
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей 
и благополучия человека по Ярославской области

М ДОУ детский
сад №  10________________________  « 15 » февраля 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№_91
по адресу: 152934. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области А. М. Звягина № 91 от 26.01.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отнош ении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М униципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 10, ИНН 7610041522, ОГРН 1027601118819

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если

имеется),индивидуального предпринимателя,

Дата и время проведения проверки:
«06» февраля 2017г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«08» февраля 2017г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов
«10» февраля 2017г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«15» февраля 2017г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки :________________ 4 дн я/14 часов________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в 
городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным 
лицом, проводиБШИм проверку ознакомлен; (заполняется при проведении выездной 
п р о в е р к и з а ве дующий д/с № 10 Груздева Н. В.

/ /  (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:
Старший специалист 1 разряда ТО управления Роспотребнадзора по Ярославской 
области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе 
Комарова О. Г.



Старший специалист 1 разряда ТО управления Роспотребнадзора по Ярославской 
области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе 
Небахарева Е. В.
Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» Ж игалина В. 
П. (свидетельство об аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
в качестве экспертной организации от 14.06.2013 г. №  ГСЭН.11и.ЦОА.028.04 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 
человека)
Фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» 
Леонтьева И.Н. (свидетельство об аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в качестве экспертной организации от 14.06.2013 г. № 
ГСЭН .Ки.Ц О А .028.04 Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека)
Ф ельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» 
Чистякова Т. В. (свидетельство об аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в качестве экспертной организации от 14.06.2013 г. № 
ГСЭН.11и.ЦОА.028.04 Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека)

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются;, 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий детским садом № 10
Груздева Н. В., старш ая мед. сестра М уравьёва JI. А.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), 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 выявлены нарушения обязательных требований:
1. Уровень искусственного освещения в игровых групп № №  1,2,3,4,5,7,8, в 

раздевальных групп № №  1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, спальной группы № 10, туалетных групп 
№ 6, №  9 не соответствует допустимым гигиеническим нормативам, что является 
нарушением требований п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещ ённому освещению жилых и 
общественных зданий», п. 7.1, п. 10.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дош кольных образовательных организаций».

2. Согласно экспертному заключению (исх. № 260-2.4 от 14.02.2017г.) к 
протоколу измерений параметров микроклимата за № 76 от 10.02.2017г., измеренная 
температура в помещ ениях игровых групп № №  8,12, спальни группы №  2, зале для 
физкультурных занятий и относительная влажность воздуха в помещениях игровых 
групп № № 12,13,14,17 в зале для физкультурных занятий на момент проведения 
измерений не соответствуют требованиям п. 8.4, п. 8.7, приложению 3 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Комплектование групп компенсирующей направленности для слабовидящих 
детей, детей с амлиопией, косоглазием проводится без учёта норм площади на 1 
ребёнка, что с наруш ением требований п. 1.11, приложения 1, таблицы 5 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



4. На момент проверки в нарушение требований п .14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дош кольных образовательных организаций» отсутствуют 
маркировочные ярлыки на продукцию (сухофрукты, ш иповник) и документы, 
подтверждающие принадлежность их к определённой партии пищ евых продуктов.

5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольных 
образовательных организациях пищевые продукты хранятся в соответствии с 
условиями хранения и сроками годности, установленными изготовителем в 
соответствии с нормативно-технической документацией.

На момент проверки в нарушение требований п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дош кольных образовательных организаций» выявлены нарушения 
условий хранения скоропортящ ихся продуктов (допускается хранение овощей и 
фруктов при температуре + 22 гр. С при норме не выше + 10 +12 гр. С).

6. Нарушаются правила мытья оборудования и игрушек (по результатам 
исследования в 15% смывов выделены БГКП), что является нарушением п. 13.14, п.
17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".

7. Неудовлетворительно проведена иммунизация персонала против гриппа (в 
соответствии с предоставленной информацией подлежало прививкам 87 человек, 
привито- 78, справок о наличии медицинских отводов не представлено), что является 
нарушением главы II ст. 5, п.2 Ф едерального закона № 157 ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановления «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок (п.12.работы во всех типах и видах образовательных учреждений); приказа 
от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям», п .8.3 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций».

8. На момент проведения проверки по представленным документам нарушается 
кратность смены постельного белья в группах (реже 1 раза в неделю), последняя сдача 
белья в прачечную фиксировалась в декабре 2016года, что является нарушением п.
17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных 
организаций».

9. В группах № №  5,6,8 трехуровневые кровати используются для 4 детей, что 
противоречит инструкции по эксплуатации и не исклю чает риск падения детей. 
Данный факт является наруш ением п.п. 6.1, 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

10. В туалетных для детей раннего возраста (до 3 лет) не созданы условия для 
обработки горшков (отсутствует слив), что является наруш ением требований п. 6.16.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных 
организаций».
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11. На момент проведения проверки нарушается режим питания детей по 
отдельным приемам пищи (задерживается выдача обеда более, чем на 40 минут всем 
группам, возле окна раздачи очередь), что является нарушением п.п. 11.7, 15.11 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных 
организаций».

12. Порционирование блюд в группах проводится с нарушением требований п. 
14.23, п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных 
организаций» (не во всех группах объём блюд для детей соответствует выходу блюд, 
указанному в меню).

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 6.7 КоАП РФ. 
Ответственным за наруш ения является юридическое лицо М ДОУ детский сад № 10 в 
лице заведующего Груздевой Натальи Викторовны .

Запись в Ж урнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего)у (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Протокол измерений физических факторов (уровня искусственной освещённости) 

№ 75  от 10.02.2017г.
2. Протокол измерений физических факторов (параметры микроклимата) №  76 от 

10.02.2017г.
3. Протокол лабораторных исследований смывов на БГКП, я/гельминтов № № 

485,486 от 10.02.2017г.
4. Протокол лабораторных исследований готовых блюд на бак. анализ и 

калорийность № №  481,482,483,484 от 10.02.2017г.
5 . Протокол лабораторных исследований воды водопроводной и кипячёной на бак. и 

хим. анализ № №  479,480 от 10.02.2017г.

Подписи лиц, проводивш их проверку:
старший специалист 1 разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по ЯО  в ГО г. Рыбинск и РМР - q  р  Комарова

старший специалист 1 разряда ТО Управления 
Роспотребнадзора по ЯО в ГО г. Рыбинск и РМ Р [  /  Е. В. Небахарева
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Заведующий детским садом № 10 Груздева Н. В.


