
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 Кемеровской области____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мариинск________  “ 25 ” октября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1207-17

По адресу/адресам: 652231, Кемеровская область, Тисулъский район, п. Комсомольск, ул. 
Ленина, 16 а; ОГРН102420223869 7 ИНН 4243004117_____________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения врио, руководителя Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области Е.С. Парамоновой № 1207-17 от 20.09.2017года_____________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_____________ плановая,_выездная_______________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального дошкольного образовательного учреждения

_________________________Комсомольский детский сад_«Ромашка»_________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“ 05 ” октября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч
“___ ” __________ 20 г. с  час. мин. д о  час .   мин. Продолжительность______

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

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 5 дней____________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Ашуркова Т.В. 11-00 27.09.2017______________^______________

(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)
Лицо(а), проводившее проверку: Федорова Ирина Александровна - ведущий специалист-
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 
городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах 
Лица, привлекаемые к проверке:

Телятников Сергей Вячеславович -  главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, 
Тяжинском и Чебулинском районах; Некрасова Е.И. -  врач по РГЛРК ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области»; Алябьева Зоя Николаевна -  помощник санитарного 
врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в городе 
Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах; Соколова Елена 
Викторовна -  лаборант Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской 
области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах 

(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 Фили наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: заведующая Ашуркова Татьяна Викторовна_______
(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:

МБДОУ Комсосомльский детский сад «Ромашка» имеет лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности 42 JI01 № 0002214, регистр. № 15180 от 
22.07.2015). Учреждение работает в обычном режиме.

Списочный состав -  72 ребенка в возрасте 1 , 5 - 7  лет. На момент проверки присутствует 
51 воспитанник. Причины отсутствия детей установлены

Сформировано 4 группы: 
младшая группа -  13 детей, 
средняя группа -  20 детей, 
старшая группа -  19 детей, 
подготовительная группа - 20 детей.

Время пребывания в учреждении -  10,5 ч.
Земельный участок огорожен забором, благоустроен. В ночное и вечернее время 

территория освещается.
На территории учреждения выделены функциональные зоны: игровая и хозяйственная 

зона. В игровой зоне размещены групповые площадки, физкультурная площадка.
Весной 2017 года проведена замена песка в песочницах. Песок исследован на 

микробиологические и паразитологические показатели (протокол лабораторных испытаний № 
5330 от 03.07.2017).

Детский сад расположен в 2-х этажном кирпичном здании, построенном в 2008 году.
Холодное водоснабжение от собственной скважины.
Горячее водоснабжение подается из бойлерной с разводкой к помещениям пищеблока, 

медицинского назначения, буфетных, туалетных.
Канализование -  местный выгреб.
Стены помещений в учреждении не допускают обработку влажным способом и 

дезинфекцию.
Раздевальные оборудованы шкафчиками для верхней одежды детей, условия для сушки 

одежды и обуви созданы.
В туалетных установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды 

через смесители. Детские унитазы оборудованы детскими сидениями, допускающими их 
обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В туалетных помещениях установлены 
навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец (для рук и ног).

Все основные помещения имеют естественное освещение. Окна целые. Искусственное 
освещение представлено люминисцентными лампами.

Имеется спортивно-музыкальный зал.
Помещения медицинского назначения включают кабинет старшей медсестры и 

изолятор. Наименование и количество оборудования, инструментария, мебели позволяет 
создать условия для оказания медицинской помощи. Имеется лицензия на медицинскую 
деятельность J1O-42-01-002073 от 28.03.2012.

Стирка осуществляется в прачечной, оснащенной 1-й стиральной машиной - автомат на 
8 кг, сушильной машиной; чистое белье хранится в специальном складе. На момент проверки, 
белье чистое, простиранное.

Смена белья 1 раз в неделю и по мере необходимости В наличии 3 комплекта 
постельного белья, 3 комплекта полотенец для рук и для ног. Наматрасники отсутствуют.

Ежедневный утренний прием проводят воспитатели, в 1-й младшей группе -  медсестра. 
Медработник один раз в неделю проводит осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра 
заносит в специальный журнал.

Водно-питьевой режим организован. Дети пьют кипяченую воду. Кружек для питья 
достаточно.

Питание детей организовано в игровых. Буфетные оборудованы двумя моечными 
раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Персонал в дошкольном учреждении не 
питается (уходит домой).



Питание детей в учреждении организовано через пищеблок, работающий на сырье.
Пищеблок представлен горячим, мясо-рыбным, овощным, холодным цехами, цехом 

первичной обработки овощей, складским помещением, помещение с холодильным 
оборудованием, помещением для хранения пищевых отходов.

В горячем цехе оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением, в остальных помещениях пищеблока оборудована приточно-вытяжная 
вентиляция с естественным побуждением.

Контроль за организацией питания осуществляет бракеражная комиссия и мед. 
работник.

Суточные пробы оставлены в полном объеме. Хранятся в условиях специального 
холодильника в течение 48 ч при температуре +2° С.

При анализе фактического меню за сентябрь 2017 года установлены отклонения 
фактически выданных продуктов от нормы. Натуральные нормы составили: по творогу -  53,2 
%, мясу говядины (1 кат. на кости) -  31,5 %, соку -  20,3 %, маслу сливочному -  80,7 %, сыру -  
14 %, фруктам -  57,4 %.

Контрольно-учетная документация пищеблока заведена в полном объеме. Бракераж 
готовых блюд ведется ежедневно бракеражной комиссией, в журнале имеются подписи всех 
членов комиссии.

Продукты доставляются транспортом поставщика согласно договору. Документы, 
подтверждающие качество и безопасность имеются (за исключением мяса говядины). Бракераж 
скоропортящихся продуктов проводит кладовщик. Результаты контроля регистрируются в 
специальном журнале.

Хранение поступающих продуктов организовано на складе, оборудованном стеллажами, 
холодильным оборудованием.

Для хранения картофеля, овощей имеется овощехранилище. Перед закладкой овощей 
урожая 2017 года в рамках производственного контроля проведены лабораторные испытания: 
смывы на иерсинии (протокол лабораторных испытаний № 8485-8489 от 11.09.2017).

Штаты укомплектованы: всего 22 человек, в т.ч. работники пищеблока -  3, медсестра -  
1, воспитатели -  6, младшие воспитатели -  6, административно-хозяйственный персонал - 8.

Периодический медицинский осмотр пройден (у 10-ти сотрудников не в полном объеме - 
отсутствуют результаты обследования на энтеробиоз). Вакцинация в соответствие с 
национальным календарем профилактических прививок не проведена -  у всех сотрудников 
отсутствуют сведения о вакцинации против кори). По программе гигиенического обучения 
аттестованы все сотрудники.

В ходе проверки Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах 
были проведены лабораторные испытания и экспертизы:

-  питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 
(водопроводная из крана на пищеблоке);

-  готовых блюд на микробиологические показатели (борщ с капустой, каша ячневая 
рассыпчатая с луком);

-  обеда на количественный химический анализ;
-  пищевые продукты: печенье сахарное «Сгущенка» на токсические элементы, масло 

крестьянское сливочное несоленое 72,5 % на соответствие ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции» по жирно-кислотному составу молочного жира и 
фитостеринам;

-  уровней искусственной освещенности;
-  параметров микроклимата;
-  санитарно-эпидемиологическое обследование на соответствие требованиям 

санитарных правил оборудования, мебели и рассаживания детей в групповых.
По результатам лабораторных испытаний выявлено несоответствие:

требованиям санитарных правил смывов в старшей группе (протокол лабораторных 
испытаний № 9601-9624 от 06.10.2017, экспертное заключение № 491/007-ГДиП/07 от 
20.10.2017);

требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по 
жирно-кислотному составу молочного жира и фитостеринам масла крестьянского (протокол



лабораторных испытаний, № 46929 от 25.10.2017, экспертное заключение № 513/007-ОГДиП/07 
от 25.10.2017).

Ответственность за нарушения требований технических регламентов предусмотрена 
ст. 14.43 КоАП РФ. Глава 14 КоАП РФ устанавливает ответственность за 
административное правонарушение в области предпринимательской деятельности. МДОУ 
Комсомольский детский сад «Ромашка» является некоммерческим учреждением и 
осуществляет деятельность, не связанную с привлечением прибыли, соответственно, не 
может быть субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.43 
КоАП РФ.

Информация о результатах лабораторных испытаний направлена в Управление 
Роспотребнадзора по Кемеровской области.

По результатам санитарно-эпидемиологического обследования несоответствие 
требованиям санитарных правил не установлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В личных медицинским книжках отсутствуют: сведения о ревакцинации против кори у 
всех сотрудников, результаты лабораторного исследования на энтеробиоз у 10 сотрудников, что 
является нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 34, ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Закон), п.п. 19.1, 19.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН
2.4.1.3049-13);

не проведено ежегодное обследование детей на энтеробиоз, что является нарушением ч. 
1 ст. 28 Закона, п. 4.3.2 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;

стены помещений групповых не имеют отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Закона, п. 5.1 СанПиН
2.4.1.3049-13;

в средней группе: в туалетной не исправен 1 унитаз, в умывальной не установлен 
смеситель на 1 умывальную раковину, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч 1 ст. 24 Закона, 
п.п. 20.1, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13

отсутствует две смены наматрасников на каждого ребенка, что является нарушением ч. 
1 ст. 28, ч 1 ст. 17 Закона, п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;

в примерном меню обед не включает закуску, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч 1 ст. 
17 Закона, п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;

бракераж готовой пищи проводится бракеражной комиссией в составе менее 3-х человек 
-  в журнале бракеража готовой кулинарной продукции имеется 2 подписи, что является 
нарушением ч. 1 ст. 28, ч 1 ст. 17 Закона, п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13;

при отсутствии в рационе витаминизированных напитков не проводится искусственная 
С-витаминизация третьих блюд, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч 1 ст. 17 Закона, п. 14.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню: 
ржаной хлеб, включенный в обеденный рацион ежедневно, фактически выдается 1 раз в 
неделю, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч 1 ст. 17 Закона, п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Лицо, ответственное за нарушения требований санитарного законодательства -  
заведующая детским садом Ашуркова Татьяна Викторовна, приглашена для составления 
протокола по делу об АП по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Допущен к приему пищевой продукт, не имеющий маркировки (мясо говядины на 
кости), что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 17, ст. 10 Закона, п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-
13;

не соблюдались условия хранения и сроки годности, установленные предприятием- 
изготовителем: масло крестьянское сливочное не соленое 72,5% хранилось в холодильнике при 
t +3° С при установленной -16+2 °С, -6+3 °С, -3+2 °С; лук репчатый хранился при t 25 °С при 
установленной t -0,5 -  3,5 °С. что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 17 Закона, п. 14.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».



Ответственность за нарушения требований технических регламентов предусмотрена 
ст. 14.43 Ко АП РФ. Глава 14 Ко АП РФ устанавливает ответственность за 
административное правонарушение в области предпринимательской деятельности. МДОУ 
Комсомольский детский сад «Ромашка» является некоммерческим учреждением и 
осуществляет деятельность, не связанную с привлечением прибыли, соответственно, не 
может быть субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.43 
КоАПРФ.

Лицо, допустившее нарушения требований санитарного законодательства -  кладовщик 
Пфафенрод Ю.М., приглашена для составления протокола по делу об АП по ст. 6. б КоАП РФ

Не соблюдались требования санитарных правил к личной гигиене, мытью столовой 
посуды -  в смывах со спец. одежды, с тарелок 1 блюдо, 2 блюдо обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки, что установлено результатами лабораторных испытаний (протокол 
лабораторных испытаний № 9601-9624 от 06.10.2017, экспертное санитарно-
эпидемиологическое заключение № 491/007-ГДиП/07 от 20.10.2017 Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, 
Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах), что является нарушением ст. 28, ст. 10 
Закона, п.п. 9.4, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Лицо, допустившее нарушения требований санитарного законодательства младший 
воспитатель старшей группы Абрамова Олеся Михайловна, приглашена для составления 
протокола по делу об АП по ст. 6.3 КоАП РФ.

На 25.10.2017 устранены нарушения:
- бракераж готовой пищи проводится бракеражной комиссией в составе 3-х человек в

соответствие с п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13._____________________________________________
(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): -_____________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: -_________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): Г~Т
____________________________________   у ___________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального 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):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы: Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований №№ 148, 149 от 25.10.2017;
протокол взятия образцов (проб) товаров, протокол замеров физических факторов от 
05.10.2017;
протоколы лабораторных испытаний №№ 9601-9624, 9638, 9639 от 06.10.2017, №№ 9633, 
9634 от 09.10.2017, М №  9636-9635, 9637 от 11.10.2016, №  9598 от 13.10.2017, №№ 46080, 
9625-9632 от 18.10.2017, № 48466 от 20.10.2017, № 46929 от 25.10.2017; 
экспертные заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных испытаний №  
491/007-ГДиП/07 от 20.10.2017, №  513/007-ОГДиП/07 от 25.10.2017;



кспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям 
санитарных правил и гигиеническим нормативам (оборудование и его размещение) № 471/005- 
ГДиП/07 от 13.10.2017. jfra  f t  -
Подписи лиц, проводивших проверку: --z Федорова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется}, должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Ф едерального закона «О защ ите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 №  294-ФЗ на акт проверки могут быть представлены 
письменные возражения в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу. К 
возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо переданы в согласованный срок.

« 1 Г »  J C  20 г. ГГ
1 ____________

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -у- ■ ; У"'" ______ _____
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


