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управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав IIотребителей и благополучия человека по Ярославской
области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д. 1

потребителей и

l4.04,20117
l0:00

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

юридическоfо лица, индивидуального предпринимателя
ль 315

По адресу/адресtlм:
муниципальное дошкольное образовательное учре}цдение <<щетский сад м 78>(мдоу <<ffетский сад Ль 78)), 150014о Ярославская область, г.Ярославль, Угличская, д.lба

на основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного
государстВенного санитарного врача по Ярославской области Звягина Длександра
Михайловича }lb З15 от 02.0з.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение dетский сад J\b 78>, 150014,
Ярославская область, г.Ярославль, Угличская, д.l6а

Щата и время проведения проверки:
06.04.2017 с 9:00 по 14:00. Продолжительность 5:00

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)

щата и номер решения прокурора (его заллестителя) о согласовании проведения проверки
(заполняеТся в случае необходимости согласования проверки с органаN[" пропуратуры):

Ли цо(а), проводившие проверку :

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Голованова Наталья
Терентьевна - руководитель проверяющей группы;

При проведении проверки присутствовали:
Гусева Т.В. заведующий
Куликова О.Н. старшая мед.сестра
Виноградова Т.П. ст. воспитатель 

^ ry':I-{'

В ходе проведения проверки установлено:
территория земельного участка ограждена забором. В зоне игровой территории на

групповых площадках установлено 5 прогулочных веранд. На игровых площадках установлено
игровое оборудование. Здание детского сада оборудовано системой централизованного
холодногО, горячегО водоснабЖения, отопления, и канаJIизации. На момент проверки
функционируют 5 групп. Питьевой режим организоваЕ на киплIеной воде.



списочный состав бб детей. В состав групповьж ячеек входят: рrадевальн ая) l,
установлены закрепл9нные шкафы дшI одежДы и обуви, скамейки; групповые, оборудованны\
детской мебелью по возрасТу (столы, стулья), сон детей организовu, 

" a.r*"нях. В качествесолнцезатцитных устройств использ},ются шторы светлых тонов. Питание детей организовано вГРУ_ППОВОЙ, БУфеТНЫе ОбОРУДОВаны 2 мойками с подводкой горячей и холодной воды. от моекв буфетных не оборУдованы воздушные рitзрывы в канаJIизацию. .Щля хранения столовыхприборов используются кассеты, выделены емкости для хранения иобработки ветоши, мытьяобеденных столов. !ля мытья посуды используется рtLзрешенное для этих целей моющеесредство, Во всех туiLлетных установлены хозяйсruе.r"_ur" шкафы для уборочного и}Iвентаря,настенные вешzшки с индивидуальными ячейками. Уборочный ,ru""rup" замаркирован,выделен в полном наборе. Санитарное состояние помещений груIIповых ячеек
удовлетворительное, кратность проведения влажных уборок соблюдается. Все помещенияпребывания детей имеют естественное освещение. Искуaъ"u"*r"о" освещение представленолюминесцентными ламIIами, лампами нiжаливания. Отделка помещений групarо""о ячеек:стенЫ - акрилоВ€UI краска светлыХ тонов, напольное покрытие - п""олеуй. Музыкально-
спортивный за-п площадью 66,8 кв.м. расположен на 2-м .ru*a. Прачечная расположена на 1этаже, состоит из 1 помещения.

В состав пищеблока входит: горячий цех, кладовая для с}хих rrродуктов, овощей и
фруктов, В горячем цехе оборудована электроплита, производственные столы, 2 холодильника,
3-х секциОнная мойКа длЯ сырой ПродукциИ, стеллаж, мясорубка для сырой продукции; моечнаlIкухонной посуды: стеллажи, ванна. Разделочного инвентаря достаточно. Ъ поuдоuой сухиепродукты хранятся на стеллажах в упаковке производителя. Товарное соседство при хранениипродуктов соблюдается. Температурный режим холодильного оборудования обеспечивает
условия хранения рЕlзмещенных продуктов.

Питание детей при 12-ти часовом пребывании детей 5-ти разовое.СписочныЙ состаВ сотрудникоВ 42 человека из них б совместителей, на всехпредставлены личные медицинские книжки.
контроль за организацией питания осуществляет медицинская

отражением в журналах установленной формы.
сестра и заведующая с

В результате проверки вьUIвлены нарушения СанПиН 2.4.1.з049_13 ''Санитарно-эпидемиОлогическИе требоваНия к устрОйству, содержанию и организации режима рабЪтыдошкольных образовательных организаций'' :1, пп, 15.3, 15.7. гrо проведенному анализу выполнения норм питания за март 20l7r.не выполняются нормы питания на 1 ребенка в возрасте от 2-З и 3-7 лет по .о.ду.щr*
продуктам: фрукты (0%),

2, п. 17.З. вО всех групПах отсутсТвует технИческий кран для забора воды;3, л, 1,7.5. в ту€rлетной группы Jt 1 отмечается неудовлетворительное санитарно-
гигиеническое состояние детских унитазов, сидений на унитазы;4. ш17.I4. смена постельного белья проводится 1 раз в 10 дней;5, п, 13.9. производственные ванны в буфетных всех групп присоединены кканirлизации без воздушного разрыва;6, п, 19a1. отсутствует прививка от вирусного гепатита А: Козлова Г.Л., Паутоваи.ю., Калинина Е.В.; отсутствует прививка от кори: Талова И.И.7, п,17,2. в группе Jr{b 1 стоит мягкий диван, не являющийся детской мебелью,
который невозможно подвергнуть влажной уборке;8, п. 7.1. В соответствиИ с'пffiколом измерения освещенкости Ns 40з от
29,0з,2017г. уровенЬ искусствеНной освеЩенностИ в раздеваJIках всех гру,,п не соответствует
требованиям санитарных правил;

9, п. l5.5. в соответствии с протоколом лабораторных исследований Ns 3060 от
з1.0з.2017г. первое блюдо не соответствуют раскладке;10. Tl. I4.2. на момент проверки температура в холодильнике для
молочных продуктов +1 0оС;

1 1. п. 1 3.1. на пищеблоке отсутствует раковина для мытья рук.

хранения молока и



Ответственность за данное нарушение предусматрпвается ч.tr ст.6,7 КодП РФ.
ОтветственныЙ за соверШение правонарушения - заведующая Гусева Т.В..

запись в Журна_lr учёта проверок юридического лица, индивидуirльного
предприниматеJUI, проводимьж органаN{и государственного контроля (надзора), органами
муниципirльного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель Гусева Т.В.

ЖУРнал Учёта проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
tIроВодимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Ol*'' Голованова Н.Т.

Голованова Н.Т.
Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:
протоколы лабораторных исследованиЙ Л}3057 от 04.04.2017r., ЛЬJ\Ь 3058_3060 от

31.03.2017г., ЛЬ 30б1, 30б2 от 27.03.20t7г.. ЛЪ 403/ф от 29.03.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/- Голованова Н.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми tIриложениями полгIил(а) :

Гусева Т.В.n /Ц, аfr/Ulrt - 20 /Fr,
'lr"*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ведущий специчrлист-эксперт
отдела санитарного надзора Голованова Н.Т.

-. ,{я!iЯ,{


