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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 Ставропольскому краю

г. Ессентуки,
ул. Карла Маркса,2 « 29 » ноября 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 534

По адресам: г Ессентуки, ул. Карла Маркса,2
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №  506-05 р  от 10 октября 2018 года 
заместителя начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по С К  в г. Ессентуки Шаповаловой Н.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая проверка в отношении: муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  детского сада общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию Детский 
сад№ 17 «Ромашка г. Ессентуки.

(плановая/внеплановая, документарная выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

01.11.2018г. с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут (1 час 00 минут)
07.11. 2018г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут (1 час 30 минут)

29.11.2018г. с 15 часов 30 минут дл 17 часов 00 минут (1 час 30 минут)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:

01.11.2018г. с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут (1 час 00 минут)
07.11. 2018г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут (1 час 30 минут)
29.11.2018г. с 15 часов 30 минут дл 17 часов 00 минут (1 час 30 минут)

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки
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(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) -  заведующий МБДОУ детскирусад №  17" 
«Ромашка» Усс JI.A. -  26.10. 2018 года в 16 часов 45 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:
Чуркина Наталья Александровна -  ведущий специалист -  эксперт ТОУ Роспотребнадзора 

по СК в г. Ессентуки.
Разворотнева Оксана Юрьевна -  специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки
(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 указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности 

экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство))
При проведении проверки присутствовали:
заведующий МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» г. Ессентуки Усс Л. А.
(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)

В ходе проведения проверки

01.11.2018г. с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут (1 час 00 минут)

Установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 17 «Ромашка» создано в 1965 году территориальным советом по управлению 
курортами г. Ессентуки на базе реконструированного пансионата для учителей. В 1992 году был 
передан на баланс городского отдела управления образования администрации города Ессентуки.

Ясли-сад № 17 «Ромашка» постановлением главы администрации г. Ессентуки от 
16.11.1992г. № 769 переименован на Детский сад № 1 7  «Ромашка» отдела образования г. 
Ессентуки.

2



t

Постановлением Главы г. Ессентуки от 08.01.1998г. № 11 переименован на Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение № 17 «Ромашка».

Постановлением Главы г. Ессентуки от 06.03.1998г. ЛЬ 226 переименован на Дошкольное 
образовательное муниципальное учреждение ЛЬ 17 Детский сад «Ромашка» общеразвивающего 
вида.

Постановлением Главы г. Ессентуки от 11.12.1998г. ЛЬ 2970 переименован на Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида ЛЬ 17 «Ромашка».

Постановлением Главы г. Ессентуки от 22.20.1999г. ЛЬ 446-99 переименован на 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением экологического и художественно-эстетического развития 
воспитанников ЛЬ 17 «Ромашка».

Постановлением администрации города Ессентуки от 04.10.2011 ЛЫ818 переименован на 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - 
эстетическому развитию детей ЛЫ 7 «Ромашка».
Официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей ЛЫ7 
«Ромашка»
Сокращённое - МБДОУ №17 «Ромашка»

Детский сад рассчитан на 115 мест, на момент проведения плановых контрольно -  
надзорных мероприятии списочный состав дошкольников - 183 ребенка ,6 групп, присутствует 
108 человек.

Организационно -  правовая форма -  учреждение, тип - бюджетное, вид -  детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей.

Учредителем и собственником имущества МБДОУ детский сад ЛЬ 17 «Ромашка» 
является Управление образования Администрации г. Ессентуки Ставропольского края.

Функции и полномочия учредителя и собственника МБДОУ детский сад ЛЬ 17 «Ромашка» 
осуществляется Администрацией города Ессентуки, действующей через Управление образования 
Администрации города Ессентуки на основании Постановления Главы города Ессентуки от 
12.05.2005 г. ЛЬ 1128 «О полномочиях органов исполнительной власти города Ессентуки по 
управлению муниципальными образовательными учреждениями».

МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» является некоммерческой организацией, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях».

МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» осуществляет свою образовательную, 
правовую и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", законодательством Российской Федерации, другими нормативными актами, 
Уставом.

МБДОУ детский сад ЛЫ 7 «Ромашка» имеет лицензию на образовательную деятельность 
(регистрационный Ns4733 от 20 апреля 2016г.). (Копия лицензии прилагается к акту.)

МБДОУ детский сад ЛЫ7 прошло государственную аккредитацию (свидетельство ДД ЛЬ 
006562 от 30.09.2009 г) и ему присвоен статус дошкольного образовательного учреждения 
второй категории.

МБДОУ детский сад ЛЫ7 имеет Санитарно - эпидемиологическое заключение на 
медицинскую деятельность ЛЬ 26 ПР. 04.000.М.000195.10.12 от 02.10. 2012 г. (Копия 
прилагается.), Санитарно - эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
ЛЬ 26.ПР.04.000.М.000194.10.12 от 02.10.2012 (Копия прилагается).
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Деятельность МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» направлена на реализацию 
основных задач дошкольного образования:

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих 
эмоциональное благополучие каждого ребенка;

- Создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и 
физическое развитие детей;

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка;

МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» имеет следующие группы:

• Группа раннего возраста 1,6 до 2-х лет;
• I  младшая группа от 2 — до 3-х лет;
• 11 младшая группа от 3 до 4 лет;
• Средняя группа от 4 до 5 лет;
• старшая группа от 5 до 6 лет;
• подготовительная группа от 6 до 7лет;

Группы в МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» комплектуются по одновозрастному 
(паспортно.му) и разновозрастному принципу, тестирование детей при приеме в МБДОУ 
детский сад №17 «Ромашка», при переводе в другую возрастную грутпу не проводятся.

Прием детей производится на основании следующих документов:
• - заявление родителей (законных представителей),
• - медицинской карты,
• - направления Управления образования (путевки).

При приеме заключается договор между МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» и 
родителями (законными представителями) ребенка, подписание которого является 
обязательным для обеих сторон.
07.11. 2018г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут (1 час 30 минут)

УЧАСТОК ДЕТСКОГО САДА.
Детский сад расположен в жилом микрорайоне на обособленном участке земли, 

удаленном от магистральных улиц, промышленных предприятий, гаражей. Через территории 
МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» не проходят магистральные инженерные коммуникации 
городского назначения, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организагщи режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Территория детского сада.
Территория детского сада огорожена забором высотой 165см и полосой зеленых 

насаждений; имеется один вход и въезд, оборудованные калиткой и въездными воротами, 
что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
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Территория детского сада на момент проверки находится в удовлетворительном 
санитарном состоянии, уборка проводится ежедневно силами технического персонажа 
учреждения, что соответствует требованиям п. 3.19. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

На территории земельного участка имеется наружное электрическое освещение, что 
соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Площадь земельного участка составляет 6728,2 м.кв., что соответствует требованиям 
п.3.1. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На земельном участке выделены функциональные зоны: зона застройки, зона 
игровой территории, хозяйственная зона, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.1. 
3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Хозяйственная зона.
Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные 

помещения и mieem самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п.3.16. 
СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций ».

На территории оборудована хозяйственная площадка с бетонным покрытием, что 
соответствует требованиям п.3.21. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации реж-има работы дошкольных 
образовательных организаций», где располагается один промаркированный контейнер для 
мусора с крышкой, что соответствует требованиям п.3.18. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Твердые бытовые отходы удаляются в соответствии с контрактом 
№0321300075618000043 65505 от 27 апреля 2018 год с ООО «Экогород» (копия договора 
прилагается к акту), что соответствует требованиям п. 3.20. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Зона застройкии
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Зона застройки включает основные здания, на участке посторонние учреждения, постройки 
и сооружения отсутствуют, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Зона игровой территории.

Зона игровой территории - на территории детского сада расположены 6

индивидуальных групповых площадок, предназначенных для прогулок детей, площадки 

оборудованы крытыми павильонами, индивидуальными для каждой группы; общую 

физкультурную площадку, что соответствует требованиям п.3.6, п.3.9. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 

«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».
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Для защиты дошкольников от солнца на территории учреждения имеются теневые навесы, 
что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству> содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

В игровой зоне имеются песочницы и игровое, спортивное оборудование, соответствующие 
возрасту и росту детей, что соответствует требованиям п.3.12. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Песочницы не оборудованы крышками, но имеются чехлы, что соответствует 
требованиям п.3.15. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

В мае 2018 года проведена полная замена песка в песочницах, на момент проведения 
контрольно -  надзорных мероприятий предоставлены документы, подтверждаюгцие его 
качество, что соответствует требованиям п.3.15 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Основная территория групповых площадок имеет травяное покрытие. Групповые площадки 
ограждены кустарником, по периметру участка располагается зеленая защита из деревьев и 
растений, обеспечивающих озеленение в течение всего года, что соответствует требованиям 
п.3.1. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Оборудование закреплено, окрашено, оборудовано с учетом росто-возрастных особенностей 
детей, что соответствует требованиям п.3.12. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Территория детского сада озеленена деревьями и кустарниками, имеются цветники, 
клумбы, фруктовый сад, площадь озеленения участка составляет более 50% , что 
соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Спортивная площадка.
Спортивная площадка для проведения физкультурных занятий с детьми на воздухе 

включает: зону с оборудованием для подвижных игр, зону с гимнастическим оборудованием и 
спортивными снарядами, беговую дорожку, площадку для изучения правил дорожного движения, 
что соответствует требованиям п.3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Площадки.
Площадки ясельных групп расположены в непосредственной близости с выходом из этих 

групп, остальные площадки расположены по периметру участка детского сада, что 
соответствует требованиям п.3.10.3. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций.

ЗДАНИЕ.

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» расположен в 8 отдельно стоящих зданиях 
высотой в один этаж, что соответствует требованиям п.4.3 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
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Общая площадь зданий составляет 1104 кв.м. Административно-хозяйственные помещения 
находятся отдельно от групповых помещений.

В зданиях детского сада соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга, 
что соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -*
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Групповые ячейки
Групповые ячейки для детей ясельного возраста имеют самостоятельный вход со стороны 

участка, имеют - приемную, игровую, спачьную, туалетную и буфетную комнаты, что 
соответствует требованиям п.4.10 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно — эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Все помещения изолированы, что соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Групповые помещения для детей дошкольного возраста находятся на первом этаже 
зданий, так как все здания МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» одноэтажные.

В состав групповых помещений для детей дошкольного возраста входят -

приемная, игральная, туалетная, спальная и буфетная, что соответствует 

требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно  —  эпидемиологические 

требования к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».
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В групповых и спальнях обеспечены условия для сквозного проветривания, что соответствует 
требованиям п.4.11 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

В целях улучшения санитарно -  технического состояния помещений детского сада частично 
заменены оконные блоки на пластиковые стеклопакеты, оборудованные открывающимися 
фрамугами и москитными сетками.
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В туалетных комнатах групповых ячеек установлены детские раковины для умывания и 
детские унитазы, что соответствует требованиям п. 4.11 и п. 6.19 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

Музыкальный зал.

Музыкальный зал для проведения музыкально - ритмических и 

физкультурных занятий площадью 40 кв.м. Зал не проходной, пол настелен 

паркетом на утепленной основе.

Музыкальный зал оборудован необходимым количеством стульев для детей и 
музыкальным инструментом (пианино). При зале оборудовано две кладовые для хранения 
инвентаря общей площадью 8кв.м., что соответствует требованиям п.4.4 и п.4.17 СанПиН
2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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Прачечная.
Прачечная в МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» отсутствует. Белье стирается в 

механической прачечной ИП Ерошенко свидетельство
№09265018700021 от 06.07.2009г - договор № 3 от 9 января 2018г, что соответствует 
требованиям п.4.4 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

По выполнению требований СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Стены и полы всех помещений детского сада имеют отделку, допускающую уборку 
влажным способом, что соответствует требованиям п.5.5 СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно
-  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Потолки в помещениях детского сада с обычным режимом эксплуатации 
(игровые, спальни, музыкальный зал и т.д.) имеют меловую побелку, что соответствует 
требованиям п.5.4 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Полы в помещениях детского без щелей (линолеум, паркет - в группах, спальнях, плитка — 
туалетные комнаты, помещения пищеблока), что соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН
2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На момент проведения контрольно -  надзорных мероприятий неисправной мебели в 
группах не выявлено, что соответствует требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно
-  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Перед входом в группу имеются раздевальные, которые оборудованы шкафами для 
верхней одежды детей, каждый шкаф имеет маркировку и индивидуален для ребёнка, что 
соответствует требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

В групповых помещениях за каждым ребенком закреплено место для принятия пищи, 
мебель (стол и стульчик) промаркированы по ростовым показателям, что соответствует 
требованиям п.6.5. и п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Мебель в групповых помещениях закреплена между собой и прикреплена к стенам в целях 
соблюдения правил безопасности. Расположение мебели в группах соответствует нормам и 
отвечает педагогическим требованиям.
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В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для хранения полотенец, 
на момент проведения контрольно - надзорных мероприятий полотенца чистые, количество 
соответствует количеству присутствующих детей, что соответствует требованиям 
п.6.16.1 СанПиН 2.4.1. 2049 - 13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
Основные помещения детского сада имеют естественное освещение, что соответствует 

требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций ».

Искусственное освещение осуществляется с помощью люминесцентных и ламп 
накачивания с защитной арматурой, на момент контрольно надзорных мероприятий
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содержится в исправном состоянии и утилизация люминесцентных ламп осуществляется в 
соответствии с договором №95 Е/ЭТ от « 05» октября 2018 г с ООО « ”Эко-транс». (копия 
договора прилагается к акту), что соответствуют требованиям п. 7.10, п. 7.8, п. 7.9 СанПиН 2.4.1. 
3049 - 13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и » 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Светопроёмы в групповых, игровых и спальнях оборудованы тканевыми шторами, 
зашторивание окон в спальнях осуществляется во время сна воспитанников, что 
соответствует требованиям п.7.3 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

На момент проведения контрольно -  надзорных мероприятий оконные стекла и 
осветительная арматура чистые, мытьё проводится техническим персоналом по мере их 
загрязнения, что соответствует требованиям п.7.9 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

В период проведения плановых контрольно -  надзорных мероприятий в МБДОУ детский 
сад №17 «Ромашка » г. Ессентуки в соответствии с поручением № 392 от 01.11. 2018г ТОУ 
Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки проведены замеры параметров освещенности. Согласно 
протокола лабораторных исследований № 5825 (123 -  гн) от 14 ноября 2018г. результаты 
измерений параметров искусственной освещенности в помещениях указанных в протоколе 
исследований соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно — 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Отопление и вентиляция.
Здание МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» оборудовано системой центрального 

отопления и вентиляции, в качестве нагревательных приборов используются радиаторы, что 
соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Мероприятия по подготовке к осеннее зимнему периоду проведены в соответствии с 
планом мероприятий и приказом по управлению образования администрации г. Ессентуки, а 
именно: проведена промывка и опрессовка системы отопления, что подтверждено актами
выполненных работ и паспортом.

Для создания благоприятных условий воздушной среды ежедневно проводится 
тщательное сквозное проветривание помещений согласно графика, составленного в 
соответствии с требованиями санитарных правил а норм и утвержденного заведующим 
детским садом.

Проветривание проводится в отсутствии детей, проветривание через туалетные 
комнаты не допускается, что соответствует требованиям п.8.6 СанПиН2.4.1. 3049 -13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

В соответствии с программой обучения и воспитания детей в детском саду два раза в день 
проводятся прогулки детей на открытом воздухе. Педагоги следят за соблюдением гигиенических 
требований к обуви и одежде детей в соответствии с сезоном и температурой воздуха. Для 
родителей вывешиваются рекомендации на стендах и в родительских уголках.

Температура воздуха в помещениях детского сада соответствует санитарным нормам и 
требованиям СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Ведется наблюдение за соблюдением температурного режима с отметкой в 
температурном листе, что соответствует требованиям п.8.6 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
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В период проведения плановых контрольно -  надзорных мероприятий в МБДОУ детский 
сад .№17 «Ромашка » г. Ессентуки в соответствии с поручением № 392 от 01.11. 2018г ГОУ 
Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки проведены замеры параметров микроклимата. 
Согласно протокола лабораторных исследований № 5825 (123 -  гн) от 14 ноября 2018г. 
результаты измерений параметров искусственной освещенности в помещениях указанных в 
протоколе исследований соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Температура воздуха в помещениях детского сада соответствует санитарным нормам и 
требованиям СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
В соответствии с программой обучения и воспитания детей в детском саду два раза в день 

проводятся прогулки детей на открытом воздухе. Педагоги следят за соблюдением гигиенических 
требований к обуви и одежде детей в соответствии с сезоном и температурой воздуха. Для 
родителей вывешиваются рекомендации на стендах и в родительских уголках.
По выполнению СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение и канализация.
Водоснабжение и канализация в МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» 

централизованное, что соответствует требованиям п.9.1 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно 
-  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

В помещениях пищеблока, буфетных, имеется проточное горячее водоснабжение, за счет 
водонагревателей, что соответствует требованиям п.9.1 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

В период проведения плановых контрольно -  надзорных мероприятий в МБДОУ детский 
сад Лгв17 «Ромашка» г. Ессентуки в соответствии с поручением № 392 от 01 ноября 2018г 
проведен отбор проб воды водопроводной в рамках утвержденного государственного задания на 
соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», 
согласно протоколу №5987 лабораторных исследований от 14 ноября 2018 года ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в СК в Предгорном районе» вода водопроводная по показателям, 
указанным в протоколах лабораторного исследования показателям отвечает требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074 -01»Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», (протоколы 
лабораторных исследований прилагаются к акту контрольно -  надзорных мероприятий).

29.11.2018г. с 15 часов 30 минут дл 17 часов 00 минут (1 час 30 минут)
Требования к санитарному содержанию помещений ДОУ.

В МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» ежедневный контроль за санитарным состоянием 
помещений, что соответствует требованиям п. 18.1 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Один раз в неделю проходит контроль санитарной группой детского сада. Уборка 
помещений детского сада проводится с соблюдением всех требований санитарных правил в 
соответствии с графиком.

Для уборки используются только разрешенные к использованию моющие и чистящие 
средства, уборка производится при открытых окнах ичи фрамугах, что соответствует 
требованиям п.17.1 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
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Ковры ежедневно очищаются пыпесосами, периодически выколачиваются и 
просушиваются на солнце, что соответствует требованиям п. 17.4 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Смена постельного белья производится по графику не реже 1 раза в неделю, что 
соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах, что соответствует 
требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Белье маркируется у  ножного края, что соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН
2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Санитарные приборы в туалетах и полы обрабатываются в соответствии с 
санитарными правшами их уборки, что соответствует требованиям п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049 - 
13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

В групповых помещениях столы промываются горячей водой с мылом до и после каждого 
приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и в сухом виде 
хранят в специальной посуде с крышкой, что соответствует требованиям п. 17.2 СанПиН 
2.4.1.3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Игрушки ежедневно моются в конце дня, а в ясельной группе дважды в день, для мытья 
игрушек имеются промаркированные ёмкости, ветошь, мыло, что соответствует требованиям 
п.17.2 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Уборочный инвентарь для туалетов промаркирован ярким цветом и хранится в 
специально отведенном месте, что соответствует требованиям п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Пищеблок.
Пищеблок имеет отдельный выход на участок, что соответствует требованиям 

п.4.24 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Стены пищеблока облицованы глазурованной плиткой до потолка, полы выстланы 
керамической плиткой, что соответствует требованиям п.5.4 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

На пищеблоке был проведен в 2008 году капитальный ремонт с заменой облицовочной 
плитки, сантехники, окон и дверей, закуплено новое технологическое и кухонное оборудование.

ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА.
В МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» санитарно -  техническое состояние пищеблока 

удовлетворительное, пищеблок расположен на 1-м этаже, общая площадь пищеблока 75.1 кв.м. ( 
цех для сырой продукции 5.0 кв.м., варочный цех 25,5 кв.м., кладовая 12.6 кв. м, подсобное 
помещение 9.5 кв.м..), что соответствует требованиям п.4.24 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

На пищеблоке имеется следующее технологическое и холодильное оборудование:
- жарочный шкаф ШЖЭП- 2;

-мясорубка электрическая МИМ- 3 0 0 -2  шт.;
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- овощерезка МПО -1-02;
- плита электрическая ПЭП -4 М-1;-1 шт.
- холодильник бытовой двухкамерный -  «Норд»
- холодильник бытовой однокамерный -  «Саратов»

-  весы электронные до 36 кг -  1 шт.;
- весы электронные порционные до 5 кг-1 шт.;
-  - водонагреватель на 80 л.

Выше перечисленное оборудование на момент проведения контрольно -  надзорных 
мероприятий находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 13.1 СанПиН
2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Имеющийся разделочный инвентарь, производственные столы, кухонная посуда, 

производственные столы промаркированы, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН
2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Для хранения кухонной посуды имеется стеллаж, разделочные ножи и доски хранятся в 
специальных кассетах, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Для мытья кухонной посуды и инвентаря имеется моечные ванны, обезжиривающие и 
чистящие средства, ветошь, что соответствует требованиям п. 13.3, 13.5, 13.10 СанПиН 2.4.1. 
3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для мытья рук в варочном цехе установлена раковина с подводкой холодной и горячей 
воды, мыло, имеется полотенца индивидуапъные, промаркированы, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.
Поставку продуктов питания в МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» осуществляют на 

договорной основе организации и частные предприниматели 
( копии договоров прилагаются).

При транспортировке продуктов соблюдаются следующие правила:
- наличие личной медицинской книжкиу лиц, сопровождающих продукты питания
- наличие санитарной одежды.
- наличие соответствующей тары, что соответствует требованиям п. 16.1, СанПиН 2.4.1. 3049
- 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

На каждый вид продуктов имеются сопроводительные документы, подтверждающие 
качество и безопасность, сроки реализации продуктов, что соответствует требованиям п. 14.1 
СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Условия для хранения продуктов в МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» имеются, а 
именно: имеется овощной стад и продуктовый стад, оборудованный холодичьными камерами, 
стеллажами, весами; на момент проверки температурный режим и товарное соседство при 
хранении продуктов соблюдается, для контроля температурного режима всё холодильное 
оборудование укомплектовано термометрами, что соответствует требованиям п.14.2.,14.3, 
14.4,14.5. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В МБДОУ 
В МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» меню составлено согласно методическим 

рекомендациям Министерства здравоохранения 2004 года и требованиям СанПиН 2.4.1. 3049 -
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13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Питание детей в детском саду осуществляется на основе разработанного 
перспективного десятидневного меню, составленного по сборнику рецептур блюд и кулинарных 
изделий общественного питания; сборнику> рецепту блюд и кулинарных изделий для питания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях; составитель ГОУ ВПО Пятигорский 
государственный технологический университет, 2010 г. Могильный М. П., Тутельян В.А.

Меню составлено медицинской сестрой учреждения и утверждено руководителем 
учреждения.

На основании примерного 10- дневного меню составляется меню - требование, с учетом 
рекомендуемых объёмов порций для детей разного возраста; что соответствует требованиям 
п. 15.9 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Анализ выполнения натуральных норм питания за 10 месяцев 2018 года представлен в 
приложении (копия прилагается)

Для составления ежедневного меню, используя картотеку блюд, составляется меню- 
требование, что соответствует требованиям.

Ассортимент основных продуктов питания, таких как хлеб, крупы, масло, мясо, овощи, 
фрукты, молоко включаются в меню ежедневно, а остальные продукты, такие как, творог, яйцо 
включаются в меню 2-3 раза в неделю, что соответствует требованиям п.]5.7 СанПиН 2.4.1. 
3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Медицинский работник один раз в месяц контролирует выполнение среднесуточной 
нормы продуктов на одного ребенка и проводит коррекцию питания на следующий месяц, что 
соответствует требованиям п. 18.1 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Для обеспечения преемственности с родителями в вопросах питания ежедневно 
вывешивается информация о меню на стендах питания, что соответствует требованиями. 15.13 
СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ежедневно проводится С-витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой, в 
целях профилактики гиповитаминозов, что соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1. 
3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью профилактики йоддефщита в питании детей используется йодированный хлеб 
и йодированная соль, что соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Выдача готовой пищи производится после снятия пробы бракеражной комиссией в 
соответствии с приказом по питанию (копия приказа прилагается к акту), что соответствует 
требованиям п. 14.23 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

На момент проведения плановых контрольно -  надзорных .мероприятий 29 ноября 2018 
года в 16 часов 30 минут в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию Детский сад № 17 
«Ромашка», расположенном по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса,2 
выявлены нарушения требований ст. 24 (санитарно -  эпидемиологические требования к 
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта ФЗ № 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения», п.5.1 и п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
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организаций», а именно имеются дефекты целостности стен и пола в санитарном узле, 
расположенном в помещении пищеблока, что не позволяет проведение качественной влажной 
уборки с применением разрешенных санитарным законодательством моющих и 
дезинфицирующих средств, что предусматривает административную ответственность по ст.
6.4 Ко АП РФ (составлен юридический протокол).

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.
Контроль организации питания осуществляет заведующий детскгш садом и медицинская 

сестра. В основе контроля лежат:
- соблюдение времени интервалов между кормлениями,
- правшьное количественное и качественное распределение пищи на отдельные приемы,
- соблюдение условий принятия пищи и культура поведения во время еды,
-распределение общей калорийности суточного рациона с учетом кормления дома в ужин.
- контроль осуществляется за поступпением продуктов на пищеблок, за их качеством, выдачей 
со склада, соблюдением технологического процесса приготовления блюд, доведением норм выхода 
блюд до ребенка.

На момент проведения плановых контрольно -  надзорных мероприятий 29 ноября 2018 
года в 16 часов 15 минут в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию Детский сад № 17  
«Ромашка», расположенном по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса,2 
выявлены нарушения требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно — 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 20.1, п. 15.7, приложение 10 СанПиН 2.4.1. 3049
-  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно руководитель дошкольной 
образовательной организации (Усс Л.А), являясь ответственным лицом за организацию и 
полноту выполнения санитарных правил не обеспечила соблюдение санитарных правил при 
организации питания дошкольников в питании дошкольников отсутствует сыр, при анализе 
выполнения натуральных норм питания установлено
не выполняются суточные нормы продуктов при организации питания дошкольников % 

выполнения по рыбе 33 у  детей ясельного возраста и 42% у  детей садиковского возраста, % 
выполнения по фруктам 27 % у  детей ясельного возраста и 37 % у детей садиковского возраста, 
% выполнения по овощам 59 у  детей ясельного возраста и 58 % у  детей садиковского возраста, 
по мясу 35% у  детей ясельного возраста и 48 % у  детей садиковского возраста, по молоку 60% у  
детей ясельного возраста и 58 % у  детей садиковского возраста, по творогу 38 % у  детей 
ясельного возраста и 36% у  детей садиковского возраста, что предусматривает 
административную ответственность по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ, ответственным за выявленное 
нарушение является заведующий детским садом Усс Л.А.

Питьевой режим.
В МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» созданы условия для организации питьевого 

режжча, а тленно: в групповых используется кипяченая вода, которая кипятится на пищеблоке в 
специально промаркированной емкости, хранится не более 3-х часов в групповых в 
промаркированной посуде, имеются индивидуальные стаканы для детей, что соответствует 
требованиям п. 14.26 СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

По выполнению требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», СанПиН 2.3.2.1078-01 «гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации», СанПиН3.1.7. 2615- 10 «Профилактика иерсиниоза», 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 023 /2011 «Технический
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регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции».

В период проведения тановых контрольно — надзорных мероприятий в МБДОУ детский 
сад №17 «Ромашка» расположенном по адресу г. Ессентуки, ул. Карла Маркса, 2 согласно «
поручения 392 от 01 ноября 2018 года выданного Территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по СК в г.Ессентуки проведен отбор проб готовых блюд на 
бактериологические исследования и достаточность термической обработки, калорийность, соль 
на содержание йода, витамин С, смывы с объектов внешней среды на БГКП, стафилококк, 
патогенную микрофлору, в том числе на сальмонеллы, на иерсинии, на яйца гельминтов.

Согласно результатов указанных в протоколе лабораторных исследований №5987 
от 21 ноября _ 2018 года

- вода водопроводная по исследованным санитарно - химическим показателям 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

вода водопроводная по исследованным микробиологическим показателям 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- содержание АДВ в дезинфицирующем средстве «Форекс хлор » ;%> концентрат 
соответствует инструкции № 001 /2005 по применению дез. средства «Форекс - Хлор»

- готовые блюда на калорийность (котлета из птицы с соусом, макароны отварные) по 
исследованным санитарно -  химическим показателям соответствуют требованиям МУ 4337 -  
86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных 
коллективах »;

- котлета из птицы по исследованным санитарно -  химическим показателям (качество 
термической обработки) соответствует требованиям МУ 1-40/3805 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»;

- напиток витаминизированный (компот из яблок) по содержанию витамина С 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- массовая доля йода в соли йодированной по исследованным санитарно -  химическим 
показателям соответствует требованиям ТР. ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»;

- готовые блюда (копгчета из птицы) по исследованным микробиологическим 
показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

- гигиенические смывы с объектов внешней среды на БГКП, соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- гигиенические смывы с объектов внешней среды на яйца гельминтов и проба с огурцов 
соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации»;

- морковь, по исследованному показателю (нитраты) соответствует требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- сок яблочный соответствует требованиям ТР. ТС 023 /2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и овощей»;

- масло сливочное, молоко, пастеризованное см.д.ж. 2.5% по исследованным 
микробиологическим показателям соответствует требованиям показателям ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции»;

- гигиенические смывы с объектов внешней среды на иерсинии соответствуют 
требованиям СанПиН 3.1.7. 2615-10 «Профилактика иерсиниоза»:

Протоколы выше указанных лабораторных исследований прилагаются к акту № 534 от 
29 ноября 2018г.
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Отношение воспитанников и персонала МБДОУ детский сад БЫ 7 «Ромашка» строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему> свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями.

МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» работает по программам, рекомендованным 
Министерством образования и науки РФ, которые реализуются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.

МБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в 
пределах, определенных Законом РФ.

Воспитание и обучение в МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» ведется на русском языке.
Режим работы МБДОУ детский сад № 17 установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования. МБДОУ детский сад БЫ 7 
«Ромашка» работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00. до 19.00. часов ежедневно, 
выходные дни - суббота и воскресенье.
В МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» за ребенком сохраняется место:
- на период болезни;

- на период отпуска родителей, но не более 75 дней в году;
- на летний оздоровительный период;

Организация питания возлагается на МБДОУ детский сад БЫ 7 «Ромашка».
В МБДОУ детский сад БЫ 7 устанавливается четырехразовое питание детей в группах с 12-ти 
часовым пребыванием (завтрак, обед, полдник, ужин).

МБДОУ детский сад. БЫ 7 «Ромашка» обеспечивает сбалансированное питание детей в 
соответствии с их возрастом, временем пребывания в ДОУ и утвержденными санитарно - 
эпидемиологическими правшами и нормативами.

Питание детей осуществляется в соответствии с десятидневный меню и разработанной 
картотекой блюд.

Контроль качества питания (разнообразие), витаминизация блюд, закладка продуктов 
питания, кулинарная обработка, выход блюд, вкусовые качества пищи, за санитарное состояние 
пищеблока, правильность питания, соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на 
заведующего и медицинскую сестру.

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается специально закрепленным 
органом здравоохранения за МБДОУ детский сад БЫ 7 «Ромашка» медицинским, персоналом, 
который наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
детей, проведение лечебно -  профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - 
гигиенических норм, режима и качества питания, проведение производственного контроля.
За МБДОУ детский сад БЫ7 «Ромашка» закреплен врач на 0,25 ставки и имеется 1,5 ставки 
медицинской сестры.

По выполнению требований СанПиН 2.1.3.2630-10»Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками

территориального учреждения в соответствии с Лицензией Бе ЛО-26-01-004066 от 5 июня 2017 
г., выданной ГБУЗ СК «Детская больница» г. Ессентуки, (копия пршагается).

Медицинский блок расположен в здании общественного назначения. Общая площадь 
кабинета 14,5 кв.м., изолятор -5,6 кв. м, процедурный кабинет - 3,0 кв. м, кабинет медицинской 
сестры -5,9 кв. м, кабинет Медицинский блок обеспечен всеми инженерными коммуникациями: 
электроснабжение, централизованное холодное водоснабжение, централизованная канализация.

Отопление - центральное, водяное от городской котельной, отопительные приборы - 
радиаторы.

Объемно - планировочные решения помещений, состав и площади обеспечивают 
оптимальные санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы и условия для оказания 
медицинской помощи воспитанникам и создания оптимальных условий труда для медицинского 
работника.
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Медицинский кабинет обеспечен всем необходимым для оказания первой неотложной 
помощи, посиндромной помощи.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока выполнена из материалов, 
допущенных для этих целей согласно их функциональному назначению: полы - линолеум, стены и 
потолок мед. кабинета - водоэмульсионная побелка. Санитарно- техническое состояние 
удовлетворительное. Стены, полы не имеют щелей, условия для проведения их качественной 
уборки имеются.
В помещениях медицинского блока вентиляция естественная.

Для обеззараживания воздуха помещениях медицинского блока установлены 
рецекуляторы. Правила эксплуатации соблюдаются.
Медицинский блок имеет естественное и искусственное освещение. Искусственное 
освещение в кабинетах осуществляется люминесцентными лампами с защитной арматурой в 
соответствии с требованиями санитарных правш.

Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия микроклимата и 
воздушной среды помещений, которые отвечают требованиям санитарных правш.

В работе используются одноразовые перчатки, шпатели и т. д. Для хранения верхней и 
спецодежды установлены двухсекционные шкафы, в которых раздельно хранится верхняя и 
спецодежда.
Отходы класса «А» утшизируются по контракту на оказание услуг по сбору транспортировке и 

обезвреживанию медицинских отходов класса «Б», «В», «Г» для обеспечения государственных 
нужд Ставропольского края ,№0321300041518000045-0063677-01 от 27 марта 2018г.ООО «ЭКО 
- Транс» и ГБУЗ СК «Детская больница» г. Ессентуки, сбор отходов осуществляется в п./э 
пакеты и выносятся в контейнеры, установленные на рядом расположенной контейнерной 
площадке. Отходы класса «Б» собираются в контейнеры и пакеты, имеющие сигнальную 
окраску. Расходные материалы имеются в достаточном количестве (месячный запас). После 
дезинфекции отходы собираются в закрывающиеся контейнеры. Утилизируются отходы на 
специализированном предприятии «Шалфей».

Условия для обеззараживания использованных изделий медицинского назначения имеются, 
проведение профилактической и текущей дезинфекции осуществляется препаратом 
«хлорамин».

Контроль качества предстершизационной обработки и стертъности инструмента 
организован в соответствии с методическими указаниями МУ-287- 113 от 30.12.1998 г.
Журналы заведены по формам.

Объект грызунонепронецаем. Наличия следов жизнедеятельности грызунов не выявлено.
Дератизационные, дезинсекционные мероприятия осуществляются по договору № 222 от 

26 феврачя 2018 г. с ООО «СанЭпидСтанция», кратность 1 раз в месяц.
Численность работающих —1 чел., врач педиатр -1 (по совместительству); персонал 

обеспечен личными медицинскими книжками установленного образца
Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями и оснащен всем 

необходимым для оказания первой помощи и проведения медицинских манипуляций. Имеется 
набор средств первой помощи и противошоковой терапии.

По выполнению требований СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней».

Информация об организации прививочной работы в МБДОУ17.
Профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете дошкольного 

учреждения, который оснащен для осмотра и проведения манипуляций. Имеются:
-кушетка медицинская
-холодильник для хранения иммунобиологических препаратов 
-термоконтейнер для транспортировки иммунобиологических препаратов 
-столик медицинский
-емкости для отработанных шприцев, тампонов, флаконов и ампул 
-бактерицидная лампа 
-одноразовые шприцы
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-спирт, перевязочные материаш
-дезинфицирующие средства с инструкциями по их применению.

Перед проведением профилактических прививок и пробы Манту врач проводит 
медицинский осмотр ребенка с термометрией, аускультацией, осмотром зева и видимых 
слизистых. Данные осмотра и разрешение на проведение манипуляции вносится в Ф26.

По итогам 2018 года план иммунизации детей :
Укоръ-100%, R1 АКДС- 71,5% (медотводы),Ш АДСМ-  83% (отказы), R2 АДСМ - 100%, V 

краснухи -  100%, R1 полиомиелит- 100%, R2 полиомиелит- 100%, R корь -  100%, R паротит -  
100%, R краснуха -  100%, реакция Манту -  95% (причина- отсутствие туберкулина)

Обследование дошкольников на энтеробиоз и гельминты проведено в феврале 2018 года, 
обследованием дошкольники охвачены полностью, инвазированных не выявлено, списки 
предоставлены.

Нарушений условий хранения и учета иммунобиологических препаратов на момент 
проведения контрольно надзорных мероприятий не выявлено.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Содержание образовательного процесса вДОУ определяется образовательными программами:
- «Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно- эстетическому развитию 
детей М  17 «Ромашка», разработанная на основе примерной «Программы воспитания и обучения 
в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой;
- «Программа по художественно-эстетическому развитию детей МБДОУ детский сад № 17 
«Ромашка», разработанная на основе примерной «Программы воспитания и обучения в детском 
саду » под редакцией М. А. Васильевой;

Режим дня соответствует гигиеническим нормам длительности сна, бодрствования 
детей различных возрастных групп, предусматривает достаточное пребывание па свежем 
воздухе; осуществление оздоровительных и профипактических мероприятий; проведение 
организованных занятий, включающих рациональное сочетание различных по характеру видов 
деятельности, умственных и физических нагрузок.

Организация всех видов деятельности и отдыха детей в течение дня строится на основе 
«Основной общеобразовательной программы дошкольного образования Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно- эстетическому развитию 
детей М  17 «Ромашка», разработанной на основе примерной «Программы воспитания и обучения 
в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой;

Непосредственно организованная образовательная деятельность детей проводится 
согласно учебному плану и расписанию, утвержденными заведующим МБДОУ и согласованными с 
И.О.начальника ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки И.П. Бурлак. Количество и 
длительность занятий во всех возрастных группах соответствует требованиям санитарных 
правил. Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 17 
«Ромашка» на 2018-2019 учебный год составлено с учетом рекомендаций, данных в 
инструктивно-методическом письме Министерства образования РФ от 14.03.200 г. № 65/23-16 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения». В зимнее время детям, начиная со второй младшей группы, 
предоставляются каникулы длительностью на одну неделю. Во время каникул проводятся 
развлекательные, оздоровительные мероприятия, занятия не проводятся, увеличивается 
длительность прогулок. В летний период занятия с детьми не проводятся, большее время 
отводится пребыванию детей на воздухе, физическому развитию и закаливанию. Проводятся 
.мероприятия по плану работы в летний оздоровительный период.

Участниками образовательного прогресса в ДОУ являются: воспитанники, родители 
(законные представители), педагогические и .медицинские работники.
Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета обгцечеловеческих ценностей.
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Права ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 
законодательством Российской Федерации, а также, договором между дошкольным 
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. Каждый воспитанник 
имеет право на:

- удовлетворение потребностей в эмоционально -  личностном общении;
- защиту своего достоинства;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
- образование в соответствии с государственным образовательным стандартом;
- получение дополнительных образовательных услуг;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития (при 

наличии необходимых условий).
Родители обязаны своевременно ставить в известность ДОУ о возможном, отсутствии ши 

болезни ребенка.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально- 
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании.

К  педагогической деятельности в дошкольное учреждение не допускаются лица, которым 
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям. Перечень соответствующих 
медицинских противопоказаний устанавливается Правительством Российской Федерации.

Педагоги ДОУ сотрудничают с семьями воспитанников по вопросам воспитания и обучения 
ребенка, охраны жизни и здоровья детей, защищают их от всех форм физического и психического 
насилия;

Работники детского сада несут ответственность за жизнь, физическое и психическое 
здоровье каждого ребенка в установленном законом РФ порядке.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.
Физическое воспитание в МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» осуществляется в 

соответствии с «Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- эстетическому развитию 
детей No 17 «Ромашка», разработанной на основе примерной «Программы воспитания и обучения 
в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой;

Программа составлена с учетом возрастных особенностей развития детей на каждом году 
жизни и направлена на укрепление здоровья и совершенствование функциональных возможностей 
детского организма. Двигательный режим в дошкольном учреждении обеспечивает выполнение 
основных задач физического воспитания, его основы составляют ежедневные занятия 
физическими упражнениями и играми в различных формах (под руководством воспитателя) и 
самостоятельная двигательная деятельность детей. Програлшой по физической культуре 
предусмотрены следующие формы работы:
- занятия по физкультуре
- индивидуальные или малогрупповые игры-занятия по развитию движений
- утренняя гимнастика
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке
- физкультурные минутки
- физкультурный досуг
- физкультурный праздник
- День здоровья
- гимнастика после сна
- оптическая и артикуляционная гимнастика.
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Вся работа по физическому воспитанию осуществляется воспитателями групп при 
регулярном контроле со стороны старшей медицинской сестры, заместителя заведующего по 
УВР, заведующего МБДОУ детский сад N° 17 «Ромашка».

За состоянием здоровья и физическим развитием детей проводятся динамические 
наблюдения и оценка эффективности воздействия средств физического воспитания во время 
плановых профилактических осмотров детей врачом детской поликлиники. Медико- 
педагогический контроль методики и проведения занятий, физических упражнений и их 
воздействие на организм детей, контроль проведения закачивающих мероприятий, санитарно- 
гигиенического состояния мест проведения занятий, физкулыпурным оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью осуществляет старшая медицинская сестра и, заведующая. 
Санитарно-просветительная работа по вопросам физического воспитания дошкольников, среди 
персонала дошкольного учреждения и родителей проводится медицинской сестрой, 
заместителем заведующей по УВР, заведующей МБДОУ детским садом, и воспитателями.

Закаливание детей состоит из системы мероприятий, включающих элементы закачивания 
в повседневной жизни и специальные мероприятия.
В МБДОУ детский сад № 17 составлен план оздоровительных и закаливающих мероприятий.

В системе закаливания основные факторы окружающей среды (солнце, воздух и вода) 
используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и .материальной базы МБДОУ детский сад № 17 со 
строгим соблюдением, всех методических правил. Методы и средства закачивания изменяются с 

учетом сезона года, температуры помещения, эпидемиологической обстановки в группе
Персонал детского дошкольного учреждения проходит медицинский осмотр один раз в год 

по графику. У всех работников имеются личные медицинские книжки. Все работники 
учреждения, связанные с обслуживанием и питанием детей, проходят гигиеническую 
аттестацию. Работники пищеблока ежедневно осматриваются медсестрой на наличие 
гнойничковых заболеваний с обязательной отметкой в журнале здоровья. Проводится 
обязательная вакцинация сотрудников пищеблока от дизентерии.

По выполнению приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «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».

Списочный состав сотрудников МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» - 34 человека. Из них 
2 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком. Предоставлено для проверки 
медицинских книжек - 34 шт., медицинские книжки имеются на каждого работника, что 
соответствует требованиям приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Обутверждении 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».

Педагогические работники А4ВД0У детский сад №17 «Ромашка» проходят бесплатное 
медицинское обследование, в соответствии с требованиями приказа № 302-н «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», которое проводится за 
счет средств Учредителя.

24



щ

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 
оказываются бесплатно.

По выполнению требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность» и Руководства 
3.5.1904 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучателя для 
обеззараживания воздуха в помещениях».

На момент проведения плановых контрольно — надзорных мероприятий в .муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 17 «Ромашка», 
расположенном по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса, 2 не выявлены 
нарушения требований п. 8.1 Руководства 3.5.1904 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучателя для обеззараживания воздуха в помещениях», п. 11.2 СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих 
медицинскую деятельность», ст. 24 ФЗ ЛЬ 52 «Санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения», а именно при проведении КНМ представлены акты ввода в эксплуатацию 
бактерицидных установок в медицинском кабинете и в группах

По выполнению СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 
имеющими эпидемиологическое и санитарно -  гигиеническое значение, СП 3.5.3.3223-14 
«Санитарно -  эпидемиологические к организации и проведению дератизационных 
мероприятий».

Объект грызунонепроницаем. Наличия следов жизнедеятельности грызунов не выявлено.
Дератизационные, дезинсекционные мероприятия осуществляются по договору Лв № 222 

от 26 февраля 2018 г. с ООО «СанЭпидСтанция», кратность 1 раз в месяц, что подтверждено 
актами выполненных работ.

По выполнению требованийСП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На момент проведения плановых контрольно -  надзорных мероприятий 29 ноября 2018 года 
в 15 часов 55 минут в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетный 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию Детский сад ЛЬ 17 
«Ромашка», расположенном по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса, 2 
выявлены нарушения требований ст.32 ФЗ ЛЬ 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1. СП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно программа 
производственного контроля составлена в произвольной форме, не включены данные официально 
изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 
соответствии с осуществляемой деятельностью, что предусматривает административную 
ответственность по ст. 6.3 Ко АП РФ, составлен юридический протокол.

По выполнению Закона РФ от 23 февраля 2013 года №15 ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» и приказа от 12 мая 
2014 года № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его 
размещения».

В МБДОУ детский сад ЛЫ7 "Ромашка" Ессентуки на момент проведения контрольно -  
надзорных мероприятий установлено, что с сотрудниками общеобразовательного учреждения 
проведены занятия, в соответствии с нормативными документами установлены 
предупреждающие знаки о запрете, курения в помещениях и на территории МБДОУ детский сад 
ЛЫ7 "Ромашка" г. Ессентуки, что соответствует требованиям Закона РФ от 23 февраля 2013 
года ЛЫ5 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табака» и приказа от 12 мая 2014 года ЛЬ 214н «Об утверждении требований к 
знаку о запрете курения и порядку его размещения».

По выполнению СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда
инвалидов».
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В МБДОУ детский сад ЛЫ 7 "Ромашка”, работа инвалидами не осуществляется.
Выявленные нарушения обязательных требований установленных (нормативными) 

правовыми актами:
1- На момент проведения плановых контрольно -  надзорных мероприятий 29 ноября 2018 года в
15 часов 55 минут в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию Детский сад ЛЬ 17 
«Ромашка», расположенном по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса,2 
выявлены нарушения требований ст.32 ФЗЛЬ 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1. СП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно программа 
производственного контроля составлена в произвольной форме, не включены данные официально 
изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 
соответствии с осуществляемой деятельностью, что предусматривает административную 
ответственность по ап. 6.3 Ко АП РФ, составлен юридический протокол.
2. На .момент проведения тановых контрольно -  надзорных мероприятий 29 ноября 2018 года в
16 часов 15 минут в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию Детский сад ЛЬ 17 
«Ромашка», расположенном по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса,2 
выявлены нарушения требований ст. 28 ФЗ ЛЬ 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии насепения», п. 20.1, п. 15.7, приложение 10 СанПиН2.4.1. 3049 
-  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно руководитель дошкольной 
образовательной организации (Усс J1.A), являясь ответственным лицом за организацию и 
полноту выполнения санитарных правил не обеспечила соблюдение санитарных правич при 
организации питания дошкольников в питании дошкольников отсутствует сыр, при анализе 
выполнения натуральных норм питания установлено
не выполняются суточные нормы продуктов при организации питания дошкольников % 

выполнения по рыбе 33 у  детей ясельного возраста и 42% у  детей садиковского возраста, % 
выполнения по фруктам 27 % у  детей ясельного возраста и 37 % у детей садиковского возраста, 
% выполнения по овощам 59 у  детей ясельного возраста и 58 % у  детей садиковского возраста, 
по мясу 35% у  детей ясельного возраста и 48 % у  детей садиковского возраста, по молоку 60% у  
детей ясельного возраста и 58 % у  детей садиковского возраста, по творогу 38 % у  детей 
ясельного возраста и 36% у  детей садиковского возраста, что предусматривает 
административную ответственность по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ, ответственным за выявленное 
нарушение является заведующий детским садом Усс JI.A.
3. -На момент проведения тановых контрольно -  надзорных мероприятий 29 ноября 2018 года 
в 16 часов 30 минут в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию Детский сад ЛЬ 17 
«Ромашка», расположенном по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса,2 
выявлены нарушения требований ст. 24 (санитарно -  эпидемиологические требования к 
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта ФЗ ЛЬ 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения», п.5.1 и п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», а именно имеются дефекты целостности стен и пола в санитарном узле, 
расположенном в помещении пищеблока, что не позволяет проведение качественной влажной 
уборки с применением разрешенных санитарным законодательством моющих и 
дезинфицирующих средств, что предусматривает административную ответственность по ст.
6.4 КоАП РФ (составлен юридический протокол).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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" выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
9 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
■ нарушений не выявлено ____  ___  _____________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Журнал учёта проверок Юридического лица, представителя)
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(ПСИ пись проверяющего)
Ж (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)Прилагаемые документы:
- копия лицензии, копия аккредитации, копия СЭЗ, копия договора на вывоз ТБО, копии 
договоров на поставку продуктов, копия списков сотрудников, копии списков дошкольников, 
копия анализа питания за 2018 год, копия Устава, копия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности ГБУЗ СК «Детская больница» г. Ессентуки, копия приказа об 
организации питания в детско.м саду, копия приказа о создании бракеражной комиссии, учебный 
план МБДОУ 17(копия), копия цикличного десятидневного меню, копии Технических паспортов 
зданий МБДОУ 17, копия должностной инструкции медицинской сестры, копия акта 
гигиенической оценки непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ № 17 
«Ромашка» на 2018 -  2019 учебный год, режим дня воспитанников МБДОУ детский сад № 17 
«Ромашка». Подписи лиц, проводивших проверку:
Чуркина Наталья Александровна -  ведущий специалист -  эксперт ТОУ Роспотребнадзора по 
СК в г. Ессентуки, ц  & &
Разворотнева Оксана Юрьевна, специалист -  эксперт ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. 

Ессентуки с /I ,  i i ' l /
С актом проверки озшкомлен[(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Усс JI.A., заведующий МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» г. Ессентуки.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших 

проверку)
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