
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
Управление Роспотребнадзора 03 апреля 2015 г.
Липецкой области, (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. 10.00. часов
Газарина, бО-а (время составления акта)
(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N9207/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Филипченко, 8
м ест о проведения проверки

На основании: распоряжения № 232/03-4 от 24.02.2015 г.
(вид докум ент а с указанием  реквизит ов (номер, дат а)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ент арная/вы ездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида N9 95 г. Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность____
«___» ____20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки: 15 дней: с 16.03.2015 г. по 03.04.2015 г.
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) заведующая Брылева Татьяна Владимировна 
24 февраля 2015 г., 10.00 ___________________________________

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняет ся в случае проведения внеплановой проверки субъект а м алого  и средн его  предприним ат ельст ва)

Лицо(а), проводившие проверку: Даниленко Людмила Васильевна — ведущий 
специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Даньшина Валентина 
Дмитриевна - помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Липецкой области» от 26.02.2010 г. N910-AK, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека)

(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)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство



При проведении проверки присутствовали: заведующая Брылева Татьяна 
Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 95 г. 
Липецка (ОГРН 1024840826680 от 16.09. 2002 г, ИНН 4826032620, ОКВЭД
80.10.1., СЭЗ на образовательную деятельность М
48.20.04.000.М.001380.10.14 от 17.10.2014 г., Лицензия на образовательную 
деятельность №818 от 24.12.2014 г.) установлено: здание учреждения 
типовое, 2-х этажное. Вместимость детского дошкольного учреждения 
из расчета площади игровой - 270 мест. Функционируют 11 групп (8 
дошкольных групп, 1-логопедическая, 2-ясельные). Списочный состав 289 
детей, фактическая посещаемость -  220 детей.
Территория участка ограждена, площадь озеленения составляет 50 %, 
наружное электрическое освещение имеется. На территории ДО У  
игровых площадок по количеству групп. На каждой игровой площадке 
имеются теневой навес, песочница. Спортивная площадка на территории 
имеется. Контейнер для сбора мусора установлен на площадке жилого 
фонда, своевременность вывоза мусора соблюдается на основании договора 
М 4018/95/12 от 30.12.2014 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк» (акт оказанных услуг 
№3147 от 28.03.2015 г.)
В состав помещений детского дошкольного учреждения входят: 
групповые ячейки, пищеблок, прачечная, медицинский блок, музыкальный 
зал, зал для физкультурных занятий, административно-хозяйственные 
помещения.
Системы отопления, водоснабжения и канализации централизованные. 
Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, 
мед.блока, прачечной, туалетные и буфетные групп, хозяйственно
бытовые помещения.
Состав и площади помещений групповых ячеек: приёмная 15,1-15,9 кв.м.; 
игровая -48,8 - 64,6 кв.м., спальня 24 - 29,4 кв.м.; туалетная - 10,7 -14,9 
кв.м.; буфетная - 3,2 кв.м.
Групповые помещений оборудованы санитарно-техническими приборами в 
соответствии с требованиями.
Площадь зала для музыкальных занятий 69,5 кв. м 
Площадь зала для физкультурных занятий 50,1 кв. м
Оборудование помещений ДОУ соответствует гигиеническим требованиям. 
Помещения прачечной (постирочная, гладильная пл. 26,6 кв.м.)смежные, а 
входы для сдачи грязного и получения чистого белья —разные.
Постирочная обеспечена необходимым производственным оборудованием 
для стирки, сушки, глажения белья.



Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни 
искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
измерений физических факторов Мя315 от 26.03.2015 г.).
Заключен контракт ИП Агафонов А.А. Nq2014.280449 от 29.09.2014 г. на 
оказание услуг по приему, транспортированию и организации переработки 
(утилизации) опасных отходов. Неисправные, перегоревшие 
люминесцентные лампы собирают в металлическую емкость с крышкой в 
специально выделенном помещении.
Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
измерений физических факторов №315 от 26.03.2015 г.)
Площадь помещений пищеблока: варочный цех -27,3 кв.м., моечная кухонной 
посуды площадью 7,5 кв.м., кладовая площадью 10,5 кв.м.
Для обработки, приготовления и хранения пищи установлено 
оборудование: 6-ти конфорочная электрическая плита, жарочный шкаф, 
универсальный электропривод, электромясорубка, овощерезка, 
электросковорода. Холодильное оборудование представлено 1 -ШХ, 5 
бытовыми холодильниками.
При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. 
Механическая вентиляция в рабочем состоянии. Обслуживание 
вентиляционной системы проводится ежегодно согласно разовому договору 
сервисного обслуживания ООО «Ремонтно-Монтажное предприятие», акт 
обследования оборудования от 19.03.2015 г.
Поточность технологического процесса соблюдается.
Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных 
материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, 
приборов, инвентаря соблюдаются.
Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются.
Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и
безопасность, на реализуемую продукцию предъявлена. Технологические 
карты на приготовляемые блюда есть.
Продукция, несоответствующая требованиям ТР Таможенного союза, не 
выявлена.
Питание 5-ти разовое на сумму 96 рублей. Примерное 2-х недельное меню 
имеется. На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО 
«Титан», ООО «Блиц», ИП Кирий Д.М., ИП Поляков Ю.Г., ИП  
ХурановаА.И., ИП Захватаева Т. П.
Документация по пищеблоку заведена в полном объеме, ведется 
регулярно.
Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы. 
Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими 
требованиями.



Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО 
«Центр дезинфекции» ежемесячно согласно договору №6191/11 от 
30.12.2014г., последний акт выполненных работ №671 от 25.03.2015 г.
Мед обслуживание ДО У №95 осуществляется ГУЗ «Липецкая городская 
детская больница №1», за учреждением закреплен врач-педиатр, 1 
медицинская сестра.
Медицинский блок состоит из кабинета приема (11,3 кв.м.), изолятора (9,5 
кв.м.), физиокабинета (24 кв.м.). Изолятор оборудован на одно койко - 
место, индивидуальной посудой, необходимыми емкостями для дезинфекции 
обеспечен. В медицинском блоке имеется подводка горячей и холодной воды, 
внутренняя отделка позволяет проводить влажную текущую дезинфекцию. 
Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием в 
соответствии с гигиеническим требованиями.
Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой врача-педиатра.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф.060).
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность 
гельминтами проведено в апреле 2014 г., результат отрицательный. 
Дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве, 
хранятся в сухом, тёмном помещении. Дезинфекционные растворы 
готовятся централизованно медицинским работником в отдельном 
помещении, сертификат и инструкция по применению имеются. 
Используются дезрастворы «Жавелион».
Привито против гриппа 100% сотрудников, 36% детей. У непривитых 
против гриппа детей оформлены официальные отказы от прививок.
Мед.осмотр сотрудниками (56чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравеоцразвития России от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в 
апреле 2014 года. В управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
направлены списки контингентов, заключительный акт по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра.
Данные о проведении профилактических прививок представлены на всех 
сотрудников.
Гигиеническое обучение пройдено, персонал аттестован. Аттестация 
руководителя проведена.
Производственный лабораторный контроль в учреждении организован 
(исследования готовой продукции на калорийность, микробиологические 
исследования, смывы на БГКП, смывы с объектов внешней среды на яйца



гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, 
паразитологические исследования песка) и проведен в мае 2014 года. 
Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов 
Таможенного союза.
Организован запрет курения в учреждении: издан приказ о запрете курения, 
на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки запрета 
курения (10 знаков на входных дверях зданий детского сада и на складских 
помещених). На расстоянии 100 м от дошкольного учреждения торговые 
точки по продаже табачных изделий отсутствуют.
Нормативно правовая документация в учреждении имеется.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

1. Нарушения требований к эксплуатации помещений, оборудования:
- приточно-вытяжная механическая вентиляция на пищеблоке работает 

неэффективно, что подтверждено актом обследования оборудования от 
19.03.2015 г. ООО «Ремонтно-Монтажное предприятие», что является 
нарушением п. 8.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - ответственное лицо за нарушение 
заведующая Брылева Татьяна Владимировна.

2. Нарушения требований к организации питания:
- на складе для хранения продуктов на яйцо, сыр, не сохранен 
маркировочный ярлык с информацией о изготовителе продукта, места 
нахождения изготовителя, сроке годности, условиях хранения, что может 
привести к реализации продукта с истекшим сроком годности, нарушению 
условий хранения и возникновению пищевого отравления у  детей, что 
является нарушением п. 14.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - ответственное лицо за нарушение 
кладовщик Андреева Ольга Викторовна.
Нарушение устранено в ходе проверки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
к о н т р о л я  в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки)! 03. 04.2015 г.

Ведущий р^циалист-эксперт ОСН 
Л.В. Даниленко

(подпис^фоверяющего)

<г
Заведующая ДО У №95 

___Т.В. Брылева
(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)



прилагаемые документы: предписание, протокол проведения измерений физических 
факторов №315 от 26.03.2015г., протокол отбора проб и протоколы лабораторных 
испытаний, исследований готовой продукции №1644-1645 от 20.03.2015г., протокол 
отбора проб и протоколы лабораторных испытаний, исследований воды №440 от 
17.03.2015г., протокол отбора проб и протокол лабораторных испытаний, исследований 
содержания витамина «С» №1646 от 19.03.2015г., протокол отбора проб и протокол 
исследования обеденного рациона №1643 от 19.03.2015г., протокол отбора смывов и 
протокол лабораторных испытаний, исследований смывов на БГКП №168 от 17.03.2015г., 
протокол отбора смывов и протокол лабораторных испытаний, исследований смывов с 
объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших 
№167 от 16.03.2015г., протокол отбора проб и протокол лабораторных испытаний, 
исследований растениеводческой продукции на яйца гельминтов и цисты патогенных 
кишечных простейших№1647 от 19.03.2015г., копии 2 протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт ОСН Даниленко
Людмила Васильевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
«03» апреля 2015 г. ^  ^
Заведующая Д О У No 95


