
Управление Роспотребнадзора 30_ октября201_8 г.
по Липецкой области, (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. 7 5 часов
Гагарина, 60-а (время составления акта)
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№412/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Гагарина, 93/2
место проведения проверки

на основании: распоряжения №898/03-4 от 28.09.2018 г. руководител} 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области В. А. Бондарева
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества9в случае если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № lt
г. Липецка (ДОУ №18 г. Липецка)
юридический адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, 93/2
фактический адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, 93/2
ИНН 4826026433, ОГРН1024800828359
ОКВЭД 85.11., количество объектов 1, категория риска - 2
( полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«16» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 5 часов
«18» октября 2018 г. с 06 час. 45 мин час. до 07 час. 45 мин. 
продолжительность 1 час
«22» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин час. до 14 час. 00 мин., с 18 час. 00 мин 
час. до 19 час. 00 мин. 
продолжительность 5 часов
«25» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 5 часов

Общая продолжительность проверки: с 15.10.2018г. по 30.10.2018 г.
(12 дней/16 ч)

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

С копиейраспоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен [(заполняется при

^ 0 проверки) заведующая Найденкова Анна Евгеньевна 14.00. 28.09.
2018 г. _ d l l '

МЩОУ №18 г. ЛипецЩ
А.Е. Найденкова

милия, имя и отчество,(в случае, если имеется), 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), проводившие проверку:
Даниленко Людмила Васильевна -  ведущийспециалист-эксперт отдела 
санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 
Биокина Ирина Александровна - помощник санитарного врача, Демина Диана 
Витальевна- помощник санитарного врача, Бадулина Валентина 
Михайловна- помощник санитарного врача, Чеканова Алла Юрьевна-биолог, 
Козадерова Светлана Викторовна-фельдшер-лаборант ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (аттестат аккредитации 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № 
RA.RU.710005, выдан Федеральной службой по аккредитации, решение от
01.04.2015 г. №А-1352)

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование

экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Найденкова Анна 
Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №18 г. Липецка 
установлено: здание учреждения типовое, двухэтажное, находится в 
муниципальной собственности г. Липецка, свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления серия 48-48- 01/003/2008-135 
от 02.03.2016 г.
Вместимость детского дошкольного учреждения из расчета площади 
игровой составляет 240 мест. Вместимость по компенсирующей 
направленности 98 мест. Фактическая наполняемость 87 детей. Списочный 
состав 123 ребенка.
В помещениях групповых ячеек детей нормируемая площадь 2,0 кв.м, на 
одного ребенка дошкольного возраста соблюдается.
Всего в учреждении функционируют 8 групп для детей с умственной 
отсталостью легкой, умеренной, тяжелой степени.
СЭЗ на образовательную деятельность № 48.20.04.000.М.000313.05.16 от 
09.03.2017г. Лицензия на образовательную деятельность №1290 от
15.06.2016 г. В дошкольной организации осуществляется деятельность по 
основной программе для детей дошкольного возраста.
Платные услуги в учреждении не проводятся.
Территория участка ограждена, площадь озеленения составляет 50 %. 
Подъездные пути имеют твердое покрытие. Наружное электрическое
о с в е щ е н ^ Щ Я Щ - ^ -

3а« ^ ° У М 1 8  г. Липецка ) 
■—, А.Е. Найденкова I



На участке выделена игровая и хозяйственная зоны. В игровой зоне игровых 
площадок по количеству групп. На каждой игровой площадке имеются 
теневой навес, песочница. На территории имеется спортивная площадка. 
Санитарное содержание территории удовлетворительное, уборку проводят 
ежедневно утром за 1-2 часа до прихода детей.
Контейнер для сбора мусора установлен на асфальтированной площадке, 
размеры которой превышают площадь основания контейнера. Контейнер 
удален на расстояние не менее 15 м от здания учреждения, оборудован 
крышкой. Своевременность вывоза мусора соблюдается на основании 
договора № 10028 от 01.06.2018 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк». Представлены 
счета-фактуры оказанных услуг за каждый месяц, последний №20172 от

27.09.2018 года.
В состав помещений детского дошкольного учреждения входят: 
групповые ячейки, пищеблок, постирочная, медицинский блок, 
музыкальный зал, спортивный зал, административно-хозяйственные 

помещения.
Площади помещений здания:
игровая - 39,8(2)-40,6(2)-43,1(2) - 48,2 -50,3(ясельная группа) - 49,3(3) кв.м., 
приёмная 10,3 -16 кв.м, спальня- 17,9-21,7 кв.м.; туалетная -9,9-15,2 кв.м; 
буфетная -2,2-3,5 кв.м, в 4-х группах)- 35 кв.м.; туалетная - 9,9-11,2 кв.м, 
-площадь пищеблока: горячий цех - 27,8 кв.м, моечная кухонной посуды -7,6  
кв.м, кладовые площадью 12,9 кв.м.
-площадь музыкального зала -  71,7кв.м.;
-площадь спортивного зала — 43 кв.м.;
-площадь постирочной:стиральная -17,7 кв.м., гладильной -11,9  кв.м 
-площадь медицинского блока -  кабинет приёма 9,7 кв.м.; изолятор 5,1 кв.м.; 
процедурный кабинет 8,6 кв.м.
Отделка, санитарное состояние и содержание помещений соответствует 
требованиям санитарных правил.
Помещения групповых ячеек оборудованы индивидуальными 
промаркированными шкафами для верхней одежды, спальными местами, 
ячейками для полотенец, постельными принадлежностями, постельным 
бельем, полотенцами, горшками, столовой посудой в соответствии со 
списками детей в группах.
Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей, стулья и 
столы одной группы мебели, промаркированы.
Естественным освещением обеспечены основные помещения пребывания 
детей. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. 
Уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим 
требованиям (протокол измерений физических факторов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» №1726 от 23.10.2018г). 
Перегоревшие лампы собирают в металлическую емкость с крышкой е

~Цомещении. Заключен договор от 01.11.2017 г. №48- 
Щ1Региональная утилизирующая служба «Сошки» на оказание

ЩУNal8 г. Липецка 
А.Е. Найденкова



экологических услуг (прием, транспортирование и утилизация 
люминесцентных ламп).
Системы отопления, водоснабжения и канализации централизованные. 
Водоснабжение, водоотведение сточных вод, теплоснабжение здания 
осуществляется по муниципальному контракту от 29.12.2017 г. №163568. 
Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, 
мед. блока, прачечной, туалетные и буфетные групп, хозяйственно-бытовые 

помещения.
Отопительные приборы оборудованы защитными решетками. Применение 
переносных обогревательных приборов, а также с инфракрасным 
излучением, не зарегистрировано. Параметры микроклимата 
соответствуют гигиеническим требованиям. Проветривание помещений 
осуществляется в соответствии п.п. 8.5., 8.6. «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». По 
результатам лабораторных исследований пробы воздуха закрытых 
помещений, в т.ч. по показателям радиационной безопасности, 
соответствуют гигиеническим требованиям.
Вентиляционные решетки в помещениях открыты, очищены от пыли. 
Чистка и дезинфекция каналов приточно-вытяжной вентиляции помещений 
проведено ООО «Трубочист-JJ» согласно договору от 28.09.2018 г., акт 
выполненных работ от 29.09.2018 г. №48. Внутренняя очистка и 
санитарная обработка приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке и 
прачечной проведена 25.07.2017 г.
Помещения постирочной (стиральная, гладильная) смежные, а входы для 
сдачи грязного и получения чистого белья разные. Постирочная обеспечена 
необходимым производственным оборудованием для стирки, сушки, 
глажения белья. Смена постельного белья, полотенец проводится в 
соответствии с графиком 1 раз в неделю. Доставка чистого белья в группы 
осуществляется в матерчатых мешках, сбор грязного белья - в клеенчатые 
мешки. Учреждение обеспечено комплектами постельного белья, 
наматрасников, полотенец в соответствии с требованиями санитарных 

правил.
Санитарная комната для персонала имеется.
Пищеблок имеет отдельный вход с улицы, работает на привозном сырье. 
Для обработки, приготовления и хранения пищи установлено 
оборудование: две 3-х конфорочные электрические плиты с духовками, 
пароконвектомат, две электромясорубки, универсальная кухонная машина, 
электрокотел, тестомес.
Холодильное оборудование представлено 2 ШХ, 5 бытовыми 

холодильниками.
Всё оборудование в рабочем состоянии, осмотр и испытание холодильного и 

ю~~дбдт>дования проведено ИП Шишкановым В.В., акт

еШ&техйШ&гкческого процесса соблюдается.
А,Е. Найденкоеа



Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных
материалов, промаркированы.
Мытье и условия хранения столовой, кухонной посуды, приборов, инвентаря 
проводится в соответствии п.п. 13.14.,13.10., 13.11., СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», за 
исключением группы №3(нарушаются правила мытья столовой посуды).
Для обработки яиц выделен промаркированный инвентарь. Мытье и 
дезинфекция яиц осуществляется в мясо-рыбном цеху в растворе моюще
дезинфицирующего средства «Ника-2», свидетельство о государственной 
регистрации №77.99.01.002.Е.001644.10.10 от 05.10.2016 г. Инструкция по 
обработке яиц имеется.
Учреждение обеспечивается охлажденной птицей.
При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. 
Сроки реализации продукции соблюдаются. Сопроводительная 
документация, удостоверяющая качество и безопасность, на реализуемую 
продукцию предъявлена. Технологические карты на приготовляемые 
блюда имеются.
Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов 
Таможенного союза. Проверено выполнение требований Технических 
регламентов Таможенного Союза. Отобраны пробы мясных продуктов, 
птицы, молочной продукции, сыра, масло-жировой продукции, 
хлебобулочных изделий, овощей, сока, плодоовощных консервов, готовой 
продукции на соответствие требованиям Технических регламентов 
Таможенного Союза и ГОСТ. Все исследованные пробы соответствуют 
требованиям ТР ТС и ГОСТ.
На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО «Экофрукт», 
ООО «Горизонт», ООО «Продторг», ООО «Прибой», ООО «Мередиан», 
ООО «Липецкий молочный дом», ОООПКП «Блиц», ООО «Олимп», ООО 
«Запас», ИПХуранова А.И., ИП Беляев И.Ю., ИП Безрукавников.
В питании детей используется батон нарезной, обогащенный 
йодированными белками производства АО ПК «Лимак».
В детском саду в группах полного дня организовано 5-разовое питание из 
расчета выделяемых на одного ребенка 104 рубля в день. Питание 
осуществляется на основании примерного 2-недельного меню,
разработанного Департаментом образования администрации г.Липецка, 
введенного в действие приказом №1740 от 19.12.2017г. Меню утверждено 
руководителем детского сада.
Имеется документация, подтверждающая наличие контрольно
критических точек: журнал бракеража скоропортящихся продуктов, 
журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании, журнал проведения 
витамин шшштПШёт ь их блюд, журнал здоровья.
Условия для сЬШюдения персоналом правил личной гигиены созданы.

'(ОУN918 г. Липеилч •;

__Л.Е. Найденкова\



Питьевой режим организован в соответствии п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется по договору 
медицинским персоналом детской ГУЗ «Липецкая городская детская 
больница», которая осуществляет первичную медико-санитарную помощь 
воспитанникам дошкольного учреждения: первичную доврачебную медико- 
санитарную помощь в амбулаторных условиях по сестринскому делу в 
педиатриии первичную врачебную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях по педиатрии с лицензией № ЛО-48-01-001729 от 
21.12.2017г. За учреждением закреплен врач-педиатр, медицинская сестра. 
Медицинская сестра осуществляет еженедельный осмотр детей на 
педикулез и заразные кожные заболевания, контроль за санитарным 
состоянием и содержанием помещений, организаций питания и физического 

воспитания.
Отделка медицинского блока устойчивая к действию моющих и дез. 
средств: стены, потолок окрашены масляной краской, пол покрыт 

линолеумом.
Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием в 
соответствии с гигиеническим требованиями.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф.060).
На всех детей заведена учетная форма 026/у. Согласно регистрации в 
медицинской карте ф. 026/у воспитанникам проводятся прививки, реакция 

Манту.
В 2018 г. туберкулинодиагностика не проведена у  8 детей (отказ 
родителей), которые допущены в учреждение при наличии заключения 
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность 
гельминтами проведенов сентябре2018 г.
Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.
В учреждении для проведения дезинфекции используется дезинфицирующее 
средство «Жавельон/НовелтиХлор, свидетельство о государственной 
регистрации №RU77.99.55.002.Е.022501.06.11 от 27.06.2011г. «На момент 
проверки мероприятия по дезинфекции проводились согласно имеющейся 
инструкции по применению. Приготовление дезинфицирующих растворов 
осуществляется медицинской сестрой в специально выделенном помещении. 
Дезинфицирующие растворы хранятся в специальных емкостях в 
хозяйственных шкафах туалетных групп. Даты приготовления растворов 
нлемкостш-е дезиифицирующим средством отмечаются.
Копия верна
&ьД0У№18 г. Липецка \
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Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован в 
соответствии с требованиями. Условия хранения уборочного инвентаря 

соблюдаются.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет 
ФГУП «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации» согласно 
договору №5830/31 от 09.01.2018г. ежемесячно по дератизации и 
ежеквартально по дезинсекции, последний акт выполненных работ по 
дезинсекции и дератизации №3855 от 25.09.2018г., а также в октябре 2018 
г. (2 раза за месяц) проведена оценка состояния учреждения на наличие 
насекомых, в ходе которой объект признан чистым от заселенности 

членистоногими.
Мед.осмотр сотрудниками (65чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н в 
феврале 2018 года. В управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
направлены списки контингентов, заключительный акт по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра.
Профилактические прививки персонала ДОУ №35 г. Липецка проведены в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 
сведения о проведении профилактических прививок внесены в личные 
медицинские книжки установленного образца.
Гигиеническое обучение пройдено в соответствии с установленными 
сроками, персонал аттестован.
Производственный лабораторный контроль в учреждении организован в 
соответствии с утвержденной программой производственного контроля и 
проведен (паразитологические исследования песка, микробиологические 
исследования готовых блюд, исследования смывов с объектов внешней среды 
на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших) в июле 2018 
г. Результаты лабораторных исследований соответствуют санитарным 
нормам и правилам.
Организован запрет курения в учреждении: издан приказ о запрете курения, 
на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки запрета 

курения.
Пакет нормативно -  методической документациипо вопросам санитарно- 
эпидемиологического благополучия в соответствии со ст. 11 Закона № 52- 
ФЗ имеется в полном объеме.
В ходе проверки разъяснены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Проведены разъяснения по проведению мероприятий по профилактике 
гриппа, острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии: 
сальмонеллез, ротовирусная, норовирусная, энтеровирусная инфекции. 
Разъяснены особенности осуществления проверок в рамках риск- 
опиентиповстпогонадзора.
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выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения:
продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 
от 3 до 4-х лет составляет 20 минут при норме 15 минут, в группе №1 
старшего дошкольного возраста (6-7 лет) в среду продолжительность 
образовательной деятельности во второй половине дня после дневного сна 
составляет 60 минут при норме 30 минут,

что является нарушением п.п. 11.10., 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13,п.1.ст.28 
Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ

п. п.11.10., 11.12. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п. 1. ст. 28 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

ответственное лицо за нарушение заместитель заведующей Брыкина 
Татьяна Васильевна.
Составлен протокол об административном правонарушении. Нарушение 
устранено в ходе проверки: продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности для детей приведена в соответствие 
п.п. 11.10., 11.12. СанПиН2.4.1.3049-13.

2. Нарушения требований к организации питания:
на пищеблоке стол для готовой продукции не цельнометаллический,

что является нарушением п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 1.ст. 28 Закона 
РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ

п. 13.13., «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п.1.ст.28 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

ответственное лицо заведующая Найденкова Анна Евгеньевна.
Составлен протокол об административном правонарушении. Выдано 

предписание.

3. Нарушения требований к организации питания:
в сентябре 2018 г. не соблюдалось утвержденное примерное 10-дневное 
меню: фактический выход кисломолочной продукции для детей 3-7 лет 
составщл-Т19~ 1-47гр-.-вместо .150 гр.,
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что является нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1.ст.28 Закона 
РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ

п. 15.5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п.1.ст.28 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

ответственное лицо калькулятор Нейман Надежда Николаевна.
Составлен протокол об административном правонарушении. Выдано 

предписание.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а ,  (заполняется при проведении выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт ОСН Заведующая ДОУ № 18
Л.В. Даниленко ________  А.Е. Найденкова

(подпись поверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
предписание, протоколы отбора проб и протоколы лабораторных, 
исследований, испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» №№785, 2557, 2564, 5969 от 18.10.2018г., №№5961, 
5964, 5966, 5967, 5968, 5970 от 19.10.2018г., №№ 49,70, 5962, 5963, 5965 от
22.10.2018 г., №1726 от 23.10.2018г., №№274,275, 6036,6037,6038,6039 от 
25.10.2018г., объяснительная, копии 3-х протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт ОСН ^  Даниленко
Людмила Васильевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
«30» октября 2018 г.
Заведующая ДОУ № 18 г. Липецка______
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