] ,+ .111003 кГигиенические требования к персональныМ электронновьiчислительным

] ,1j1,I 11H:1),1 I1 организациИ работы> , утвержденныХ Главным государственныN,l санитарным

.: :1,_,] ,i рt.ссI I I ,1ской Федерации З0.05.2003; санитарноэпидеМиолоГических правил И

._: : ] : ,.._; ,; ..в санпин 2.з.2.107801 < Гигиенические требования безопасности И пиЩевой

:: : : ,_;1 П;lшеВЬIх продукТов), утвержденньш Главным государственным санитарным врачоN,I

P,_;: .l; : ; .: ..il ФеlерачиИ 06.11.2001; санитаРноэпидемиологических правил и нормативов

С._;Г.lН ] .з,2.1Ф+ ооS кОрганизация детского питания)), утвержденных Главным

] ,t,J., * : ]  J lзенны} {  санитарным врачом Российской Федерации 17.01 .2005; СаНИТаРНО

_.Ji: .] ,1]1,] .1огI lческих .rpuu"n СП 2.3.6.107901 < СанитарноэпидемиолоГичеСКИе ТРебОВаНИЯ К

,_,: : ; ._;1j; ,iIя\ {  обrцественного питания, изготовлению и оборотОСПОСОбНОСТИ В НИХ ПИШеВЫХ

..: :  . : , _,] ,э I1 продовольственного сырья)), утвержденных Главным государственных,I

.: .: ; I_: : : ; l\ 1 врачом Российской Федерации 06.11.2001; СП2.З.6.220з01 Изменение NЪ 1 к СП

] .. a _ :5rri 1,тв. Постановлением Главного санитарного врача рФ 06.09.2001г,;  санитарно

_ri] ilс] ,1.lt] _lогI Iческих правил и нормативов СанПиН 2.I .з.26з010 < Санитарно

] ,1il з] ,1,1rr.lчlГI lЧеСКИо требования к организациям, осуществляющим медицинскую

зЯТi..ЬНtlСтьD. YтвеРжденныХ постановЛениеМ ГлавногО государственного санитарного врача

Pi; ; ; l; l.i..oil Федерации от 18.05.2010 м 58; санитарноэпидемиологических правил и

; .,:1,1; .т; lвов СанПиН 2.| .1.27g010 < Санитарноэпидемиологические требования к обраruению с

] .1е 
; lii; IH;KI I \ { I I  отходами), утвержденных постановлением Главного государственного

.]ЗillJРНt] го врача Российской Федерации от 09.12.2010 Ns163; санитарноэпидемиологических

] : ; ,зi1.1 ; I  нор} Iативов СанПин2.2.| ,l2.| .I .1278_03 < Гигиенические требованИя к естестВенному,

; laк\  acTBeHHo\ Iy и совмещенному освешению жилых и общественных зданий> , утверя(денных

Г_звныl,t гос.чдарстВенныМ санитарнЫм врачоМ Российской Федерации 06.04.200З; санитарно

] _i11з\ lilt.tогическиХ правиЛ и нормативоВ СанПиН 2.2.4.54896 < Гигиенические требования к

] ,1] li.f trit.llI \ I?Ty производственных помещений> , утвержденных постановлением

_ trСКо\ IСi]НэпиднадзОра России от 01.10.1996 N9 21; санитарноэпидемиологических правил и

.iС;l11з1l,uов СанПиЦ 2.2.4.зз5916 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим

} akToparr на рабочих местах", утвержденных постановлением Главного государственного

с.lнllтарного врача Российской Федерации оТ 21.06,2016 N9 81; санитарноэпидемиологических

прзtsI i.l 11 нормативов СанПиН 2.1.4.107401 < Питьевая вода. Гигиенические требования к

к3честв} ' воды централизованных систем питьевого водоснабrкения. Контроль качества),

\  Iвер7i.] енных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации

]б,t_rq,]001; санитарноэпидемиолоl,ических правил и нормативов СанПиН < Гигиенические

требованI { я К размещениЮ И обезвреживанию отходов производства и потребления> ,

\ твер,iJенных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Ф.:ераu,,и от З0.04.200З J\Ъ 80, санитарноэпидемиологических ПраВИЛ СП 3.5.13780З

СанI tтарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению

:езttнфекЦионноЙ деятельнОсти), утвержденныХ ГлавныМ государстВенныМ санитарнЫМ ВраЧо] \ ,I

Россttitской Федерации О7.О6.2003; санитарноэпидемиологическИх правиП сп з.I13.2.з14613

обшlrе требованйя по профилактике инфекционных и паразитарньш болезней", утвержденных

Пt)СТ&НоВ.IениеМ Главного государстВенного санитарного врача Российской Федерации от

1б.1] .2013 N9 65; санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.з2| 51,4

,,профlI_1актика паразитарных болезней на территории Российской Федерации), утвержденных

постанов,rIениеN{  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

] ] .08.201.1 Ns50; санитарноэпидемиологических правил сП з.2.зt10_1З < Профилактика

энтеробttоза), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Россltйсколt ФедерЪции от 22,Iо.2о| з NЪ 51; санитарноэпидеIчIиолоГическиХ правиЛ сгI

] .1,5.]82610 кПрофилактика ВИЧинфекции)), утверх(денньlх постановлениеN,{  Главного

гос} ,.] арственного санитарного врача Российской Федерации от 11.0i.2011 N91; санитарно

]пI1.]е} lrlо..1огических ,rpu""n сп з.1,95800 кПрофилактика вирусных гепатитов. общие

требованlrя К эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами), утверI tденных

Г,lавныrt государственным санитарным врачом Российской Федераuии 01.02.2000; санитарно

эпrIде\ tиоJогическиХ правил сП 3.1.1.234108 кПрофилактика вирусного гепатита В),

\ :твер; ltденных постановлениеМ Главного государстВенного санитарного врача Российской

ФедерацIли от 28.02.2008 Jф14; санитарноэпидемиологических правил сп з.1.1.31081з



"Профилактика острьtх кишечI Iьж инфекций", УтвержДенцьж постановлением ГлавногогосударстВенногО санитарнОго врача Российской ФедеЪации от 09.10.2013 JФ5З; санитарноэtrидемиоЛогическиХ правиЛ сп з,1,7.261610 < Профилъктика сальмонеллеза)), утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от26,04,2010 NчЗ6; санитарноэпидемиологических lrравил сП з.1.295011 кПрофилактикаэнтеровирусной (неполио) инфекции> , утвержденных постановлением ГлавногоГОСУДаРСТВеННОГО СаНИТаРЕОГО ВРаЧа РОССийСкоЙ Ф"д"рации от 28.07.2011 Jф106; санитарно_ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ СП З,1.2825110 КПРфИЛактика вирусного гепатита д)),утвержденньж постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 30,12,2010 N190; санитарно] iiо.* "ологических правил сп з.з.2з42_08< обеспечение безопасности иммунизации), утвержденные постановлением ГлавногогосударстВенногО санитарнОго врача Российской Федерации от 03.03.2008 jф15; санитарноЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ СП З.З.2З670В КОРГанизация иммунопрофилактикиинфекционньж болезней> , утвержденных постановлением Главного государственногоСаНИТаРflОГО ВРаЧа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ 04.06.2008 JФЗ4; .un"ru| ro  эпидемиологическихПРаВИЛ СП З'З,2,ЗЗЗ216 " УСЛОВИЯ ТРаНСПОРТирования и хранения иммуЕобиологическихлекарственньж препаратов), утвержденных постановлением Главного государственногоСаНИТаРНОГО ВРаЧа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ 17.02.2016 Nэ19; .urr"ruр"оэпидемиологическихПРаВИЛ СП З'1,295111 < ПРОфИЛаКТИКа ПОлиоМиелита)), утвержденньж постановлениемГЛаВНОГО ГОСУДаРСТВеННОГО СаI iИТаРНОГО ВРаЧа Российской Федерации от 28.0] .20\1 jф107;санитарноэпидемиологических правил сп з.l,zg521l кПрофилй"пu кори, красн} хи иэпидемического паротита), утвержденных постановлением Глазного государственногосаниТарI IоГо Врача Российской Федерации оТ 28,07.2011 Jф108; .u""ru| * rоэпидемиологическихправил СП З.1.2.З1171З ''Профилактика гриппа и др} тих острых респираторных вирусныхинфекltий", угвержденных Постановлением Ър"о Главного государственноiо санитарЕого врачаРоссийской Федерации оТ 18.11.201З :чЪЁЗ; .ur"ruрrпоэпидемиологических правил спз,1,2,З1141з "Профилактика туберкулеза", yru.p* o.rr""r*  I Iостановлением главногогосударстВенногО санитарнОго врача Российской Федерации от 22,10.20lЗ N 60; санитарноЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ СП 3,1.З.2З52О8 КЙРОфилактика клещевого вирусногоэнцефалита), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийскоЙ ФедерациИ оТ 07.0з.2008 JЪ 19; .* "ruр"оэпидемиологических правил сп3,1,з31015 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами'', утверждеЕньiхПосТаноВлениеМ Главного ГосУДарстВенного санитарного врача рФ от 17 ноября 2015 г. N 78;санитарноэпидемиологических правил сп з.1.7.26271ti пПрофилЪктика бЪшенства сРедилюдей> , } твержденньж Постuноuл.ои.м Главного государственного санитарного врача РФ от06,05,2010 J\Ъ 54; СаНИТаРНОэпидемиологических правил сп з. | .7,26421о,,профилактикатуляремии", утвержденньж постановлением Главного государствеI IЕого санитарного врачаРоссийской Федерации З| .05.2010 J\Гэ61;_саниruрrrоr.r"демиологических правил сп з,5.з.з22314 "санитарноэпидемиологические требовurrr, о орau* r"uuuии и проведению дератизационныхмероприяТий", утвеРжденньIХ постановЛениеМ ГлавногО государственЕого санитарного врачаРоссийской Федерации оТ 22.09.2014 N 58; Пр"п* u Минздрава России от 2| .0з,2014N l25H"об утверждениИ национ€rльного календаря профилактических прививок и календаряпрофилактических прививок по эпидемическим по_казаниям"; Приказа МинистерстваЗДраВоохранония Российской Федерации J\ЪЗ7Oн от 16.06.2016 ко внесении изменений вприложения М1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерац ии от 2|МарТа 20l4r, N125н коб УтверЖДении национального кыIенларя профилактических прививок икалендаря профилактических прививок по э,,идемическим показаниям> ; Приказа МинистерстваЗДРаВООХРаНеНИЯ РОССИЙСКОЙ Федерации от 26.\1,1998г. J\ъ з42 "об усилеЕии меро,,риятий попрофилакТике эпидемическогО сьшного тифа и борьбе с педикулезом'';  Приказа МинистерстваздравоохРанениЯ и социалЬЕого развИ""" РоссИ" ооО утверждеЕии п9речней вредных и (или)опасных производственных факторов и работ, при выполнении которьж проводятсяпредвариТельные И периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядкапроведения предварительньж и периодических медицинских осмотров (обследований)
работникОв, занятьIХ на тяжелЬIх работаХ и на рабоТах с вредными и (или) опасными условиямитрудa>  от I2.04.20] lft. м ЗO2н; санитарноэпидемиологических правил СП 3.| ,2.З1091зкпрофилактика дифтерии)), утвержденных Главным государственным санитарным врачом



]  :  ; ] .] цI1I I  09.10.201з; санитарноэпидемиологических правил сп 3.1.2.з| t61з

_: эiебоJьничных пневмоний> , утвержденных Главным государственныN,I

с:...,.. : .: ' : : ] : ] : .] } I  Российской Федерации 18.11.201З; санитарноэпидемиологических правил

,rпрофилактика коклюша), утверх(денных постановлением Главного

Ро;.,'., , , :

.П: _,_ _::  _,

с
_ _. __: l, _:: : ,,__ _ _,_, санrIтарного врача РФ от 11.0З.2014 N9; санитарноэпидемиологических

..: : :  :  _ _: _ ]  rllЗlз < < ПрофилакТика сТоЛбняка), УТВержДенных ПосТаноВлениеМ Главного

_ _.,,.: : :  ] 1:_:_о санитарного врача Российской Федерачии 22.| 0,201,З Jф59; санитарно

.,. ] l: ..(I I х праtsил сП 3.1.7.261510 < Профилактика иерсиниоза)), утвержденные

:  .: ] ,: ] ,:  Гtавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26

  ' } Ъ З7; РУковЬдства Р.3.5.190404 кИспользоВание УлЬТрафиоЛеТоВоГо

]  _.. . , ,, _ 
.._,_ _ t]  ilзjI } ,чения для обеззараживания воздух в помещениях), УТВерх(Денных

_ .__.... . ,_.\ fерственным санитарным врачом Российской Федерации 0u1.03.2004;

_. __. .: ..| : .,'_:7. Правительства Российской Федерачии от 15.07.i999 Nъ825 < Об утверхtдении

.'J: : ..: . :_, 1_ _. выполнение которых связано с высоким риском заболеваНИЯ ИНфеКЦИОННЫМИ

1 .. ,. 1 : ,:  .l rэеб} ,еТ обязательНого проведениЯ профилактических прививок; методических

:  _: ._: ,: . ] ,1}  ] .] .1756_03 кЭпидемиологическиЙ надзор за паразитарныМи бОЛеЗНЯМИ> ,

]  .... :  ; :_.;_\  Г.rавным государственным санитарным врачом Российской Федерации

_! :_ : . .f,нI I тарноэпидемиологических правил и нОрМаТИВОВ СаНПИН З.5.2.З47217

_ _:. ,  _]  :    ] пI i.] е\ IиоЛогические требованИя к организации и проведению дезинсекционных

] ,: ] . __,: ._.l; :  в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно

.,: ..: : ; : .l:_;_; ,trC значение), утвержденных Постановлением Главного ГосУДарсТВенноГо

.: : .:  .,: ,]  ,_ _ _ ,_, врача рФ от 07 .()6.2011г. Ns8З; Приказа Министерства здраВООХРаНеНИЯ

_ _ ,,l,': . _.:  Фе.]ерации < Об утверхtдении методических рекомендаций по совершенствованию

,: : . ._ _. .,1: : 'I  I1 .lечения туберкулеза органов дыхания) NЪ951 от 29.| 2.20| 4г,

:  ., _ _ ._: ,:  Эе.]еНИЯ ПРОВеРКИ УСТаНОВЛеНО СЛеДУЮЩее:

.^ : : :cTaBleHo санитарнОэпидемиОлогическОе заклЮчение на образовательную

З.!.l_: :_1СТь з.Бц.03.111.м.000466.01.| 2 от | 6.01,I2 г., лицензия на образовательную

;  _.,.:  t,_] .Tb серия ро04688 1, регистрационный Nъ 1 3 5 от 22.05.12 r,

] ,.IБJо} r детский сад < Светлячок) рассчитан на 4 группы с проектным количество]и I vIecT

 S . _',f,j iЦI lОНИр} цот 2 группы: младшая;руппа (от 1,5 до З лет), разновозрастная группа (от 4

r 3_

сrttсочный состав детей в детском учреждении всего 40 человек, в том числе: младшая

] j '.  _;  i б детей, разновозрастная группа  24 ребенка,
Террlrтория плоlцадью 1,5 га ограждена по периметру сетчатым метаJIлическиN{

.. ]  _,:c,il,

I  I гровые плоlцадки благоустроены, маJIые архитектурные формы, теневые навесы,

;1ГР,]ЗОе обор.ч.чование не окрашены. в 2017 годУ в весенний периоД проводилась полная смена

1.e..: iJ в песочницах, при этом не проводились лабораторные исследования песка по

),1ilr| lt] ýllL] 1огическиМ, санитарнохимическим и радиологическиМ показателям, чmо яGляеmс,l

a.iL).,!i| eLllle_\ ! спl,сm. ] ] , 28 ФЬdеральноzо заколIа оm 3() хlарпlа 1999z. NP 52,ФЗ КО cattulllaPHo,

Эiilt,JС,\ lllо.'lо2ltческом блаzополучuч населеI luя), п.3.]5. СанПuН 2.1.] .3019]3 кСанuп1арно 
эiillt)€.,,lllо.lо?Llческuе mребованuя к усmройсmву, соdержанuю u орzсlнuзацuч реисuл4а рабоmа

Oo| .llb:0.1bllblx образоваmельньLх орzанuзацuй>  уmвер} lсdенных ПоспlановленLtе\ l Главноzо

,.()c\o(lpc1l16eHHozo ca1umapлozo врача в Россuйской Феdераъluu 15.05.20]3z ltp 2б (dалее по

lllel;clt l\ ,  С анПuН 2. 4. 1. 3019 ]  3).

Хозяtrственная зона имееТ самостояТельный въезд. Представлен договор Nч 2 от

16.01.]018 года с ооо кМария>  на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (тБо),

прlI  это} 1 образlтошlиеся в процессе деятельности тБо временно накапливаются в

по,] I1этI i,lеновьIх мешках, а не убираются в мусоросборники, чmо являеmся HapylueHuejvl сm"сп1,

1] . 2Е Феdеlэсt,lьноZо закона оm 30 марmа 1999z. ] \ | 9 52ФЗ ко санumарноэпudеl,tltолоZuческоht

б1аzопо.l1,чllLt населенl,tя)), п. 3.20, CalПttH 2.4.] .301glJ. Согласно п. 3.18. СанПин 2,4.| .з049

i3 в хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м

от здания. На плоЩадке с твердыМ покрытием устанавливаются контейнеры с крышкаN{ I i,

РазпrерЫ площадки должны превышать плоtцадь основания контейнеров. Щопускается

| ,



использование других специальньD( закрытьIх конструкций для сбора мусора и пиЩеВыХ

отходов, в том tIисле с размещением их на смежньIх с территориеЙ дошкольноЙ

образовательной организации контейнерньD( площадках жилой застройки.

Водоснабжение централизованное, горячее и холодЕое, с устройством индивидуального

горячего водоснабжения в буфетных, гtищеблоке, умывальных, посредством установленных
водонагревателей шроточного типа.

Канализация и отопление цеI Iтрализованное от поселковых инженерньж сетеЙ.

Вентиляция общеобменная ecTecTBeHHarI  и принудительнаjI  вытяжнаjI  на пищеблоке.

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционньD( систем не проведена,

чmо являеmся наруurенuе]й сm.сm. ] ] , 28 Ns 52ФЗ оm З0 л4арmа ] 999 еоdа кО санumарно

эпudемuолоzuческолt блаzополучuu населенl,tя), п, В.1. СанПuН 2.4, ] .3049I3,

Внутренняя отделка помещений: полы покрыты линолеумом, на пищеблоке и туалетах

половой керамической плиткой, стены и потолки окрашены водоэмульсионноЙ краскоЙ, панели

окрашены масляной краской в пищеблоке и туалетных покрыты глазурованной плиткой.

Освещение: комбинированное: естественное и искусственное. Искусственное освещение

представлено лаN{ пitми накаливания и энергосберегающими ламп€lми, оснащенные защитной

арматурой.
В МБДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. В состав групповой ячеЙки

входят: рrlздевальнаrl, группов€tя, сп€uIьня, туаJIетная, буфетная.

Раздевальные (приемные):  площадью по 16,5 кв.м. оборудованы индивидУалЬными

шкафами, скамейками. Внутри шкафов имеются ячейки для головных уборов и крючки для

верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. Утренний прием детей всех группы проводится

воспитателем, медицинскЕш сестра по показаниям проводит осмотр зева, кожных покровов,

измерение температуры (в наличии имеются градусники и одноразовые шпатели). Количество

индивидуальньIх шкафов соответствует списочному составу.

Групшовые (игровые):  площадью по 48 кв.м. оборудованы 4х местными столаМи и

стульями. Мебепь промаркированq используотся с учетом ростовозрастных особенностей

детей, в каждой группой ячейке в наJIичии схема расстановки и маркировки по росту. Рабочие

поверхности столов должны имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемьlе

для облицовки столов и стульев, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных
средств" Имеются ковровые покрытия, игрушки, детQкаJI  мебель. Количество детей в группах

соответствует расчету площади групповой (игровой) комнаты.
Спальные: Площадь по 53,1 кв.м. Установлены стационарные кровати, длиной 120140

см. Расстановка кроватей во всех спальньIх помещениях не обеспечивает свободный прохоД

детей между кроватями, кроватями и наружными стена} .{ и, кроватями и отопительными

прибора:r,rи, чmо являеmся наруurенuем сm.сm. ] ] , 28 М 52ФЗ оm 30 марmа ]999 zоdа кО

санumарноэпudемuолоzuческолr блаzополучul.t населенl]я)), п. 6.]3, СанПuН 2.4.1,304913. Щети

обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. На момент обследования

постельное белье чистое, промаркированное у ножного края. Количество кроватей

соответствует списочному составу детей.
Буфетные: площадью по 3,2 кв. м. оборулованы дв} мя раковинами для мытья столовоЙ

посуды, водонагревателем, шкафом для хранения чистой посуды, сушилкой, гибким шлангом

для ополаскивания столовой посуды. Для обеззараживания посуды отсутствУют

промаркированные емкости с крышками для замачивания посуды в дезинфекционном

растворе, чmо являеmсянаруlаенuем сm.сm. ] ] , 28 Феdеральноzо закона оm 30 л,4арmа ] 999z. NS

52ФЗ кО санumарноэпudемuолоzl] ческол4 блаzополучuu населенuяD, п, l3.15. СанПuН
2,4,1.3049l?. В буфетных отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с

указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекчионньгх средств, чmО

являеmся наруurенuем сm,сm. ] ] , 2В Феdеральноzо закона оm 30 марmа ] 999z, NР 52ФЗ КО

санumарноэпudемuолоzuческол4 блаzополучuч населенuя> , п. 13.14. СанПuН 2.4,1.304913.

Чистые столовые приборы хранят в сI IециальньIх металлических подставках в вертикальноМ

положении ручкalп,{ и вверх. Посула имеется в достаточном количестве. Столов} то посуду для

персонала моют и хранят отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.
Во всех групповых ячейках у помощников воспитателей отсутств} ,ют отдельные фартуки

для мытья тrосуды, чmо являепхся наруluенuе]и сm.сm. ] ] , 28 Феdеральноzо закона оm 30 ]иарmа



1999z..\9 j ] ФЗ в о ссtнtпltарноэt7llоi.\ ,[ liсr.lОJ] lЧс'с \ ' ().',! бiLr"(] l'io.11Чlll/  нL,tсе"lенllя),,, ll, i у \ , СанПttН

2,1, ] .3019]  3.

1.1а.lетные:разДеленына\ ,} 1ыВаIЬн\ 'ЮЗон\ .lIЗон\ 'санI lТарныхУЗjlоВ.Установrены
навесные веш&iiки с индивидуаrIьны\ Iи ячеtiкаrtи дJlя полотенец для рук и ног отдельно, В

кажJоI iтlаlетнойиМеетсяпо4ракоВиныипо.lУниТаза,дУшевойПоцДон..ЩляобеспеЧенI iя

резервного горячего водоснабжения установлены водонагреватели, Уборочный инвентарь

про} lаркI lрЁiъ" 
детский сад < светлячок)) организован питьево.1 | l} iY: ,lJJ.x : : : : } .": : : "",

кI IпяченноI ' воf,ы, которая находится в буфеiных в металJIических чайниках, В Hapyu,teHue сп1,

19.]З Феоерсrlьно,rо ,о* оrо оm 30 ,ор* iiяя2, м 52Фз ко санumарноэпuDел4uоло?uческол,I

б.lсlzоll,. ,,,чttrt 
"r,rr.rr"uor, 

n. t4.26. санпuн 2,1,1,3019_13 в каждой группе невозможно

\ становllть. в течение какого времени используется кипяченая питьевая вода, на емкости

отс\ .тств\  ет oT\ IeTKa о времени при_готовления воды, на пищеблоке отсутствует информачия о

Bpe} IeHI i прI I готовления кипяченой воды и времени ее раздачи по группам, при норме

11споlьзlrванI lя такой воды не более Зх часов,

Прачечная: Состоит из 4 помещений: стиральная(15,5 кв.м.), гладильная(12,З кв,м,),

к.lа_]ОВ;я чltстого белья(6,7 кв.м.), пuб"".1'кастелянши(9,8 кв,в,), Поточность движения чистого и

ГLrЯ]Н!.] г,]  ,5еtья соблюдается, имеется два входа, Смена постельного белья проводится по мере

jагрязненllя tt 1 раз в неделю np" S"дпевной рабочей неделе (при норме 1 раз в 7 дней), Сбор

,5е.lь,qtsГр\ППоВыхпосЛеисПолЬЗоВанияпроВоДиТсяВМешКи,КоТорыеДостаВЛяюТсяВПраЧеЧНУЮ.

в стtlра.льной установлено2 промышленных стиральных машины и з бытовых стиральных

\ 1ЗШI lНэ]  . Обор.члована 1 моечнu" uu.,nu. В гладильне установлен гладильный станок, сушилки для

,.1е.lья. Гlо\ lеш€ния для хранения чиатого белья оборудованы шкафами, Помещения прачечной

н iI \ .r _] .ят j  я в } ,J o влетворительном санитарно  техническом состоянии,

} lr'зыка.пьныйифизкУльryрныйЗаЛ'пЛоЩаДью60,0кв.м.УстаноВЛеНосПорТИВное
cJ::1 l .,Ёэнllе и NIузыкаЛьные инсТру* a",u,, Щля реализации двигательной деятельности детей

l1aпf.lь] \ется оборУдование и инвентаРь в соотвеТствиИ с возрастоМ и ростом ребенка,

в \ IБдоу детский сад < < Светлячок>  проводится ежемесячная генеральная уборка с

прi: \ :ененI lеrt дезинфицирующих средств. График генеральных уборок с отметками о проведении

:е неi : .l ьных 1,борок представлен,

ОрганrIзация питания детей:

тlrп предприятия: столовая, работающая на сырье,

ПоставкапиЩеВыхПроДУкТоВосУЩесТВляеТсянаосноВанИиДоГоВораNs24оТ
i_r]  r_r]  ] r_1]  $1.. заключенного с индивидуальным предпринимателем Кузиной днастасией

нiiко.lаевной. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при

нLtilчI1I1 документов, подтверждаюIцих их качество и безопасность, Представлена

]ок\ \ Iентация, удостоверяюIцая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки на

пост\ ,пI Iвш!Iе продукты. Входной контроль поступаюших продуктов осуU]ествляется

с] твстствснным лицом  заведующЪй хозяи.ruо* . РезУЛЬТаТЫ КОНТРОЛЯ ПОСТУПаЮЩИХ ПРОДУКТОВ

пI lтанI lя регистрир),ются в яryрнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов,

ц g glrп&юших на пиrцеблок,

Перечень блюд: | е,2е,3и блюда, выпечка,

Внутренняя отделка  стены выло} I tены глазурованной плиткой, потолок окрашен, полы

выпо..Iнены мет,лахской плиткой,

гlrгиеническая оценка производственных, вспомогательных помецений: пищеблок

раЗ\ tешенВоДноМПоМеЩении.ПроизводсТВенноепоМеЩениераЗДеЛенонаЗонысырой
про.] } кции (зона мясной и овощной ,rpooynu"r), горячей продукции, моечную и раздаточную с

ub.roo собтюдения последовательности технологических процессов,

гиг1.1еническая оценка технологического процесса: в зоне сырой продукции находятся:

cTo_I  .] .IЯ сырогО мяса, 2 раковиНы дпЯ мытья мяса и рыбы, стол для сырых овощей, раковина

J..IяоВоЩей.СтолыИЗГоТоВJIеныиЗнержавеющеЙсТ&ци,ПоДЛе} каТМыТЬюидезинфекции.Для
обработкlrсыройПроДУкциииМеюТсяПроМаркироВанныеразДеЛочныеДоскИ'ножи.j

,Щrя тепловой обработки продукции предусNlотрены электроплита и жарочный шкаф,

trlrtеется вытяжная вентиляци" .rо ,"rrу зонта, Дп" .оrо"ой продукции предусмотрен отдельный

сТо] I ,раЗДеЛочныеДоски'но} киПроМаркироВанныесооТВеТсТВенно.ПищараЗносиТсяВГрУпПУВ
специально промаркированных ёмкостях, с указанием блюда и групповой принадлежности,

\



,щля мытъя к} хонной посуды используется ванна. .щезинфицирующие средства и

,rarрупч"я по обработке инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицир} тоlцих

средстВ имеются. Чистая к)хоЕнаJI  посуда храниться на стеллажах на высоте 50 см от пола,

Моечные ваннЫ для обработки к)хОнногО инвентаря, к} хоЕной посуды и производственного

оборулования пищеблока обес11ечены подводкой холодной и горячей воды через смесители,

,Д,ля оrrоласкивания посуды использ)тотся гибкие шланги с д} ,шевой I Iасадкой,

обработку яиц проводят в установленном порядке, используя для этих цепей

специальные промаркированные емкости,

На пищеблоКе ежеднеВно провоДится уборка: мытье полов, удаJIение пыли и паутины,

I IротиранИе радиаторов, гIодоконников; еженедельно с применением моющих средств

проводится мытье ст9н, осветительной арматуры) очистка стекол от tIыли и копоти, Один раз в

месяц проводится генераJIьнаjI  уборка с последующей дезиЕфекцией всех помещений,

оборудования и инвентаря, о чем свидетельствует график проведения генеральных уборок, с

указанием даты проведения и подписи ответственного лица за проведение генеральной уборки,

,щля хранения суточных проб имеется отдельный холодильник, оснащенный приборами

yleTa температурного режима, представлен журныI  учета температурного режима холодильного

оборулования. Суточная гtроб; отбирается в установленном объеме, посуда с пробами

промаркирована с указанием наименования шриема пищи и датой отбора,
 

Для хранения продуктов предусмотрено отдельное складское помещение, в котором

установлено холодильное и морозильное оборудование; стеллажи дJUI  хранения сыпучих

шродуктов; специальЕые ящики для хранения овощей, Контроль соблюдения температурного

режима в холодильном И морозильном оборудовании осуществпяется ежедневно, результаты

заносятся в журнал } п{ еТа температурного режима в холодильном оборудовании, Складское

помещение оборудовЬо прибором дJUI  измерения температуры воздуха, прибор дпя измерения

влажности воздуха в складском помещении отсуТствует, чmо являеmся наруulенuел|  сm,сm, ] ] ,

28 Феdеральноzо закона оm 30 л4арmа 1999z. N9 5?ФЗ ко санumарноэпudел4uолоZl,tческол,t

блаzопоiучuu населенLtяD, п. ] 4.4. СанПuН 2.4,] ,304913. На одном из двух ящиков для хранения

овощей побелка места} { и отсутствует, отслаивается, таким образом, мероприятия по

предупреждению контаминации и размножения иерсиниЙ на овощах проводятся не в поJIном

объеме, чmо являеmся наруu,tенuеп4 сm.сm. 11, 2В ФеdераЛьноzо закона оm 30 марmа I999z, М

52ФЗ ко санumарноэпiбел,luолоzuческол4 блаzополучuu населенurD, п. В.2,1, сп 3,1,7,2б15]0

< Профuлакmuка uерсuнuоза)), уmверэюdенных посmановленlJем Главноео 2осуdарсmвенно2о

санumарноZо врача Россuйской Феdерацuu оm 26 апреля 2010z, м 37.

il"я убор* и пиIцеблока 
''редусмотрен 

отдельный уборочный инвентарь, промаркирован,

хранится в отдельно оборудованном шкафу. Спец. одежда и верхняяI  одежда персона"Iа

пищеблока хранитс" р* дй"о. Щля сбора 11ищевых отходов имеется емкость с крышкой и

маркировкой.
мБдоУ детскиЙ саД кСветлячок>  с 10часовыМ пребыванием. Питание детеЙ 4х

разовое. Пр"raр"ое 10ти дневное меню, разработанное на основе физиологических

потребностей В I Iищевых веществах и норах питания, им9ется, Меню  требование составляется

ежедневно, с указаI Iием выхода блюд и объема порций, Весы для взвешивания имеются,

подсчёт калорийности основных пищевых ингредиентов по итогам накоI Iительной ведомости

проводится один раз В месяц. один раз в 10 дней ответственным лицом контролируется

выполнение нормы вьцачи продуктов на 1 ребенка,

не представлены технологические карты, в соответствии с которыми должно

осущ9ствЛятьсЯ производСтво готовЬIх блюд, в которых должна быть отражена рецептура и

технология ,,риго;авливаемых блюд и кулинарных изделий, чmо являеmся наруu,tенuем сm,сm,

1] ,28 ФеОерально2о закона оm 30 л4арmа 1999z. Ns 52ФЗ ко санumарноэпudеп4uолоzuческо] | 4

блаzополучltч населенllяD, п. ]  5.5. СанпuН 2,4, l, 30491 3,

проводится искусственная Свитаминизация. Препараты витаминов вводят в третье

блюдо после его охлаждения непосредственно перед реализацией, Витаминизация блюд

проводится под контролем медицинского работника (при его отсутствии иным ответственным

лицом). ,щанные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал

tIроведения витаIuинизации.



Вьцача готовой пищи производится посJIе проведения контроля бракеражной комиссией

в составе Зх чеrовек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракерахtа готовой

KуJI I IHapH о iт про.] l,кции.

Е,де:невно перед началом работы проводится осмотр работников, связанньIх с

ПРI lГОftrВ.lенI iе\ {  и раздачей пиIци. РезультатЫ осмотра заносятсЯ в журнал здоровья, при этоN{

Н€ ПРсlВrlJllтся ocN,loTp работников, связанных с раздачей пищи (младших воспитателей,

по\ lошнI lков воспитаrЪп"И; и не вносятся соответствуюIцие записи в < Журнал здоровья),^ чпlо

яв.lяеlii.,F, H(IL\ ,1lleHllex4 сm.сm. 11,2В ФеDеральноZо закона оm 30 марmа ] 999z, Ns 52ФЗ ко

ссlн| !i?.,,ir._(]_эtlttое.ltuоло1l.tческом блаzополучuч населенuя)), п, ] 9,3, СанПuН 2,4,1,301913,

} IelI tцltHcKoe обслуживание организовано на базе Фдп п, днгоя гБуз

,,Нtlднезнгарская ЦРБ), согласно ДоговЬра Ns60 or 11,01,201б о сотрудничестве мБдоу

:eTcK: lll сзf ,iсветлячок) и гБуз uЁ"u,""uпгарская црБ). при этом в здании мБдоу детский

са]  Сзет.lячок) проектом предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит: кабинет,

прllе),1.] . совrtещенный с изолятором на 1 койку, совмещенный прививочный и процедурный

кэС)ltь_: . o]Haкo основные гигиенические И противоэПидемичесКие мероприя,lия проводятся в

пtr\ IсilенI lях фе:rьдшерскоакушерского пункта медицинской сестрой Власовой Валентиной

Пе_р..вэ..й. яв,.Iяющейся работ"йпо' ФдП п. днгоя гБуЗ < < Нижнеангарская ЦРБ), чпlо

: ; .| j lя i1: .in н(l] )\ ,l1lенuел4 r* .Ъ* , ] ] ,28 Феdерально2о закона оm 30 марmа 1999z, Ns 52ФЗ к()

c,i i: lt l] li] ] i'd эltttdеlruолоZuческол4 блаzополучuu населенuяsl, разdела WII I  СанПuН 2,4,1,301913,

нз rtorteHT проверки медицинская документация (специа_пьный журнал проведения

,]С\ li'lГJ ] eTel'i на педикулез, сведения о проведении профилактических N{ едицинских осмотров

eTeil. rr l] ЗСПРе.ЩOлениИ детеЙ на медицинские группы дпо au"оrrй физическим воспитаниепt) не

_: l.; .:B.le на. чtпо являеmся HapylueHuent ,.r.. 1 ]  , 28 ФеdеральноZо закона оtп з0 ххарmа ]  999z,

.',. : с!З ,to санumарНоэпudе.ittuо.ПоZuческо.лl блаzопо,пучuu LlасеЛенuя), п' 18'] ' СанПuН

_ _ _ _i :9] з, В парушЬruе спl.сm. ] ] , 28 ФеDеральноZо заliоtlа оm 30 Mapll1a 1999z" ]Vs 52ФЗ к()

"il.,'; ,.,,l] :1(rrrrr,оп.iiолопuческом блаz,ополучuч насе,пенuя> , п, 18,2,1, CartПttLI  2,] ,] ,30191J не

с,L] .: ; .'еченО выявление инвазироВанныХ контагиознымИ гельминтозами детей, путеN,l

,,] ]F_.,з_.е\ lенного однократного обследованием всех детей дошкольной образовательной

! 'aI ; : ] 1lЗЦI1I ,I  ОДИН РаЗ В ГОД, 1л __л* ллл.
Ко.ttiчестВо персонаЛа на момент проверки составдяет 10 человек, медицинскии ocN{ oTp

г: .1i'1_]ен не в полнаМ объеме, а именно: у помощника воспитателя Супраненко Т,А,

,_'ТJ} ,с_в),ют результаты исследования на гельминтозы за 20I ]  год (последняя отметка от

l,.] ._S ]U16 г.), у "оa.r"rurеля 
Стерховой О.Э. отсутствуют результаты исследования на

:е.lъ),1;1нтозы за 2017 год (последняя отметка от 28.07.2016 г.), у музыкального работника

Черных Е.ts. нет данных осмотра отоларингологом, отсутствуют результать1 обследования Еа

т,,tiеllк} .tез в 2018 году (последняя orr.rnu от 17,01.2017г.), что является нарушением ст,ст, 11,

]S Фе:ерапьного закоЕа от з0 марта 1999п Nq л52ФЗ 
ко санитарноэпидемиологическоN4

б.1згопL] .1\чии населения)), п.п. 19.2, ZO,t, Со,ПиН2,4,1,30491З, п, 20 приложения 2 к Приказу

\ lttHticTepcTBa здравоохранения и социального развития РФ от | 2,04,2011г Ns 302Н коб

\  тверl/ i\ ] ении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при которых

проuоr"r.я обязательные предварительные И периодические медицинские ослlотры

r.lбс.lе.]ования), и порядка .rроu.дЪrп"я обязательных предварительных и периодических

\ 1е] I1цriнсКих осмотРов (обслеДЬваний) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и

( I l.iI I  ) опасными условиями труда),

Организация производственного лабораторI rого контроля:

I1рограммапроиЗВоДсТВенноГоконТроЛяПреДсТаВЛена'УТВержДеНарукоВоДиТеЛе\ ,'I

)чре,л.]ения 09.01.20i8 г. ,Щоговор на проведение производственного_ лабораторного контроля

протllвоэпидемических мероприятий в наJIичии, заключен с ФФБуЗ "LI ,ГиЭ в РБ в

СеверобаЙ".; ; ; ; ;о".;  lчп 14 от 16.01.2018 г., результаты лабораторных исследований по

проI lзво.fственномУ контролю за 2016,2017 года и истекший период 2018 года представлены в

поtно\ I  объепrе,

Заключен договор на дерtlгизацию и дезинсекцию с филиалом ФБуЗ "I ] eHTp гI iгиены и

эпI IJ,е\ Iио.цогии по Республике Бурятия в Северобайка,,rьскЪ] \ {  районе)) N914 от 16.01.2018 г,

дктЫ вы,.олненныХ рuбо' за201Ь год,2017 год и истекший периол 2018 г, представлены,

кратность проведения соблюдается,



t

ВходеI IроВеД9ЕияпроВеркипоМоЩникоМсанитlрlо.11| .Тljrп"* uФБУЗкI_\ентр
гигиены и эпидемиологии в республ"п. ъур"rия в СеВеРОбаЙКаЛЬСКОМ РаЙОНе>  СабИРОВОЙ Н'И'

были отобраны пробы для 'ро"ъо,"*  
лабораiорных исследований и проведены

иЕструментальные замеры микроклиматических ,upur"rpo" и уровней искусственной

",",* ,iЁ.iтЁо t 8 были 
',о 

луIеЕы р езультаты лаб ор атор но _ 

тlр* : : :ч:  ""*  
и с следо в аний :

1. Вода централизоrurrrrъ.о uодо."uб* ения, отобраrrная на пищеблоке мБщоУ

детский сад uсййопп, в объеме проведеЕньIх испытаний соответствует требованиям

санпин 2.1,.4.| 0,74_0I  кпитьевая uодЬ, гигиенические требования к качеству воды

централиЗованных систеМ "",","о,о 
водоснабжения, Контроль качества, Протокол

лабораторнъIх испЫтаний и экспертное заключе"r. ; ; ; ;uуп"rurur лабораторных испытаний

Ns3500 ОТ t6'02201а8l 

"rrп* r.ованного 
водоснабжения, отобранная в разновозрасТНОй ГРУППе

мБдоу д"r"п"й' сад 
ксвgтJuIчок)), в объемg _"роu"дllт.i j : : 'ТаrrИЙ СООТВеТСТВУеТ

требованиям сurоп"н ).r.4.107401 ,й"i"u*  вода. ГиiИеНИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К КаЧеСТВУ ВОДЫ

центраJIиЗованньD( систеМ ,,".1u,"o1.o водоснабжения, Контроль качества, Протокол

лаборатоРных исI IЫтаниЙ и эксперТное заключение flо результатам лабораторнъгх испытаний

NsЗ5O1ОТ 16'022013Г 
с объектов внешней среды ""._Ч:_| : j iруy 

кишечных палочек в

объеме шроведенНых испытаний соответствуют требоuu"й", му 265782 < По саЕитарно

бактериологическоМу контролю 
"uoO"an 

u*  обrr.Ъrвенного tIитания и розничной торговли

I IиЩеВымипроДУкта] \ { и> .ПротоколлабораТорных..испыТанийиэксперТноезакJIючениепо

; ; ; ; ; ;*  лаборurорных испытаний Ns2168 от 19.02.2018г.

4. Сйывы с объектов внешней среды на патогенные бактерии, в т,ч, саJIьмонsллы в

объеме проведенНых испытаний соответствуют требованиям му 265782 кПо санитарно

бактериологическому контролю 
"аобrепrах 

общеЪrвенного питания и розничной торговли

пищевыми продуктаМи> . Протокол лабораторных исI Iытаний и экспертное заключение по

результатам лабораторных испытаний Ns2 1 69 от t 9,02,20 1 8г,

5.Смывысобъектоввнешнейср:Дliн,аяйцагелЬМинтоввобъемеПроВеДеннъIх
испытаний соответствlтот треб""; ; ; ;  СанПиН З.z.ЗzlstЦ КПРОфИЛаКТИКа 

''аРаЗИТаРНЫХ

болезней на территории российской Федерациио. 
ПроrОr."' 

 У99Ъ* ОРНЪК 1191ЫТаНИЙ 
И

экспертно9ЗаключениопореЗУльТатаМлаборатор* п",'".,,u,'анийNs2171от26.02.2018г.
6.СмывысобъектоВВнешнейсредынавозбУДителейкишечноГоиерсиниоЗа'

псевдотуберкулеза в объеме проведенньж испытаний соответствуют требованиям сп

з.t.,1.26t510 кПрофилактика иерсиниоза> , Протокол лабораторньж_испытаний и экспертное

заключение по результатам пабораторньIх испытаний Ns2174 от 14,02,2018г

,l, 0,015 %  р_р пор* uuьпя, отобранньй в разновозрастной группе, соответствует

требованиям Методических указаний по применению и методам контроля качества средств,

протокол пабораторrrur_*  l:чu.r:аний 
и экспертЕое заключение по результатам лабораторных

"Ёrr"rrurr"t 
llЪЗjZl от 16,02,2018г, ? _9___л __...,о6_ лчр с(

8.0,015% ррПюржавеля,отобранныйнапиЩеблоке'соотВетсТВУеттребованиям
Методических } каЗаний шо I Iрименению и методам контроля качества средств, Протокол

лаборатоРЕых исI IЫтаяиЙ и эксI IерТное закшочение по резулътатам лабораторных испытаний

NчЗ569поТ ru о,,i: iп*  
свежая в объеме проведеЕных исследований соответствует

требовани"м го.tf p.i,r. so, гп,it. р.1 п. б,1. кЕдиные санитарноэпиДеМИОЛОГИЧеСКИе 
И

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарЕоэпидемиологическому надзорУ

(контролю), утвержДенные р..rr.* 'Комиссии Таможенного союза от 28,05,2010 г Na 299),

ПротокоЛ лаборатоРных испЫт аътий и эксI Iертное заключение по резулътатам лабораторных

иЁПЫТаНИй * '?f# ilf;Y 
3'l} le'e проведенньж исследований соответствУеТ ТРебОВаНИЯМ

Гл.I I . Р.1 п. 50 кЕдиные санитарноэпидемиоJIогические и гигиенические требования к товарам,

подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), 
уlвержденные 

рошением

Комиссии Таможенного союза 
", 

j t i.oi,Z010; N, 299;. Протокол a999рорных 
ис''ытаний и

экспертно9 заключение I Iо результатам лабораторrr"r*  ".rйаний 
Nq3566 от 14,02,2018г,



i l corb йодированная < усольская экстра) на содержание йода соответствует

ТРебLltsЗ: '] :Я\ :  Г.1.I I . р.1 п. 9.1З < Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические

требовзr; :я К товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю),

TTl hдттJением Комиссии ТамоI tенного союза от 28.05.2010 г Jф 299). Протокол
.\ lDч,: .t: .: : l! j '!ш!I lll! lYlr\ vrYrI rvv,r.r

.1зý.lрj__::ы\  I Iспытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний

_\ъз5_{ S,, _ o.t,t] ,] 018г.

 ]  \ Io.roKo < Млада>  в объеме проведенных исследований соответствует

тре,5_эr,,; lяii Технlлческого регламенТа Тамоrкенного Союза ТР тс 033/201З (о безопасности

\ 1с._ч] : .*  ,:  ),i,_r.] очной продукции), утвержденного Решением Совета Евразийской эконоп,lической

Kr,r\ li: ii.: .l .q.10.2013 J',b 67, Протокол лабораторных испытаниЙ и экспертное ЗакЛЮчеНИе ПО

рез,, . _; : l:1,1 .rабораторных испытаний J\ЪЗ529 от 26.02.20l 8г.

_ _: обед из 3х блюд (сУп вермишелевый, каПУсТа ТУшеная с N{ ясоМ, ко]v{ ПоТ rIЗ

с\ \ .: .: : .З. хrеб рrканой) в объеме проведенных исслеДований соответствует требованиям

С;;.] _: l ]  _+ ,1.з0+ 91З "Санитарноэпидемиологические требования к ycTpolicTBy, содержанию и

t1]_: : .l: ,l,] : .I  реiкима работы дошкольных образовательных организаций". Протокол

.l.,,] r: : '_,,: iIы\  lI спытаний и эксперТное заключение по резульТатам лабораторных испытаний

_\ '._._<  
_1, . i 9.0] .2018г.' З бцюДо: коМПоТ из сУхофрУкТоВ на соДержанИе аскорбиновой кисЛоТы (витамин

С, ;с,; '_.етСТВ\ 'еТ требованиям п, | 4.2| , СанПиН 2.4.| ,з04913 "Санитарноэпидемиологические

_геllс,зr,.llя к устройству, содержанию И организации режима работы дошкольных

,: ,lj : ;э,,з_l_е,tьных организаций". Протокол лабораторных испытаниЙ и экспертнОе ЗаКJrЮЧеНИе

] .r : .] \ .,:тзта\1 .rабораторных испытаний Ns352З от 16.02.2018г.

, r 1 блюдо: суп вермишелевый в объеме проведенных исследований соответствует

rге j: : ,.; tяlr Г.r.I I . Р,1 п. 9.16.12 < Единые санитарноэпидемиологические и гигиенI lческие

_Рс1:;:1I1я к товарам, подлежащим санитарноэпидемиоJrогическому надзорУ (контролю),
.,: ,: ,...нные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г N9 299). Протокол

. эi,_,;".рных испытаний и эксперТное заклЮчение по результатам лабораторных испытаний

.\ ._,:  ] ,_.. 19.02.2018г.

, r 2 блюдо: капуста тушенаЯ с мясоМ в объеме проведенных исследований

с,_',_' ЗЗ,.,вlет требованиям Гл.I I . Р.1 п. 9.16.16. кЕдиные санитарноэпидемиологические и

_ i1:aa:.iЧескrIе требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору

.;с'_: .'.,ю). } ,твержденные решениеМ Комиссии Тамоrкенного союза от 28.05.20i0 г Ns 299).

П;_,: ,.; .l.l rабораторных испытаний и экспертное заклюLIение по результатам лабораторных

l1.] ] b . 1.il1I "1 NЪЗ 504 от 1 9.02.20 1 8г.',. Параметрьт микроклимата не соответствlтот требованиям СанПин 2.4.1,.з049tз
'Сзl; : : ii.,НоэпидемИологичесКие требования к устройству, содержанию и организации режима

э...ljtlЬ, lошкольных образовательных организаций", а именно: измеренная относительная

з..:1.1:но.Iь воздуха в помещениях групповой. спацьной и туалетной комнате младшей группы

Pt] \ I : ilKЗ,,l. в помещениях приемной, групповой и спальной разновозрастной группы ниже

Еaр\ l..тI lзНьгк значений, изNIеренная темпераТура воздуХа в помеЩениях групповоЙ, спальной и

i\  J_l.ТНtrй KoN{ HaTe младшей группы кРомашка> , в помещениях приемной и спttцьной

РЗЗНtrВСlЗРостной группы выше нормативных значений, что является нарушением ст.ст. 11,28

Фе:ерr,ьного закона оТ 30 марта 1999г. NЪ 52ФЗ ко санитарноэттидемиологическоп,{

,] ,] з а,lц,,] .1r.{ 1111 населения), п.п. 8.4, 8.7. СанПиН 2.4.1.з0491з. Протокол лабораторньн

; I с] IытанI1I 1 и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаниl: i N2187 от

,9.r_,] .] ()1 8г,

1S. Уровни искусственной освещенности не соответствуют требованияп.r СанПиI {

] .] ,i. ] .1.1.127803 < < Гигиенические требования к естественному, искусственноN,Iу и

a.rв\ :ешенно\1} ' освещению жилых и общественных зданий> , утвержденных Главным

г,trс\  _]эlственны\1 санитарным врачом Российской Фелерации 06.04.2003г., а именно в

:L] \  гпоtsоiI  rt.lадшей группЫ < Ромашка), в приеМной И групповой разновозрастной группы.
'l РОВНI I  I1ск\ ,сствеНной освеrЦенностИ ниже норN{ ативного значения, что является нарушение\ ,{

ст..т. 1 1. ] 8 Федерального закона от 30 } ,{ арта 1999г. Ns 52ФЗ (О санитарно

] пI I_]е\1I1о1огlIческом благополучии населения), п. 7.I . СанПиН 2.4.I .з049,IЗ. Протокол

.lэбораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаtrий

.\Ъ]  1 88 от 19,02.2018г.



Протокола лабораторных испытаний и экспертные заключения по результатам
лабораторных испытаний прилагаются к акту.

оmвеmсmвенносmь за вьIявленньIе наруLtленuя возла?аеmся на lорчdlнеL,кое : lllцо
Мунttцuпальное бюdжеmное dоtuкольное образоваmельное учреасdенuе dеmскttй cad
кСвеmлячолt> .

Запись в Журна_п учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при цроведении выездной проверки):  внесена

r1 l)
/ / 7)LM./
Ъй7;ББяющего)

й
(подпись представителя юридttческого лt.tuа il (и.пlt) rlндtlвllд} ,аlыIого прелприll1.1мателя)

Журнал уlёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органilми государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):  представлен

# r
(подпись представtlтеля юрliдического лиuа t l (t.rлrl) } .{ I tдI lI Jll.t\  UIьного предприниlt,lатеj] я)

Лиц(ам)у, на котор(ые)ое возлагается ответственность за вьuIвленные правонарушения (их

должность, фио, тел,) законному представителю юридического лица  заведующей МБДОУ
детский сад < Светrrячок>  Антоновой Светлане Николаевне явиться для составления
протокол(ов)а об административн(ых)ом правонарушени(ях)и в территориальный отдел
Упвавления Роспотребнадзора гrо Республике Бурятия в Северобайкальском районе по адресу:

671703, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Щружбы,"7 < < а> > , каб. Jф 1 в < 14>  часов к30>

минуI  к01>  марта 2018 г. При себе иметь паспорт и ИНН.

Законный представитель юридического
лица  заведующая МБ.ЩОУ

детский сад кСветлячок))
(лолжность)

й (Антонова Светлана Николаевна)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля(надзора)
о проведении плановой выездной проверки М 2СБп от 07 февраля 2018 г.,

правоустанавливающие документы, должностные инстр} кции, объяснительные, протокола
лабораторноинструментаJIьньIх исследований и др. докр{ енты,

Подписи лиц, проводивших tIроверку:

Специалистэксrrерт ТО Управления
Роспотребнадзора гlо РБ
в Северобайкальском районе (Тарасова Елена Александровна)

(фио)

Помощник санитарного врача ФФБУЗ
< ЩГиЭ в РБ в Северобайкальском районе> (Сабирова Наталья Исааковна)

(Аттестат аккредитации Ns RА.RU.516З60, выданный 25.08.2015г. I_{ ентраrIьныN,I  органо\ ,1 по

аккредитации лабораторий ФБУЗ кФедеральный центр гигиены и эпидемиологии)
Роспотребнадзора, действителен до 25.08.2020 г.)

(фалrилия, имя, отчество, долI (ность до"iIжностного лица ( долlI tностных.,rtlц), проводI ]вшего (пх) гrроверкуl в слу!Iае прI .tв,,lечен1.1я к

участию к лроверке специtLцистов, экспертов, эксперl]ных органI l] аций укхзываются фалtllлиtt, иl!1ена. отчества, долr(ности спецtiалllстов,

экспертов и/и.,rlr наипленованllе эксперl,ных органllзlциii с указание] \ {  реI (визrlтов свI tдете,] Iьства об аккредитацлtи 1l наtl] \ 1енованI .tя оргаI lа по

аккредI ] тацl]и, выдавшего свI .tдетельотво)

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в < 14>  час. < < 00>  пцин. < 01>  марта

2018 г.

(полпись) ((larr и,:rrrя. иrrя. отчество)

frrd
пй* 16роверяющего)



r ПредставИтел(и)Ь юрцдЕескогО Jпща иI Iд4виду€шьЕогО Предпринимателя,прЕсуrстВовавшша(е)й прИ мероприrIтии по коЕтролпо (надз"руl, . 
"".rоящим 

актом проверкиознакомлtен(ы).

Законный представитель юридического
]ица  заведующая МБДоУ
Jетскrтй сад < Светлячок)

(lo.rTtHocTb) (Антонова Светлана Николаевна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

С aKToll проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми приложен иями получил(а) :

Законный представитель юридического
"lица  заведующая МБЩОУ

)

:етский сад кСветлячок>
(:ол;кность)

фаrttr.lttя. lI i\ ,,я, отчество (последнее 

: !rрl] ] llЧеского,Ц} ,lца, индиВилУа] .lЬного

поrtетка об отказе ознакомления с

(Антонова

Лица (лиц), проводlJвших проверrtу)

Светлана Николаевна)
(фамилия, иNlя, o,t..lес.гво )

(подпись)

при наличltи), дол)l(I lость руководи,ltля, иного долr(ностного лица или уполноI ,,о'енllого представ1.теляпредлрин!iмателя, его уполномоченного представи,l.еля) < 0 1>  MapTu ZO iB a.

актом проверки
(подпись

уполномочеl{ ного (ых) доллrностного(ых)

\ Iатериапы приняты (

Jачаlьник То Алексеев С,А
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