
я № 560р-27-2014 от 13.10.2014г. начальника ТО Упр
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком. Приморско- 
Ахтарском, Каневском районам Сидорского Сергея Николаевича Ошл яок̂ та с jnmime., рок,,т

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский са 
№ 26 муниципального образованна Тнмашсвский район

Дата и время проведения проверки:

Общая продолжительность проверки: 09.12.2014г с 10:00 до 15:00 (1 д.

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора но Краснодарскому краю в Тимашсвско 
Брюховецком. Приморско-Ахтарском, Каневском pi 
С копие

11.2014г.,' путем
>в 55 минут з

угем вручения копии распоряжения о проведении планово 
ю копрю̂ Иоряжения получила 09.12.2014г. в 9 часов 55 м

Лицо(а),
главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснода|
Тимашевском. Брюховецком. Приморско-Ахтарском, Каневском районах Журавлева Татьяна 
Альбертовна, пом. врача по общей гигиене Мищенко Виктория Витальевна ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал), в лице представителя - главного 
врача Кадыкова Александра Петровича, свидетельство об аккредитации от 26.02.2010г. №33-АК, 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, свидетельство предоставлено на срок до 26.02.2015г.



Журавлеюй Татьяны Альбертовны № 183 от 01.07.201 Зг. ^  ^  Р
В ходе проведения проверки: и.о. заведующей представлены документы:

- устав учреждения
-свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОГРН.

- договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников.
- список сотрудников и мед.кннжкн.
- приказ о приёме на работу, банковские реквизиты.
МДОУ д/с № 26 размещен в одноэтажном, типовом, кирпичном здании, на обособленном 
земельном участке, в селитебной зоне ст. Мсдведовской. Рассчитан д/с на - 45 человек, списочный 
состав - 83 человека, на день проверки в детском учреждении - 49 человек. Причина 
отсутствующих детей м/с известна. Функционирует 3 группы: 1-2 младшая, срсдняя-сгаршая, 
старшая-подготовитсльная группы.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки; зона 
игровой территории и хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой 
группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 
оборудованы теневые навесы, для игр установлено игровое оборудование, песочницы. Игровое 
оборудование, теневые навесы находятся в удовлетворительном санитарно-техническом 
состоянии.

Территория д/с по периметру ограждена, благоустроена, озеленена. Для сбора твердых

наполняемость 2/3 объема соблюдается .
Система водоснабжения централизованная, канапизование - 2 водонепроницаемые выгребные 

ямы, отопление газовое, от местной котсльни.
Спальни совмещены с игровыми, оборудованы 3-х уровневыми выдвижными кроватями, 

дистанция между кроватями соблюдается, кроваток достаточно (по списочному составу детей). 
Постельные принадлежности промаркированы.

Туалет общий для всех групп. В умывальной зоне размещают детские умывальники, навесные 
н. а к СИ швидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены.

Постирочная включает: стиральную и гладильную. Моющих средств достаточно.
Питание детей достаточное, основные продукты питания включены в меню ежедневно.

«С» витаминизация третьих блюд проводится, иодированная соль в питании используется. 

Доставка пищевых продуктов в ДОУ производите: 

продуктов имеются.
Пищеблок работает на сырье, размещен в отдельно стоящем здании. Холодильное и 

технологическое оборудование в исправном рабочем состоянии, товарное соседство пищевых 
продуктов соблюдается. Разделочный инвентарь промаркирован, кухонной посуды достаточно. 
Поточность сырой, готовой продукции соблюдается. Суточные пробы оставляют в полном объеме, 
хранят в холодильнике 48 часов. Личная гигиена персоналом соблюдаете: i i ые
полотенца промаркированы, 0,2 % раствор хлорной извести для обработки рук имеется, 
сан.одсждой персонал обеспечен.

Штат д/с уко 
осмотр и профсссш

Нсобход
09.12.2014г. ФБУЗ "Центр гигие   эпидемиологии в Краснодарском

(Тимашсвский филиал) отобраны пробы с объектов внешней среды: ВПМБ - 2 ......
ТКБ), ВПСХ - 2 (запах, привкус, цветность, мутность, нитрат-ион, хлорид-ион, ш



•аммиака, железо), ГБМП - 2 (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), E.coli. S.aureus, Proteus, 
патогенные, в т.ч. сальмонеллы). ГБСХ - I (витамин «С» в мг), ГБТО - I (псроксидаза); KJIP - 
возрастная группа 3-7 лет (выход блюда, все порции, сухие i ещсства, белкн. жиры, углеводы, 
калорийность в ккал), МПМП - 2 (КМАФАнМ, БГКП (колиформы ), S.aureus, патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы, L.monocytogencs. плесени, дрожжи), ППМБ-2 (согласно техрегламента), ППСХ - 2 
(согласно техрегламента). СМБГКП - 15 (БГКП), СМГ13 - 5 (яйца гельминтов и цисты кишечных 
патогенных простейших). СМСТФ - 5 (БГКП, S.aureus. Ps aeruginosa), ДССХ - 2 (агрегатное 
состояние, фактическая концентрация раствора), иодированная соль на содержание йода - 1 
(массовая доля иода), экспресс методы по 3 пробы: определенно температуры воды в моечных

степени чистоты посуды (жир, белковые вещества), концентрация моющих средств в моечных 
ваннах. ОСВ -15 замеров на трех р.м, МКЛ - 27 замеров на трех р.м.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

- ст.ст. 2, 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.99г.:
- п.п. 4.15,4.12,5.1,5.3,6.2,8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций";
нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и

- не созданы условия для сквозного проветривания в групповых помещениях, не все окна 
открываются (в 1 -2 младшей группе из 2-х окон открывается о;
4-х окон открывается одно, в старшей-полготовитслыюй групп 
нарушен п. 4.15, 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в группах не соблюдается площадь на 1 ребенка: в 1-2 младшей группе количество детей - 21 
(норма в игровой - 13 человек), в старшей-подготовителыюй количество детей - 32 (норма в 
игровой - 28 человек), нарушен и. 4.12 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в коридорах стены покрыты материалом (обоями), который не подвергается мойке и 
дезинфекции, окраска стен в групповых помещениях не соответствует требованиям санитарных 
правил (использованы яркие холодные и теплые тона), что снижает' уровень естественного 
освещения и вызывает раздражающее действие на орган зрения детей и персонала, нарушены п.п. 
5.1.5.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В группах недостаточно индивидуальных шкафчиков для верхней одежды и обуви детей 
(используется один шкафчик на два ребенка), нарушен п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В построчной эксплуатируется старая бытовая стиральная машина, которая не отвечает 
требованиям санитарных правил, необходима ее замена на производственную.
Юридическим лицом НС обеспечен кош роль и не приняты своевременно меры но соблюдению 
требований санитарного законодательства, выявленные нарушения создают опасные и 
неблагоприятные условия среды обитания детей и персонала, угрозу их жизни и здоровью,

заболеваний.
Ответственность за нарушения несет юридическое лицо МБДОУ д/с № 26.
На юридическое лицо составлен протокол об АПН по ст. 6.4 КоАП РФ.

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

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

нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п, 8 распоряжения № 560-27-2014 от
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальною контроля"
Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. № 2300-1 
СП 3.2.1317-03 "Профилактика энтеробиоза"




