
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

в Ангарском городском муниципальном образовании 

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808 
телефон/факс: (395-5) 56-61-56 

Е-та11: ап§аг$к@3 8.го$ро1геЪпас12ог.ги; Ьйр 8. гозрсЯгеЬпадгог. ги/ 
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001 

г. Ангарск «31 » августа 2016 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

15-00 часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 234 

По адресу: 665854 Иркутская область, г.Ангарск. 6 микрорайон, дом 8. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения о проведении проверки № 234 от «25» июля 2016г. 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида_№ 55 (МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55) 

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

Дата и время проведения проверки : с 05.08.2016 по 31.08.2016 (07 часов 45 минут) 
«05» августа 2016 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. ЗОмин. - отбор проб для лабораторных 

исследований . Продолжительность 01 час.00 мин. 
«15» августа 2016 с 14 час 00 мин. до 16 час 30 мин - проведение инструментальных 
замеров. Продолжительность 02 час.30 мин. 
«16» августа 2016 с 15 час 45 мин. до 16 час 00 мин обследование объекта на наличие 
синантропных членистоногих . Продолжительность 00 час. 15 мин. 
«17» августа 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. - осмотр помещений, территории по 

адресу: г. Ангарск, 6 микрорайон , дом 8 . Продолжительность 04 часа 00 мин. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней 
(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском 
городском муниципальном образовании. 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 



Заведующая МБДОУ детский сад^общеразвивающего ш^а № 55 Агантаева Елена Петровна 
27.07.2016г. 09-15 час 

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

не требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном 
образовании Белозёрова Светлана Александровна. 
Привлечены к участию в проверке: 
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Ангарском городском округе -Бодиенков Сергей Геннадиевич - и.о. главного врача - врач по 
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, заместитель технического 
руководителя ИЛИ; Шамрай Ираида Ивановна - заведующая эпидемиологическим отделом, 
врач-эпидемиолог; Кобелева Виктория Александровна-заведующая санитарно-гигиенической 
лабораторией - химик - эксперт; Петрова Галина Михайловна-врач паразитолог 
микробиологической лаборатории; Козлова Анна Николаевна фельдшер лаборант 
микробиологической лаборатории; Воробьева Олега Анатольевича - заведующего 
лабораторным отделом - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; 
Улаханова Петра Алексеевича - врача по общей гигиене санитарно-гигиенической лаборатории 
лабораторного отдела;Апханова Елена Петровна-врач по общей гигиене; Солдатова Светлана 
Владимировна помощник врача по гигиене труда приема и регистрации проб; Комаринская 
Надежда Ивановна - помощник врача по гигиене детей и подростков; Врублевская Оксана 
Николаевна-помощник врача по коммунальной гигиене отделения приема и регистрации проб. 
(Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №КА.КЦ.21И001 от 26 августа 
2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации 
КА.КЦ.710079 от 03 июля 2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации) 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются 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 МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 55 Агантаева Елена Петровна 
(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) 

17.08.2016г в 10 час 00 минут в ходе обследования осуществлён контроль выполнения 
санитарного законодательства: 

- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 
2.4.1.3049-13). 

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено: вышеуказанные 
санитарные правила в учреждении имеются./Кроме того, проверено выполнение требований СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 



сырья» (далее СанПиН 2.3.6.1079-01); СанПиН 2.2.1 ./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
(далее СанПиН 2.2.1 ./2.1.1.1278-03), СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных 
инфекций",СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.2.1382-03 
"Профилактика гриппа», СГ1 3.2.3.110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих» СП 3.5.1378-03 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации м осуществлению дезинфекционной 
деятельности", СГ1 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий» и др. 

Администрацией МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 представлены 
документы, имеющие значения для деятельности учреждения: 

г Свидетельство о государственной регистрации предприятия, организации, учреждения, 
объединения с 38АЕ № 473732 от 04.09.2014г ; 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН 
3801020981; КПП 380101001); 

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ОГРН 1033800518916 от 11.01.2012 г.); 

4 Свидетельство о государственной регистрации права №473681 от 03.09.2014 г 
5. Лицензия на правр ведения образовательной деятельности от 29.03.2016 г. серия 38 

Л01 № 0003412, регистрационный № 9085, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области; 

б Устав МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55, утвержденный Приказом 
Управления образования администрации АГО от 21.12.2015 г. №1144. 

Согласно Устава МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 : 
п. 1.7. - учредителем Учреждения является Ангарский городской округ, 
п. 1.5. тип учреждения бюджетное учреждение, вид: детский сад общеразвивающего вида 

№55. 
п. 1.11. учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и выполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 
общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

п. 1.20.,1.22 организация питания, прохождение медосмотра работниками в Учреждении 
возлагается на администрацию Учреждения. 

Согласно п. 1.8. учреждение имеет право в порядке, установленном правовыми актами 
РФ, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа и Уставом: 

- планировать финансово-хозяйственную деятельность на основе планов финансово-
хозяйственной деятельности учреждения и определять перспективы развития. 

п.4.1. определено, что Учреждение обязано: осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании. 

п.4.6.1. определено, что непосредственное управление Учреждением осуществляется 
заведующим, назначенным на должность и освобождаемым от нее Учредителем. 

Согласно гт.4.6. к компетенции заведующего относится: 
- распределяет должностные обязанности работников Учреждения; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 
- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного и 

воспитательного процесса. 
В соответствии с Уставом учреждение обеспечивает воспитание, обучение, развитие, 

оздоровление, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 
лет. 

Согласно Устава установлен режим работы учреждения: 5-ти дневная рабочая неделя с 12 
часовым пребыванием воспитанников, режим работы групп с 07.00 до 19.00 ч. Допускается 
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посещение по индивидуальному графику. 
Проектная вместимость учреждения - 11 групп на 250 мест (среднемесячная 

посещаемость учреждения 175 человек). На момент проверки функционирует - 11 групп. 
Комплектование групп - по возрасту: 1 группа - (1,5-2 лет); 2группы (2-3 лет); 2 группы (с 3 - 4 
лет); 2 группы ( с 4 - 5 лет); 1 группа (с 5- 6 лет), 2 группы ( с 6 -7 лет). 
Групп с круглосуточным пребыванием детей в учреждении мег. 

Списочный состав детей по 1 9 - 2 5 детей в группе. Фактически на день проверки 218 
дегей в учреждении. Присутствует на день обследования от 11 до 20 детей в группе, что не 
противоречит п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, т.к. исходя из расчета площади групповой (игровой) 
для детей раннего возраста на одного ребёнка приходится ог 2,5 кв.м. до 2,7 кв.м., при норме 
2,5 кв.м.; для детей садовского возраста не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

Списочный состав детей группы № 1 составляет 19 детей, площадь иг ровой комнаты -
46,9 кв.м., на одного ребёнка приходится 2,47 кв.м.: списочный состав детей группы № 2 
составляет 19 детей, площадь игровой комнаты - 48,8 кв.м., на одного ребёнка приходится 2,6 
кв.м.; списочный состав детей группы № 3 составляет 19 детей, площадь игровой комнаты -
49,0 кв.м., на одного ребёнка приходится 2,6 кв.м.: списочный состав детей группы № 4 
составляет 19 детей, площадь игровой комнаты - 47,1 кв.м., на одного ребёнка приходится 
2,48 кв.м., ; списочный состав детей группы № 5 составляет 25 детей, площадь игровой 
комнаты - 47,0 кв.м., на одного ребёнка приходи гея 1,8 кв.м., списочный состав детей 
группы № 6 составляет 25 детей, площадь игровой комнаты - 49,1 кв.м., на одного ребёнка 
приходится 1,96 кв.м.. списочный состав детей группы № 7 составляет 25 детей, площадь 
игровой комнаты - 51,5 кв.м., на одного ребёнка приходится 2,0 кв.м., списочный состав детей 
группы № 8 составляет 25 детей, площадь игровой комнаты - 51,5 кв.м., на одного ребёнка 
приходится 2,0 кв.м., списочный состав детей группы № 9 составляет 25 детей, площадь 
игровой комнаты - 51,3 кв.м., на одного ребёнка приходится 2.0 кв.м., списочный состав детей 
группы № 11 составляет 25 детей, площадь игровой комнаты - 49,7 кв.м., на одного ребёнка 
приходится 1,98 кв.м.; списочный состав дегей группы № 12 составляет 25 детей, площадь 
игровой комнаты - 49,9 кв.м., на одного ребёнка приходи гея 2,0 кв.м. 

Таким образом, в группах № 1,4,5,6,11 не соблюдается норма площади групповой 
(игровой)комнат, что противоречит требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
дошкольных образовательных организаций». Пунктом 1.9. регламентировано, что количество 
детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности 
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего 
возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста 
(от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

11ричины отсутствия детей известны (ОРВИ, индивидуальный уход, отпуск у родителей). 
Требования к территории. 
Территория МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 по всему периметру 

ог раждена забором. Предусмотрено озеленение территории не менее 50% площади территории. 
Территория МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 обеспечена наружным 

>; Iе к гр и чес к и м освещен и ем. 
11а территории МБДОУ детский сад № 55 выделены следующие функциональные зоны: 

- игровая зона; 
- хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа 

г р у п п о в о й и з о л я ц и и . 

Геневые навесы для защиты детей от солнца и осадков имеются на всех группах, что 
соответствует п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Песочницы в летний период закрываются полимерной пленкой на всех игровых 
площадках и соответствует требованиям п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Въезды и входы на территорию МБДОУ детский сад №55 проезды, дорожки к 
хозяйственным постройкам покрыты асфальтом, что соответствует требованиям п.3.21. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Хозяйственная зона располагается отдельно от основного здания на расстоянии 50 м и 
имеет самостоятельный въезд с улицы. 

На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных 
принадлежностей и чистки ковровых изделий, что не противоречит п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-
13. 

Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны установлено два контейнера. 
Контейнеры установлены на асфальтовой площадке на расстоянии более 15 м. от здания. 
Контейнеры для сбора мусора закрыты крышками, что соответствует п. 3.18. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Вывоз твердых бытовых отходов производит общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальник^», что подтверждено договором №02-000957 на оказание услуг по сбору, 
вывозу и размещению твердых бытовых отходов от 19.01.2016 года. Вывоз твердых бытовых 
отходов согласно п.1 договора производится 2 раза в неделю (вторник). 

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в 
МБДОУ № 55 предусмотрен следующий набор помещений: 

- групповые ячейки; 
Дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный 

зал); 
- сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной); 
- служебно-бытовые помещения для персонала. 

Профилактическая обработка от грызунов и насекомых осуществлялась в течение 2016 г. 
согласно договору с ИГ1 Павловская М.Ю. «Профилактика плюс» №28/16 от 19.01.2016г . 
Пунктом 2 договора установлено, что оказание услуг по дератизации и дезинсекции 
осуществляется не позднее пяти рабочих дней с момента передачи заявки. 

Приложением № 1 к договору с ИП «Павловская М.Ю.» №28/16 от 19.01.2016г 
определена периодичность оказания услуг по дератизации и дезинсекции.-Периодичностью 
проведения обработки: дератизация и дезинсекция 4 раза в год (ежеквартально). На момент 
проверки предоставлены справки о выполнении работ по дератизации и дезинсекции от 
22.04.2016г, 17.06.2016г. 

На момент проверки МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 акарицидная 
обработка проведена 14.05.2016г на территории, площадью 6108,0 кв. м., что соответствует п. 
8 4.2. С11 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита». 

Здание МДОУ построено в 1974 году по типовому проекту, 2-этажное, панельное. 
Капитальный ремонт не проводился, косметический и текущий ремонт проводятся 

ежегодно в летнее время в отсутствие детей, что соответствует требованиям п. 17.11. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Водоснабжение (горячее и холодное), канализация централизованные ог городских 
сетей. 

Согласно протоколов лабораторных исследований (испытании) №№ 4425 от 09.08.2016г, 
№4426 от 10.08.2016г вода кипяченная, отобранная, помощником врача по гигиене груда 
филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр Гигиены и 
эпидемиологии» в Ангарском городском округе Солдатовой Светланой Владимировной 
05.08.2016г в 12час 00 мин, данные пробы воды по укачанным органолептическим показателям, 
критериям безопасности химического и микробиологическою состава (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, запах, 
привкус, цветность, мутность, остаточный хлор) соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
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обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждается экспертным 
заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных 
исследований от 09.08.2016г 

Для осуществления проветривания основных помещений детского учреждения окна 
обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. 
Ежедневно и неоднократно в отсутствие детей проводится сквозное проветривание. Для 
контроля температуры воздуха в помещениях групповых и спальнях имеются бытовые 
термометры, прикрепленные на внутренние стены, на высоте 1,0 метра. 

На момент проверки МБДОУ № 55 световые проёмы в спальных комнатах групп №3.5,6,8 
не оборудованы солнцезащитными шторами, что является нарушением п.7.3. СанПиН 
2.4.1.3049-13, согласно которого зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь 
во время сна детей. В остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения 
инсоляции помещения со светорассеивающими и светопропускающими свойствами. 

Все основные помещения учреждения имеют естественное и искусственное освещение. 
Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами и лампами накаливания. 

15.08.2016 г. в 14 часов 00 минут врачом по общей гигиене Улахановым 11.А. 
Аккредитованного Испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) № РОСС 1Ш.0001.510874. срок действия до 06.06.2018г) с 
использованием средств измерения: ' прибор Люкскметр «ТКА-Люкс», заводской №31698; 
свидетельство о поверке № 26079-389-1746, срок действия до 25.09.16г; прибор 
электроизмерительный, комбинированный Ц 4353, заводской №121562, клеймо, срок действия 
25.12.2016г проведены замеры уровней освещенности в 15-и точках в группах 
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 (приёмная, групповая зоны). По результатам экспертного заключения о 
соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований от 16.08.2016г 
(протокол №2193 от 16.08,2016г) измеренные уровни освещённости в 15 точках соответствует 
СанПиНа 2.2.1 ./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещённому освещению жилых и общественных зданий»,СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 
«Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1./2.1 .1 .1278-03. 

15.08.2016 г. в 14 часов 00 минут врачом по общей гигиене Улахановым П.А 
Аккредитованного Испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (Аттестат аккредитации 
испытательного лабораторного центра №КА.КЦ.21ИОР1 от 26 августа 2015г, выданный 
Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации К.А.КЦ.710079 от 03 июля 
2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации) с использованием средств измерения: 
измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп» заводской №35508, свидетельство о 
проверке № 02636-135-2358 до 15.12.2016; Дальномер лазерный «Метро КОНДТРОЛ 100» 
заводской номер №322, № свидетельства о поверке 702-498, срок действия до 09.06.2017г 
проведены замеры параметров микроклимата в 6-и точках: параметры микроклимата в 
помещениях МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №55,согласно экспертного 
заключения от 16.08.2016г соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования 
к микроклимату производственных помещений», протокол измерений параметров 
микроклимата № 2192 от 16.08.2016 г. прилагается к акту. 

Сбор и обеззараживание ртутьсодержащих отходов проводится на основании 
муниципального договора (администрации Ангарского муниципального образования) 
№01000108008 от 20.02.2015 г. ИП Митюгин А.В. 

Вентиляция и отопление. 
Представлена копия акта проверки систем вентиляции детского сада б/н от 20.06.2016 

года. Обследование систем вентиляции было произведено ООО «Викинги». Согласно 
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представленного акта: Вытяжная вентиляция обеспечивает 2-х кратный воздухообмен. 
Отопление централизованное. На момент проверки МЬДОУ № 55 установлю, что 

использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным 
излучением не допускается. Ограждающие устройства выполнены из дерева. Ограждения из 
древесно-стружечных плит не допускается. 

Согласно и.4.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 все помещения для нахождения детей размещены в 
наземных этажах. 

На момент проверки МБДОУ детский сад №55 установлено, что принцип групповой 
изоляции соблюдается в соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В целях сохранения воздушно-теплового режима входы в здание оборудованы тамбурами 
(п.4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В соответствии с п.4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 в состав групповых ячеек входят: 
- раздевальная (приемная для детей и хранения верхней одежды), 
- групповая (игровая), 
- спальные помещения в группах 
- туалетная (совмещенная с умывальной). 
Раздевальные (приёмные). Раздевальные комнаты оборудованы шкафами с 

индивидуальными ячейками. Индивидуальные ячейки маркированы согласно списочному 
составу. В них имеются вешалки для одежды, полки для головных уборов и обуви. Количество 
индивидуальных кабинок соответствует списочному составу детей. Для исключения 
травматизма детей шкафы надёжно закреплены. Установлены скамеечки для раздевания детей. 

В каждой, группе оформлены информационные стенды для родителей, на которых 
вывешивается ежедневное меню, расписание занятий на неделю и прочая информация. 

Утренний приём детей организован в соответствии с требованиями санитарных правил (п. 
11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13): имеется достаточное количество термометров и шпателей, 
состояние здоровья детей отмечается в журнале утреннего приёма. 

При отсутствии детей в группе более 5 дней за исключением выходных дней, детей 
принимают в садик при наличии медицинской справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Выборочно 
проверено наличие медицинских справок в детском саду № 55. Справки предоставлены, 
причины отсутствия детей заболевания, в справке указан диагноз и длительность заболевания и 
сведения о контакте с инфекционными больными, что'соответствует п. 1 1.3 Сан11и11 2.4.1.3049-
13. 

Групповые (игровые) используются для проведения учебных занятий, игр. Игровые 
оборудованы детской мебелью: стульями, шкафами для игрушек. 
В ходе обследования установлено, что цветовая маркировка мебели имеется, что 

соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
В ходе проверки проведены замеры размеров мебели, измеренные помощником врача по 

гигиене труда филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр 
Гигиены и эпидемиологии» в Ангарском городском округе Солдатовой С.В. 05.08.2016 года в 
12ч. 00 мин. Согласно заключения о соответствии параметров мебели росто-возрастным 
особенностям детей 19.08.2016г №099-результаты измерений параметров мебели в группах 
№№ 2,3,11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 соответствуют росто-
возрастным особенностям детей, согласно требованиям п.6.6. таблица № 1 СанПиН 2 4 1 3049-
13. 

Иолы в игровых и спальных помещениях застелены линолеумом. 
Игрушки, поддающиеся влажной обработке, во всех группах со слов персонала моют 

ежедневно. Игровое оборудование установлено в специально оборудованных уголках, игрушки 
хранятся на полках и в игровом уголке. Газы для мытья игрушек выделены, маркированы, 
хранятся в шкафах. 

Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются только 
в качестве дидактического материала, что соответствует п. 17.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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• 

Буфетные предназначены для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 
посуды. Оборудованы полками-решетками для сушки посуды, шкафами для её хранения. 
Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-гнездные мойки с подводкой холодной и 
горячей воды. 

Во всех группах детского учреждения в буфетных для ополаскивания посуды 
используются гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует п. 13.6. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

С головой посудой учреждение обеспечено в достаточном количестве. В каждой группе 
выделяется столовая и чайная посуда из расчета не менее одною комплекта на одного ребенка, 
согласно списочному составу детей в группе и соответствует и. 13.13 СанПин 2.4.1.3049-13. 

На момент проверки в группах № 3,7,8 чистые столовые приборы (вилки, ложки) хранят в 
вертикальном положении - ручками вниз, что является нарушением п. 13.14. СанПиН 
2.4.1.3049-13, согласно которого чистые столовые приборы хранят в вертикальном положении -
ручками вверх. 

В буфетных моечные раковины промаркированы и вымерены. В группе № 4 в буфетной 
моечной отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря, что является 
нарушением н.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого в моечной и буфетных 
вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и 
объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

В группе №4 не соответствует маркировка ветоши для мытья столов и посуды, согласно 
применения, что является нарушением п.13.17. СанИнП 2.4.1.3049-13, согласно которого 
ветошь для мытья посуды,ветошь для протирания столов после использования стирают с 
применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной 
емкости. 

В группах № 5,7 пищевые отходы собираются в промаркированную ёмкость без крышки, 
что является нарушением п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого пищевые отходы 
в группах собираются в промаркированные ведра или специальную тару с крышками. 

Спальные помещения оборудованы стационарными кроватями , что соответствует п. 6.12. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Согласно оборотной ведомости, (вх.№2/2588 01 19.08.2016г) в детском учреждении 
недостаточно постельного белья, а именно наволочек на 13% и простыней на 25%, простыней -
580, наволочек - 520, при списочный составе - 218) что является нарушением п.17.14. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого на каждого ребёнка необходимо иметь три 
комплекта белья. 

На момент проверки МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 в группах на всех 
кроватях имеются наматрасники, что соответствует п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В группе №7 1 комплект постельного белья на кровати под №22 не промаркирован, 
согласно списка детей, что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно 
которого смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в неделю. Все бельё маркируется. 

В группе №2 отсутствует мешок для сбора грязного постельного белья, что является 
нарушением п.17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого бельё после употребления 
складывается в специальный бак, ведро с крышкой, клеёнчатый, пластиковый или из двойной 
материи мешок и доставляется в прачечную. 

В группах № 2,5,6 на момент проверки воспитатели работали без спецодежды, что не 
соответствует п.19.6 СанПиН 2.4Л.3049 -13 «Санигарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях», согласно которого воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются 
спецодеждой (халаты светлых тонов). 

1 уалетные делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. Туалетные для детей 
оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, унитазами, 
душевыми поддонами. 
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В туалетных установлены хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря и 
моющих средств. Во всех туалетных помещениях установлены настенные вешалки с 
индивидуальными ячейками для детских полотенец. В группе №8 отсутствуют ножные 
полотенца для мытья ног, что является нарушением п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно 
которого в туалетных помещениях устанавливаются вешалки для детских полотенец ( отдельно 
для рук и для ног). 

Унитазы, раковины, ванны со слов персонала ежедневно чистят с использовайием 
моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с инструкций по их применению 
( «Жавелион»). 

Внутренняя отделка. 
В групповых помещениях, в приёмных групп № 2,3,4,5.6,7,8 отделка стен выполнена на ХА 

высоты стены покраска, и 'Л стены до потолка побелка, что является нарушением п. 5.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого стены помещений должны быть гладкими, без 
признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию. 

Полы в групповых, спальных помещениях, раздевалке выстланы линолеумом. В 
групповом помещении групп № 3, 8, в спальном помещении групп № 2,5,7,8 , в раздевалке 
группы №3 отмечаются дефекты напольного покрытия, а именно: местами отмечается 
нарушение целостности линолеума (расхождение швов, потертости, трещины), что не 
обеспечивает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и не исключает возможность доступа синантронных членистоногих в строения, не 
препятствует их расселению и благоприятствует их обитанию и противоречит требованиям 
п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантронных 
членистоногих». 

Согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13,для пола используются материалы, допускающие 
обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. 

Согласно п. 3.2. Сан! 1иН 3.5.2.1376-03 «Санигарно-эпидемиологические требования 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантронных 
членистоногих» к числу основных мероприятий по защите объектов ет синантронных 
членистоногих относятся: 

- устройство автономных вентиляционных систем; 
- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения 

электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и 
другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; 

- устройство незаглубленных мусорокамер; 
- применение при устройстве мусоропроводов материалов, пригодных для их постоянной 

механической очистки. 
Со слов младших воспитателей, все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с 

применением моющих средств, ковры ежедневно пылесосят. Уборку помещений проводят в 
соответствии с п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В группе №3 МБДОУ детский сад № 55 05.08.2016г в 11 час 40 мин. помощником врача 
по гигиене детей и подростков филиала ФВУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в г. Ангарскм городском округе Комаринской Н И. проведен отбор дезинфицирующего 
средства «Жавельон» 0,06 % для лабораторного исследования на соответствие заданной 
концентрации. Исследование проведено в аккредитованном испытательном лабораторном 
центре, имеющем Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра 
№КЛ.кЦ.21И001 ог 26 августа 2015г. выданный Федеральной службой по аккредитации. 
Аттестат аккредитации НА. 1Ш.710079 от 03 июля 20151, выданный Федеральной службой по 
аккредитации). 

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов 
лабораторных исследований от 16.08.2016г и протокола лабораторных исследований №4424 от 
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16.08.2016г., дезинфицирующий раствор в объеме проведенных испытаний соответствует 
требованиям МУ 11-3/294-09» по применению дезинфицирующего средства «Жавельон» по 
показателю Концентрация активно-действующего вещества. 

Прачечная (общая площадь -41,2 кв.м) 
располагается в здании детского учреждения. В своем составе имеет следующие помещения: 
стиральное помещение, гладильное помещение, комната для хранения белья. 

Площадь стирального помещения составляет -24,2 кв.м., площадь гладильного помещения 
- 9,5 кв. м., сушилка -4,1 кв. м; стеллажи для хранения чистого белья -2,5 кв.м, что 
соответствует табл. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для сдачи грязного и получения чистого белья составлен график. 
Внутренняя отделка помещений выполнена из следующих материалов: полы в прачечной 

выложены метлахской плиткой. Стены постирочной 1* гладильного помещений на всю высоту 
стены до потолка окрашены масляной краской, что соответствует п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Оборудование обеспечивает процесс стирки белья в полном объёме. На оснащении 
прачечной имеются 2 стиральные машины, промышленного типа, центрифуга-1, бак для 
кипячения белья. Всё оборудование в исправном состоянии. 

Моющими и дезинфицирующими средствами прачечная обеспечена в достаточном 
количестве. В качестве дезинфицирующего средства используется «Жавелион». Инструкция с 
указанием режимов обеззараживания белья имеется. 

Гладильное помещение оборудовано: 2 гладильных стола, 2 утюга, имеется стеллаж для 
хранения чистого белья. 

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного 
раза в неделю, в соответствии с п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

Питание детей организовано в групповых помещениях, что соответствует требованиям п. 
4.32. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Пищеблок размещен на первом этаже здания, состоит из следующих помещений: 
- горячий цех, где имеется 1 раковина для мытья рук. Из оборудования установлены 

1 электроплита на 8 камфорок, жарочный шкаф," электрокотел (1), электрокипятильник, 
рабочий стол для работы с готовой продукцией -1, стол для разделки теста. 

- цех сырой продукции разделен на две зоны: для обработки сырых овощей и для 
обработки мяса-рыбы. Установлено оборудование: рабочий стол, электропривод, 
картофелечистка, 2-х секционная раковина. 

- в комнате суточного запаса продуктов установлено холодильное оборудование. Для 
мяса-рыбы имеется низкотемпературный холодильник, для обеспечения необходимых условий 
хранения мяса и рыбы в выходные дни (более 48 часов); 

Организовано хранение суточного запаса продуктов - установлено 2 холодильных камеры 
(мясо, молочная продукция) и 1 бытовой холодильник для хранения суточных проб. 

По данным журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании (копия 
журнала прилагается вх. № 2/2588 от 19.08.2016г.) установлено, что контроль соблюдения 
температурного режима в холодильнике для хранения суточных проб не осуществлялся 
17.08.2016г. результаты в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 
за указанный день не внесены, что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, 
согласно которого контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 
осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании. 

Отделка пищеблока (горячий и холодный цеха) выполнена: полы - плитка, стены на У2 
высоты - плитка керамическая, 1А стены и потолок - окрашен. 

Стены производственных помещений на '/2 высоты - плитка керамическая. У2 стены и 
поголок окрашены краской, что позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. 
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Для уборки пищеблока выделен отдельный инвентарь, который хранится в специально 
отведенном месте. 

По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь промывается с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивается и хранится в чистом 
виде в отведенном для него месте. 

На пищеблоке имеются цельнометаллические столы предназначенные для обработки 
пищевой продукции. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные 
разделочные столы, ножи и доски. Разделочные ножи и доски промаркированы, используются 
по назначению. На момент проверки на разделочной доске «Масло» имеются трещины, что не 
позволяет проводить качественную дезинфекцию и может способствовать размножению 
микроорганизмов, а также возникновение инфекционных заболеваний среди детей и является 
нарушением п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13,согласно которого для разделки сырых и готовых 
продуктов используются доски из дерева твердых пород, подвергающихся мытью и 
дезинфекции, без дефектов (щелей зазоров, трещин и др.). 

Хлеб хранится в шкафу, имеются вентиляционное отверстия. На момент проверки в шкафу 
отмечается совместное хранение ржаного и пшеничного хлеба в одном отсеке , что является 
нарушением п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого ржаной и пшеничный хлеб 
хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 
35 см. 

Для обработки яиц выделены Три промаркированные емкости, для слива используется 
канализационный сливной трап. Для обработки яиц используется «Хлорамин». Инструкция по 
обработке яиц имеется. 

Кефир, ряженку и другие кисломолочные продукты, в соответствии с п. 14.1е). СанПиН 
2.4.1.3049-13, порционируют в чашки непосредственно из пакетов или бутылок перед их 
раздачей в групповых ячейках, переливание в другие емкости не допускается. 

Обработка ветоши проводится методом кипячения, промаркированная емкость (кастрюля) 
имеется. Емкости для хранения чистой ветоши имеются, имеются раздельные емкости для 
обработки столов. 

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Для 
дезинфекции имеется средство «Жавелион». 

На пищеблоке 05.08.2016г в 11 час 40 мин. помощником врача по гигиене детей и 
подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Ангарском городском округе Комаринской Н.И. проведен отбор дезинфицирующего средства 
«Жавельон» 0,1 % для лабораторного исследования на соответствие заданной концентрации. 
Исследование проведено в аккредитованном испытательном лабораторном центре, имеющем 
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №КА.КЦ.21 ИОО! от 26 августа 
2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации 
КА.КЦ.710079 от 03 июля 2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации). 

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов 
лабораторных исследований от 16.08.2016г дезинфицирующий раствор в объеме проведенных 
испытаний соответствует требованиям МУ 11-3/294-09» по применению дезинфицирующего 
средства «Жавельон» по показателю Концентрация активно-действующего вещества. Протокола 
лабораторных исследований №4423 от 16.08.2016г. прилагается к акту. 

Ежедневно составляется меню-требование установленного образца, с указанием выхода 
блюд для детей данного возраста. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами 
(п. 14.11. при л. 7 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Для детей разного возраста соблюдаются объемы порций приготавливаемых блюд. 
Согласно представленного «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции» выдача 
готовой продукции осуществляется при участии 3 членов комиссии в соответствии с п 14 23 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 



Входной контроль поступающих продуктов регистрируется в журнале «Бракераж 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок». Журнал ведётся по не 
установленной форме. Согласно приложения №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в графе дата и час 
поступления продовольственного сырья пищевых продуктов не отмечается час поступления 
продовольственного сырья пищевых продуктов), что является нарушением п. 14.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Результаты осмотра сотрудников пищеблока ежедневно перед началом рабочей смены 
заносятся в «Журнал здоровья», который заведен по установленной форме в соответствии с 
приложением 16 СанПиН 2.4.1.3049-13 

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а 
также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 
безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2015г. №583 «О мерах по 
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 
экономических мер в отношении Турецкой Республики» проведена экспертиза 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, входящих в перечень, определенный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2015г. №1296, в ходе надзорных мероприятий не выявлено 

Штат пищеблока укомплектован полностью (4 повара и 1 кухработница). Правила личной 
гигиены работниками пищеблока соблюдаются, санитарной одеждой обеспечены в полном 
объеме (имеется 3 комплекта спецодежды). 

Продукты поставляются муниципальным учреждением «Комбинат детского питания» по 
кольцевому завозу, на основании муниципальных контрактов. Доставляются транспортом 
поставщика ежедневно. 

Выборочно проверено соблюдение сроков реализации реализуемых пищевых продуктов. 
Товаров с истекшими сроками реализации, с явными признаками недоброкачественности не 
выявлено. Проверены документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых 
пищевых продуктов. Сертификаты соответствия (декларации о соответствии), ветеринарные 
справки на животноводческую продукцию представлены в полном объеме, что соответствует 
требованиям п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Во исполнение Федерального закона от 12.06.08. №88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию» проведена экспертиза имеющегося в реализации молока. 
Нарушений требований к упаковке, маркировке не выявлено. Условия хранения и реализации 
соблюдаются. 

При составлении меню учитывается принцип «щадящего питания», для тепловой 
обработки применяется варка, тушение, запекание, при приготовлении блюд не применяется 
жарка. 

С1 целью контроля соблюдения технологического процесса медсестрой (в отсутствии 
медработника - поваром) отбирается суточная проба. Суточная проба отбирается в объеме: 
порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки 
(третьи блюда) - в количестве не менее 100 г. 

Двухсуточная проба оставлена не в полном объеме, так на момент проверки 17.08.2016г 
в 10 часов 00 минут не оставлена 2-х суточная проба за 15.08.2016г ( ужин - голубцы 
ленивые ), что является нарушением п.14.24 СанМиНСанПиН 2.4.1.3049-13, согласно 
которого непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба ютовой 
продукции ( все готовые блюда). Пробы отбираются и помещаются в отдельную посуду и 
сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 град. Посуда с пробами 
маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. 

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр 
работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых 
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заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений 
верхних дыхательных путей. Результаты осмотра сотрудников пищеблока ежедневно перед 
началом рабочей смены заносятся в «Журнал здоровья» в соответствии с приложением 16 
СанПиН 2.4.1..3049-13 . 

Питьевой режим организован в каждой групповой ячейке, график замены кипяченой 
воды во всех группах и на пищеблоке имеется. 

Медицинский блок для обслуживания детей МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида №55, в своем составе имеет следующий набор помещений: 

- медицинский кабинет, 
- прививочный кабинет 
- изолятор. 
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-001380 от 

28.06.2013г., что соответствует п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (далее - СанПиН 
2.1.3.2630-10). 

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора. 
Каб и н ет приема оси а ще н: письменным столом (I), стульями, шкафом для хранения 

документации, шкафом для хранения медицинских препаратов. , холодильником для хранения 
медицинских препаратов, раковиной для мытья рук, весы, ростомер. 

Внутренняя отделка кабинета приема выполнена: иол - линолеум, стены на всю высоту 
стены до потолка окрашены краской. 

Прививочный кабинет оснащен: кушеткой, шкафом для хранения аптечек для оказания 
помощи при анафилактическом шоке и при аварийной ситуации, холодильником для хранения 
вакцины, который обеспечен термометрами, ведрами для отходов класса «А» и класса «Б», 
столом для хранения рабочих дезинфицирующих растворов. 

Для дезинфекции используют рабочий дезинфицирующий 0,2% раствор «Жавелиона» 
(инструкции по применению дезинфицирующих и моющих средств имеются). _ 

Для контроля температурного режима хранения вакцины холодильники оснащены 
термометрами, ведется журнал за контролем температурного режима. 

Внутренняя отделка прививочного кабинета выполнена: стены и потолок окрашены 
масляной краской, пол линолеум. 

Медицинский блок обеспечен централизованным водоснабжением (холодным, горячим). 
Медицинское обеспечение согласно представленному договору о совместной 

деятельности от 07.10.2015г осуществляет ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница 
№ 1 » . 

В наличии имеется инструкция по правилам сбора и утилизации отходов в медицинских 
учреждениях, схема утилизации медицинских отходов. 

Для обеззараживания воздуха установлены стационарные бактерицидные облучатели. 
Для проведения дезинфекционных мероприятий в режимных кабинетах имеются 

специальные емкости с крышками, промаркированы с указанием используемого 
дезинфицирующего средства, его концентрации и даты изготовления. 

Администрацией МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 представлен список 
сотрудников и личные медицинские книжки персонала. При проверке установлено, что 
работники учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, 
гигиеническую подг отовку в установленном порядке (п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Списочный состав работников МБДОУ №55 состоит из 50 человек. Представлено на 
проверку 50 бланков личных медицинских книжек. 

Медицинский осмотр персонал МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №55 
проводится на базе поликлиники №1 ОГАУЗ «Ангарская городская БСМП поликлиника №4». 
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Замечаний по прохождению периодического медицинскою медосмотра и профессиональной 
гигиенической аттестации не выявлено. 

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация персонала проведена 
специалистами филиала ФВУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Ангарском городском округе по программе «Дошкольные образовательные учреждения. 
Педагогический персонал.»; Дошкольные образовательные учреждения. Технический 
персонал.»; « Дошкольные образовательные учреждения. Пищеблоки.» о чем свидетельствует 
штамп аттестации профессиональной гигиенической подготовки. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. В зависимости от погодных условий ежедневно проводятся прогулки. 
Во -время прогулок с детьми проводят игры и физические упражнения (п. 11.5. С^нПиН 
2.4.1.3049-13). 

В МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 имеется санитарно -
эпидемиологическое заключение на программы, методики, режимов воспитания и обучения № 
№2/ 94 от 22708.201 Зг 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов - в соответствии с медицинскими рекомендациями (п. 11.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13). 

11родолжи гельность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность 
прогулки определяется в зависимости ог климатических условий. При температуре воздуха 
ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается (п. 
11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня -
после дневного сна или перед уходом детей домой (п. 1 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

На дневной сон отводится 2 - 2,5 часа. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 
его помощника) в спальне обязательно. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не превышать 10 . мин. Образовательную деятельность 
осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 1 0 минут). Образовательную 
деятельность осуществляю! также на игровой площадке во время прогулки, что соответствует 
п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 
детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводя! физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться 
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжи гельность составлять не более 25 - 30 
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического 
развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование 
двигательных навыков и двигательных качеств (н.12.1. (ЛшПиН 2.4.1.30-49-13). 

Утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику 
проводят с учетом состояния здоровья, возрас гно-половых возможностей детей и сезона года, 
(п. 12.2. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

% , 'Г 
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В ходе плановой проверки МБДОУ № 55 гю адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
6 микрорайо, дом 8 05.08.2016г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. проведен отбор проб 
для лабораторных исследований, испытаний специалистами филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Ангарском юродском округе: готовая продукция, обед из 5-ти блюд, 
дезинфицирующие средства «Жавельон» 0,01 %, 0,06 % растворы, смывы с объектов внешней 
среды, вода кипяченая, измерения параметров мебели, песок. 

15.08.2016г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин проведены инструментальные замеры: 
освещенность, микроклимат, дозиметрический контроль, 

16.08.2016г. с 15 час. 45 мин. до 16 час. 00 мин. проведено обследование объекта на 
наличие синантропных насекомых; 

05.08.2016г. в 12 час. 35мин. доставка проб в аккредитованный испытательный 
лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Ангарском городском округе (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра 
№КА.К1Т21 И001 от 26 августа 2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации. 
Аттестат аккредитации КА.1Ш.710079 от 03 июля 2015г, выданный Федеральной службой по 
аккредитации). 

С 05.08.2016г. с 12 час. 35 мин., 08.08.2016г.. 09 08.2016г. на базе микробиологической 
лаборатории проведены исследования отобранных проб специалистами филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Ангарском городском округе: вода кипяченая; 

С 05.08.2016г. с 12 час. 35 мин., 08.08.2016г., 09.08.2016г., 10.08.2016г., 11.08.2016г., 
12.08.2016г., 15.08.2016г. на базе санитарно-гигиенической и микробиологической лаборатории 
проведены исследования отобранных проб специалистами филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Ангарском городском округе: смывы с объектов внешней среды, дезинфицирующие средства 
«Жавельон» 0,1 %, 0,06 % растворы; готовая продукция, обед из 5-ти блюд; песок. 

18.08.2016г. получены результаты лабораторных исследований из филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области»» в Ангарском городском округе - вх. № 2/2577 от 1 8.08.2016г. 

- смывы с инвентаря и оборудования на паразигологические исследования (протокол № 
2118 от 15.08.2016г.) - исследованные пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215 -14 
«Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ» 

- вода кипячёная (№4425 от 09.02.2016 г, №4426 от 10.02.2016 г.) исследованные пробы 
воды по органолептическим показателям, критериям безопасности микробиологического 
состава соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»; 

- бефстроганов из говядины (протокол № 4420 от 15.08.2016г.) исследованные пробы 
(микробиология: КМАФАнМ, БГКП, 8а1тп., З.аигеиз,-' протеи), соответствуют требованиям ГР 
ГС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

- Соус (протокол № 4419 от 15.08.2016г) исследованные пробы (микробиология: 
КМАФАнМ. БГКП, 8а1тп.), соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» 

- макароны отварные (протокол № 4421 от 15.08.20161) исследованные пробы 
(микробиология: КМАФАнМ, БГКП, 8а1тп.), соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» 

- обед из пяти блюд в объёме проведённых испытаний (протокол № 4422 ог 16.08.2016 г.) 
соответствует МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием 
в организованных коллективах»; 
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- пробы дезинфекционного средства «Жавельон» - 0,1% раствор, 0,06% раствор 
(протоколы №4423, №4424, от 16.08.2016 г.) в7 объёме проведённых испытаний не 
соответствуют требованиям МУ 11-3/294-09 «По применению дез средства «Жавельон» по 
содержанию действующего вещества. 

- протокол дозиметрического контроля № 2194 от 16.08.2016г по указанным показа гелям 
среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная'активность дочерних продуктов радона в 
воздухе помещений обследованного объекта соответствуют требованиям,^ установленным 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности». 

- акт обследования/исследования объекта на наличие синантропных насекомых №383 от 
16.08.2016г. 

- экспертное заключение №399 ог 19.08.20161 о соответствии (не соответствии) 
параметров мебели росто-возрастным особенностям детей. Результаты измерений параметров 
мебели соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 
организаций». 

- протокол измерения уровней освещенности № 2193 от 16.08.2016 г, измеренные уровни 
освещённости в 15 точках соответствует требованиям п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
и СанПиНа 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещённому освещению жилых и общественных зданий». 

- протокол № 2192 от 16.08.2016 замеров параметров микроклимата соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений». 

- песок (протоколы №№ 4427,4428,4429 от 16.08.2016г.) отобранные пробы 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы» 

31.08.2016 г. по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, дом 17, кабинет 19 
проведена работа с документами, представленными муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида № 55. 

17.08.2016 г. в 10 час. 00 мин, при обследовании территории и помещений МБДОУ 
№ 55 по адресу: г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 8 . 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
му 11 и цинальными правовым и актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
1. В группах № 1,4,5,6,11 не соблюдается норма площади групповой (игровой) комнат, 

так на момент проверки списочный состав детей группы № 1 составляет 19 детей, площадь 
игровой комнаты - 46,9 кв.м., на одного ребёнка приходится 2,47 кв.м.; списочный состав 
детей группы № 4 составляет 19 детей, площадь игровой комнаты - 47,1 кв.м.. на одного 
ребёнка приходится 2,48 кв.м., ; списочный состав детей группы № 5 составляет 25 .детей, 
площадь игровой комнаты - 47,0 кв.м., на одного ребёнка приходи гея 1,8 кв.м., списочный 
состав детей группы № 6 составляет 25 детей, площадь игровой комнаты - 49,1 кв.м.. на 
одною ребёнка приходится 1,96 кв.м., списочный состав детей группы № 11 составляет 25 
детей, площадь игровой комнаты - 49,7 кв.м., на одною ребенка приходится 1,98 кв.м.; что 
противоречит требованиям н.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 
организаций». Пунктом 1.9. регламентировано, что количество детей в группах дошкольной 
образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из 
расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 
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менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (рт 3-х до 7-ми лет) - не 
менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

2.На момент проверки световые проёмы в спальных комнатах групп №3,5,6,8 не 
оборудованы солнцезащитными шторами, что является нарушением н.7.3. СанПнН 
2.4.1.3049-13, согласно которого зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь 
во время сна детей. В остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения 
инсоляции помещения со светорассеивающими и свето!допускающими свойствами. 

3. На момент проверки в группах № 3,7,8 чистые столовые приборы (вилки, ложки) хранят в 
вертикальном положении - ручками вниз, что является нарушением п. 13.14. СанПиН 
2.4.1.3049-13, согласно которого чистые столовые приборы хранят в вертикальном положении -
ручками вверх. 

4. В группе № 4 в буфетной моечной отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и 
инвентаря, что является нарушением н.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого в 
моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с 
указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

5.В группе №4 не соответствует маркировка ветоши для мытья столов и посуды, согласно 
применения, что является нарушением н.13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого 
ветошь для мытья посуды, ветошь для протирания столов пЪсле использования стирают с 
применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной 
емкости. 

6. В группах № 5,7 пищевые отходы собираются в промаркированную ёмкость без крышки, 
что является нарушением п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого пищевые отходы 
в группах собираются в промаркированные ведра или специальную тару с крышками. 

7. Согласно оборотной ведомости, (вх.№2/2588 от 19.08.2016г) в детском учреждении 
недостаточно постельного белья, а именно наволочек на 13% и простыней на 25%, простыней -
580, наволочек - 520, при списочном составе - 218) .что является нарушением п.17.14. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого на каждого ребёнка необходимо иметь три 
комплекта белья. 

8. В группе №7 1 комплект постельного белья на кровати под №22 не промаркирован, 
согласно списка детей,,что является нарушением п.17.14. СанПиН 2.4.13049-13, согласно 
которого смена постельного белья, полотенец проводи гея по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в неделю. Все бельё маркируется. 

9. В группе №2 отсутствует мешок для сбора грязного постельного белья, что является 
нарушением п.17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого бельё после употребления 
складывается в специальный бак, ведро с крышкой, клеёнчатый, пластиковый или из двойной 
материи мешок и доставляется в прачечную. 

10. В группах № 2,5,6 на момент проверки воспитатели работали без спецодежды, что не 
соответствует п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию; и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях»* согласно которого воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются 
спецодеждой (халаты светлых тонов). 

14 В г рунце №8 отсутствуют ножные полотенца для мытья ног, что является нарушением 
П.6.21 ОанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого в туалетных помещениях устанавливаются 
вегйалки для детских полотенец ( отдельно для рук и для ног). 

12. В групповых помещениях, в приёмных групп № 23,4,5,6,7,8 отделка стен выполнена 
на >72 высоты стены покраска, и !/2 стены до потолка побелка, что не обеспечивает проведение 
уборки влажным способом и дезинфекции и противоречит требованиям п. 5.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13, согласно которого стены помещений должны быть гладкими, без признаков 
поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

П. В групповом помещении групп № 3, 8, в спальном помещении групп № 2,5,7,8 , в 
раздевалке группы №3 отмечаются дефекты напольного покрытия, а именно: местами 
отмечается нарушение целостности линолеума (расхождение швов, потертости, трещины), 
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К что не обеспечивает проведение влажной обработки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и не исключает возможность доступа синантропных 
членистоногих в строения, не препятствует их расселению и благоприятствует их обитанию и 
противоречит требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, и. 3.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 

I «Санитарно-эпидемиологические требования организации и проведению дезинсекционных 
^мероприятий против синантропных членистоногих». V 

Согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13,для пола используются материалы, допускающее 
обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. 

Согласно п. 3.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санигарно-эпидемиологические требования 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 
членистоногих» к числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных 
членистоногих относятся: 

- устройство автономных вентиляционных систем; 
- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения 

электропроводки, санитарно-технических и других ксГммуникаций через перекрытия, стены и 
другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; 

- устройство незаг лубленных мусорокамер; 
- применение при устройстве мусоропроводов материалов, пригодных для их постоянной 

механической очистки. 
На пищеблоке: 

14. По данным журнала ' учета температурного режима в холодильном оборудовании (копия 
журнала прилагается вх. № 2/2588 от 19.08.2016г.) установлено, что контроль соблюдения 
температурного режима в холодильничке для хранения суточных проб не осуществлялся 
17.08.2016г. результаты в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 
за указанный день не внесены, что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, 
согласно которого контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 
осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании. 
15. Па момент проверки на разделочной доске «Масж>» имеются трещины, что не позволяет 
проводить качественную дезинфекцию и может способствовать размножению 
микроорганизмов, а также возникновение инфекционных заболеваний среди детей и является 
нарушением п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13,согласно которого для разделки сырых и готовых 
продуктов используются доски из дерева твердых пород, подвергающихся мытью и 
дезинфекции, без дефектов (щелей зазоров, трещин и др.). 
16. Результаты контроля поступающих продуктов регистрируются в журнале «Бракераж 

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» (копия журнала 
прилагается вх. №2/2588 от 19.08.2016г.). Журнал ведется не по установленной форме 
приложения № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13, так в журнале в графе «Дата и час поступления 
продовольственного сырья пищевых продуктов не отмечается . *шс -поступления 
продовольственного сырья пищевых продуктов, что противоречит п. 14.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
17. В холодильнике для хранения суточных проб двухсуточная проба оставлена не в полном 
объеме, так на момент проверки 17.08.2016г в 10 часов 00 минут не оставлена 2-х суточная 
проба за 15.08.2016г ( ужин - голубцы ленивые ). что является нарушением п.14.24 
СанПиНСанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого непосредственно после приготовления 
пищи отбирается суточная проба готовой продукции ( все готовые блюда). Пробы отбираются и 
помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре 
'+2 - +6 град. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой 
отбора. 
18. ,В шкафу для хранения хлеба в одном отсеке хранятся ржаной и пшеничный хлеб, что 

является нарушением п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого ржаной и пшенияный 
хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не 
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менее 35 см. 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностных лиц: 
заведующего МБДОУ детский садобщеразвивающего вида № 55 Агантаеву Елену Петровну по 
ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ, на шеф повара МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 
К а ч у р 11аталью Александровну по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено 

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муницигшж^огсм<рнтроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

г / ^ е ^ Р С.А.Белозсрова * Агантаева Е.II. 
(полнись проверяющего) (подпись уполиомочснпо! р представителя юридического липа. 

индивидуально! о предпринимателя, его уполномоченного 
< представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): имеется 

(подпись проверяющего) -. (подписьуполномоченного представителя юридического липа. 

Прилагаемые документы: 
1 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 29.03.2016 г. серия 38 

Л01 №0003412, регистрационный № 9034, выдана Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области; 

2. Устав МБДОУ № 55, утвержденный Приказом Управления образования 
администрации Ангарского городского округа 21.12.2015 г. № 1114 

3. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 234 от 25.07.2016г. 
4 Протоколы лабораторных исследований: № 4425 от 09.08.2016г, №4426 от 10.08.2016г 

№№2018,4419,4420,4421 ог 15.08.2016г; 
№№4422,4423,4424,4427,4428,4429,2192,2193.2194 от 16.08.2016г., 

5 Экспертное заключение о соответствия (не соответствии) параметров мебели рос го -
возрастным особенностям детей № 399 от 19.08,2016г. 

6. Акт обследования на наличие синантропных насекомых № 383 от 16.08.2016г. 
7 Акт проверки личных медицинских книжек № 61. 
8. Предписание должностного лица, уполномоченного) осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор № 2/213 'от 31.08.2016 г. 
<) Материалы к плановой проверке в*. № 2/2588 от 19.08.2016г. 

11одписи лиц, проводивших проверку: С.А.Белозёрова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Заведующая МБДОУ детский сад общеразвивающего вила № 55 Агантаева Клена Петровна 
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(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иною должностного л и на или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«31» августа 2016 г 
(пдднись; 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего,ироверкч) 

Один экземпляр акта проверки на страницах с копиями приложений направлен за исх. № 
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
по адресу 

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ) 
Копия акта проверки направлена в прокуратуру 
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в с л у ч а я е с л и проверка подлежала согласованию с прокурором) 
Исх. № от 2015 г. 4 ".>•/ / С 

Материалы (акт проверки № 234 от 31.08.2016 г. с приложениями) приняты. 

Начальник территориального отдела Д.Ф.Савиных 
(должностное лицо, уполномоченное руководителем (дата) (подпись) (фамилия, имя. отчество) 
Управления) < 
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