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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 ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Управление
Роспотребнадзора
по Пермскому краю

«07 » ноября 2018

(место составления акта)

г.

(дата составления акта)

14-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 21 12

«07» ноября 2018 г.

по адресу: г. Пермь, ул. Тбилисская, 21а
(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю JI.H. Акимовой от «02» октября 2018 года № 1912 проведена проверка в
отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11» г. Перми (далее - МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми), размещенного
по адресу: 614090, г. Пермь, ул. Тбилисская, 21а, ОГРН 1045900515979, ИНН 5904114160.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно
действующего

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный
номер

налогоплательщика);

номер

реестровой

записи

и дата включения

сведений

в реестр

субъектов

малого

или

среднего

предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Дата и время проведения проверки:
18.10.2018 г. с 10.30. до 16.30. Продолжительность 7-00 часа.
22.10.2018 г. с 12.00. до 15.00. Продолжительность 3-00 часа.
11.10.2018 г. с 10.00. до 11.50. Продолжительность 2 часа (выезд на объект с отбором проб
и замеров детской мебели для лабораторных исследований, испытаний).
15.10.2018 г. с 19.00. до 20.30. Продолжительность 1,5 часа (выезд на объект с замерами
искусственной освещённости для лабораторных исследований, испытаний)
Продолжительность проверки: с 11.10.2018 г. по 07.11.2018 г. (19 рабочих дней/13,5 часов)
Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку, ознакомлена: заведующий МАДОУ «Детсу^д» сад № 11» г. Перми
Несветаева Марина Яковлевна 04.10.2018 г. в 09-20________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требовалось.
Вид проверки: плановая.
Форма проверки: выездная
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Лица, уполномоченные на проведение проверки: Худанова Наталья Владимировна ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Лица, привлекаемые к проведению проверки:
Щелчкова Екатерина Александровна - заведующий отделом гигиены детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Одинаева Юлия Махмадалиевна - врач по
общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Карякин Тимур
Владимирович - врач по общей гигиене лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Полякова Надежда Алексеевна - помощник врача
по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Приказ
Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации).
При проведении проверки присутствовала: заведующий МАДОУ «Детский сад № 11»
г. Перми Несветаева Марина Яковлевна.
В ходе проведения плановой проверки проведено санитарно-эпидемиологическое
обследование МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми 18.10.2018 г. с 10.30. до 16.30.,
22.10.2018 г. с 12.00. до 15.00. Также был проведён анализ условий организации учебновоспитательного процесса и рассмотрены запрашиваемые документы.
Согласно Устава, утверждённого распоряжением начальника департамента образования
администрации города Перми от 31.03.2015 № СЭД-08-01-26-87, Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» г. Перми по типу реализации
основных образовательных программ является дошкольной образовательной организацией, по
организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией - муниципальным
автономным учреждением. Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» г. Перми. Сокращённое
наименование учреждения МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми.
МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми имеет место нахождения и почтовый адрес:
614090, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Тбилисская, 21а. По указанному адресу
размещается постоянно действующий исполнительный орган учреждения - руководитель
(заведующий). Деятельность дошкольного учреждения оказывается по вышеуказанному
адресу.
Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Пермь».
Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь»
осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по
его поручению осуществляет департамент образования администрации города Перми на
основании правовых актов администрации города Перми. Собственник имущества учреждения
- муниципальное образование «Город Пермь», полномочия собственника осуществляет
департамента имущественных отношений администрации г. Перми на основании правовых
актов органов местного самоуправления г. Перми.
В соответствии с представленным Уставом МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми
основным предметом и целью деятельности учреждения является осуществление
образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного
образования, а также присмотр и уход за детьми.
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 07.00. до 19.00. В учреждении
функционируют группы общеразвивающей направленности полного дня с 12-часовым
пребыванием.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности была выдана МАДОУ
«Детский сад № 11» г. Перми 15.11.2013 года № 3098. Санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам
имеется № 59.55.17.000.М.002707.11.05 от 16.11.2005 года, бессрочное.
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Плановая проверка в отношении МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми проводилась в
декабре 2014 года. Мероприятия по предписанию № 780 от 24.12.2014 г. выполнены в не
полном объеме, а именно:
- имеются дефекты отделки полового покрытия в группах №№ 3, 4 и 8;
- информация о наличии профилактических прививок против гепатита В представлена не
на всех сотрудников детского сада.
В МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми функционирует 11 групп общеразвивающей
направленности, при этом 10 групп предназначены для детей дошкольного возраста (от 3-х до
7-ми лет) и 1 группа для детей раннего возраста (до 3-х лет общеразвивающая).
Количество детей в группах дошкольного возраста составляет от 25 до 28 человек, при
этом площадь на одного ребёнка в групповой (игровой) комнате составляет не менее 2,0 м" в
соответствии с требованиями санитарных правил. Количество детей в группе раннего возраста
(дети до 3-х лет) 20 человек, при этом площадь на одного ребёнка в групповой (игровой)
комнате составляет не менее 2,5 м2 на 1 ребёнка, что отвечает требованиям санитарных правил.
Участок. Здание размещено в микрорайоне жилой застройки, на обособленном земельном
участке. Земельный участок озеленен. Согласно данным технического паспорта домовладения
площадь территории участка по документам составляет 8817,7 м2. В техническом паспорте
домовладения не представлены данные по озеленению земельного участка, поэтому оценить
процент озеленения территории от общей площади участка не представляется возможным.
На участке имеются зелёные насаждения для разделения групповых площадок друг от
друга.
Ограждение участка представлено металлическими забором.
Территория детского сада имеет искусственное освещение, представленное фонарными
столбами, размещёнными по периметру участка.
На территорию детского сада имеются 1 вход, 1 въезд. На участке выделены следующие
функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. В зоне
застройки размещено здание детского сада. В игровой зоне оборудовано 11 групповых
площадок. На всех групповых площадках имеются теневые навесы. Теневые навесы
оборудованы бетонными полами на расстоянии менее 15 см от земли, что является
нарушением требований п. 3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13). Теневые навесы на площадках ограждены с
трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 метров в соответствии с требованиями
санитарных правил.
На территории детского сада имеется физкультурная площадка, представленная полем для
футбола и малыми гимнастическими формами.
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Сбор твердых бытовых
отходов осуществляется в контейнер, установленных на контейнерной площадке с твёрдым
покрытием. Вывоз мусора осуществляется ООО «Рециклинг» по договору № 1263 Ср/2018 на
оказание услуг от 01.01.2018 г., со сроком действия от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды и дорожки к
хозяйственным постройкам покрыты асфальтом.
Здание. Дошкольное учреждение размещено в отдельно стоящем здании детского сада.
По данным технического паспорта здание двухэтажное, панельное, построено в 1991 году.
Капитальный ремонт здания не проводился.
Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания,
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Тбилисская, 21а проведено ООО «ТГВ-Альянс» от
05.05.2018 года. По результатам проведённого визуального обследования здания МАДОУ
«Детский сад № 11» г. Перми установлено - техническое состояние здания литера А1
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оценивается как работоспособное; здания литера А и литера А1 пригодны к дальнейшей
безопасной эксплуатации на последующие 2 года, не создаёт угрозы жизни и здоровью людей.
Проектная вместимость дошкольного учреждения 11 групп. На данное время в детском
саду функционируют 11 групп общеразвивающего типа. Комплектование групп проведено в
соответствии с возрастом детей.
Списочный и фактический состав по группам составляет:
Списочный состав Фактический состав
Группа
(на 18.10.2018 г.)
9
Первая младшая группа № 2 (2-3 лет)
20
17
25
Вторая младшая группа № 1 (3-4 лет)
22
26
Вторая младшая группа № 3 (3-4 лет)
20
28
Вторая младшая группа № 10 (3-4 лет)
14
28
Вторая младшая группа № 11 (3-4 лет)
20
28
Средняя группа № 5 (4-5 лет)
21
28
Средняя группа № 8 (4-5 лет)
25
28
Старшая группа № 6 (5-6 лет)
17
28
Старшая группа № 9 (5-6 лет)
28
28
Подготовительная группа № 4 (6-7 лет)
25
28
Подготовительная группа № 7 (6-7 лет)
Общее количество детей по списочному составу - 295 человек, на момент текущей
плановой проверки, фактическая наполняемость составила (на 18.10.2018 г.) - 218 детей.
Все основные помещения ДОУ размещены в наземных этажах. Планировочное решение
групповых помещений обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции. Групповые
ячейки для детей дошкольного возраста размещены на 1 и 2 этажах здания.
Детский сад имеет следующий набор помещений (площади указаны по данным
технического паспорта):
• Групповые ячейки:
- в состав групповых ячеек входят: приёмные площадью 16,8 - 18,9 м2, игровые (групповые) 51.7 - 56,5 м2, спальни площадью 35,6 - 54,3 м2, туалетные - 5,8 - 11,4 м2, умывальные - 8,7 11.7 м2, моечные (буфетные) площадью 2,7 - 3,3 м2. Питание детей всех групп организовано в
игровых помещениях.
• Дополнительные помещения для занятий с детьми: зал для музыкальных занятий
площадью - 127,5 м2; спортивный зал - 52,2 м2, кабинет логопеда - 19,6 м2, кабинет психолога
- 12,1 м2.
• Сопутствующие помещения:
- Помещения медицинского назначения размещены на 1 этаже здания. Медицинские
помещения представлены: кабинетом врача площадью - 7,8 м2, процедурным кабинетом —
5,7м2, изолятором - 5,3 м2 с санитарным узлом. Кабинет врача и процедурный кабинет
размещены смежно. Изолятор расположен рядом по коридору с кабинетом врача.
- Пищеблок размещен на 1 этаже и имеет отдельный вход с улицы. В его состав входят
следующие помещения: загрузочная, складское помещение для сыпучей и бакалейной
продукции, помещение с холодильным оборудованием, сырой цех для мясо-рыбной овощной
продукции (для полуфабрикатов), горячий цех, выделенная зона для холодных закусок, мойка
для кухонной посуды.
- Прачечная представлена стиральной и гладильной. Помещение гладильной используется
только как кладовая для хранения чистого белья. В дошкольном учреждении организована
централизованная стирка, сушка, глажка и транспортировка белья согласно Договору на
оказание услуг прачечной «Аквалюкс» от 01.01.2018 г., сроком действия от 09.09.2018 г. по
31.12.2018 г.
В группах №№ 5, 7, 8, 11 условия для просушивания верхней одежды и обуви детей
обеспечены посредством электрических сушильных шкафов, размещённых в раздевалках
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групп. В группах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 10 для просушивания верхней одежды и обуви детей
оборудованы трубопроводы системы отопления, размещённые под шкафами для верхней
одежды детей. На момент обследования (18.10. и 22.10.2018 г.) данная система отопления
находилась в нерабочем состоянии (батареи, размещённые под шкафами для верхней одежды
детей, не грели), таким образом, в группах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 10, условия для просушивания
верхней одежды и обуви детей отсутствовали, что является нарушением требований
пп. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Внутренняя отделка помещений. Стены групповых помещений (раздевален, игровых и
спален), залов для музыкальных и физкультурных занятий, кабинетов психолога и логопеда, а
также кабинете врача окрашены вододисперсионной краской. Стены помещений пищеблока,
туалетных, умывальных и процедурного кабинета облицованы плиткой глазурованной на
высоту не менее 1,2 метра, выше окрашены вододисперсионной краской.
Полы в групповых помещениях, спортивном и музыкальном залах, кабинетах психолога и
логопеда выполнены линолеумом. Полы в туалетных и умывальных выполнены керамической
мозаичной плиткой. Пол в производственных помещениях пищеблока и медицинских
помещениях представлен керамогранитом.
Имеются дефекты отделки стен (трещины, отслоившаяся краска) в горшечной группы № 2
и кабинете врача, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и
дезинфекцию, и является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Имеются механические повреждения линолеума (разрывы, истёртое покрытие) в
раздевальной и игровой комнате группы № 7, спальной группы № 4, а также дефекты
керамического мозаичного покрытия в туалетных групп №№ 3 и 7, горшечной группы № 2,
буфетных групп №№ 6, 8 и 10, что не допускает качественную обработку влажным способом с
использованием моющих и дезинфицирующих растворов, и является нарушением п. 5.5.
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Помещения и оборудование. Игровые помещения оборудованы в соответствии с
возрастом детей. В игровых помещениях установлены детские столы и стулья по списочному
составу детей в группах. Стулья установлены в комплекте со столом одной группы.
В ходе текущей проверки 11.10.2018 г. с 10.00. до 11.30. проведено 195 замеров детской
дошкольной мебели (высота столов и стульев), гигиеническая оценка 63 комплектов мебели в
5-ти группах №№ 2, 4, 5, 6 и 10. На основании проведённых измерений дана гигиеническая
оценка детской дошкольной мебели на соответствие требованиям пп. 6.5., 6.6. (таблица 1)
СанПиН 2.4.1.3049-13. В результате проведённых измерений установлено:
- во всех комплектах мебели столы и стулья скомплектованы с учетом соответствующей
группы мебели в соответствии с таблицей № 1 п. 6.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13;
- подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей, что соответствует п. 6.6.
СанПиН 2.4.1. 3049-13;
- для подбора мебели по росту детей проведена маркировка, что соответствует п. 6.6.
СанПиН 2.4.1. 3049-13;
- количество столов и стульев в группах установлено по числу детей, что соответствует
п. 6.5. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Всё вышеперечисленное подтверждается экспертным
заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2928-ЦА от
17.10.2018 г.
Кабинет логопеда предназначен для индивидуальных занятий с детьми, при этом
оборудован 2 рабочими столами с дополнительным освещением и зеркалом.
В группах №№ 5, 7, 8, 11 обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви
детей посредством электрических шкафов сушильных, установленных в раздевалкам данных
групп.
На момент обследования (18.10. и 22.10.2018 г.) в группах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 10 батареи,
предназначенные для просушивания верхней одежды и обуви детей, размещённые под
шкафами для верхней одежды, не грели, таким образом, в данных группах, условия для
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просушивания верхней одежды и обуви детей отсутствовали, что является нарушением
требований пп. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Во всех группах имеются спальни. Спальни всех групп оборудованы стационарными
кроватями. На момент обследования (18.10.2018 г. и 22.10.2018 г.) кровати в спальных групп
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 расставлены без соблюдения свободного прохода детей между
кроватями, что является нарушением требований п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
На момент
обследования дети обеспечены индивидуальными
постельными
принадлежностями, полотенцами в соответствии с требованиями санитарных правил.
Маркировка постельного белья проведена.
Туалетные дошкольных групп оборудованы в соответствии с проектным решением; в
туалетной зоне оборудованы детские унитазы, умывальные зоны оборудованы раковинами и
душевыми поддонами. Душевые поддоны в туалетных групп №№ 4 и 9 старые, проржавевшие,
с отбитой эмалью, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств, и является нарушением п. 17.1. СанПиН 2.1.4.3049-13.
Буфетные размещены в игровых комнатах и оборудованы шкафами для хранения посуды,
2-х гнездными ваннами для мытья посуды, для ополаскивания посуды установлены смесители с
душевой насадкой. В буфетных всех групп моечные ванны присоединены к канализации с
оборудованием воздушных разрывов. Шкафы для хранения посуды и шкафы под мойками в
группах №№ 3, 4, 5, 8, 11, ветхие, с дефектами покрытия, трещинами, что не позволяет
проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и
является нарушением п. 17.1. СанПиН 2.1.4.3049-13.
Медицинский блок обеспечен необходимым оборудованием медицинского назначения,
медицинскими приборами, инвентарем, аптечками для оказания неотложной помощи.
Естественное и искусственное освещение: Основные помещения ДОУ имеют
естественное освещение. В игровых и спальных помещениях групп искусственное освещение
представлено люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют защитную
светорассеивающую арматуру.
В ходе проверки 15.10.2018 г. с 10.00. до 20.30. проведены замеры уровней искусственной
освещенности (67 измерений) в игровых всех 11 групп, музыкальном и физкультурном залах и
медицинском кабинете. В результате проведённых измерений установлено - замеры уровней
искусственной освещённости в объёме проведённых обследований соответствуют
нормативным величинам, установленным п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», p. I. п. 15.2. СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п11984 от
17.10.2018 г. и экспертным заключением № 2929-ЦА от 17.10.2018 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Договор на выполнение услуг по обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых
люминесцентных заключен с ОАО «Стар» № 1 от 0Д.02.2018 года, сроком действия на 1 год.
Хранение перегоревших люминесцентных ламп в здании детского сада на момент
обследования не обнаружено.
Отопление, вентиляция: Здание ДОУ оборудовано системой центрального отопления, в
качестве нагревательных приборов в помещениях использованы радиаторы. Ограждения
отопительных приборов во всех группах детского сада деревянные.
Вентиляция в основных помещениях детского сада естественная, организована через
фрамуги, форточки и вентиляционные каналы. Обследование технического состояния
вентиляционных каналов проведено Индивидуальным предпринимателем Ошариным Павлом
Васильевичем, согласно Акту обследования 15.06.2018 г. - вентиляционные каналы в
помещениях пригодны.
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На пищеблоке помимо естественной вентиляции имеется механическая приточно
вытяжная вентиляционная система. Не представлены документы, подтверждающие, что
проводились мероприятия по ревизии, очистке и контролю за эффективностью работы
вентиляционной системы на пищеблоке, которые должны осуществляться не реже 1 раза в год,
что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.1.4.3049-13.
Контроль за температурой воздуха в групповых осуществляется с помощью бытовых
термометров.
Водоснабжение и канализация: Здание детского сада оборудовано централизованной
системой холодного и горячего водоснабжения, канализации.
В ходе проверки 11.10.2018 г. в 11.45. проведён отбор проб воды питьевой из разводящей
водопроводной сети в здании детского сада. В результате лабораторных исследований
установлено - пробы воды питьевой №№ 22393, 22395 из разводящей сети из водопроводных
кранов на пищеблоке и буфетной группы № 1 на показатели микробиологической безопасности
(ОКБ, ТКБ, ОМЧ), соответствуют п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний № 22393, 22395 от 16.10.2018 г. и
экспертное заключение № 2929-ЦА от 17.10.2018 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»).
В соответствии с представленным актами проверки водоснабжения и канализации от
04.06.2018 г. - дефекты не обнаружены, системы водоснабжения и канализации находятся в
исправном состоянии.
Режим образовательного процесса: Режим дня и учебных занятий составлен с учётом
возраста детей. Продолжительность общих режимных моментов соответствует гигиеническим
рекомендациям. Образовательная нагрузка в общеразвивающих группах соответствует
требованиям санитарных правил. Организация физического воспитания в детском саду
проводится педагогом по физическому воспитанию. Занятия по физическому развитию
основной образовательной программы для детей в дошкольных группах (в возрасте от 3 до 7
лет) организованы не менее 3 раз в неделю в соответствии с требованиями санитарных правил.
Закаливание детей в группах проводится в соответствии с разработанной схемой по
установленным методикам. Закаливание включает общие мероприятия и специальные
методики закаливания (водные процедуры, свето-воздушные ванны, хождение босиком по
ребристым дорожкам и шипованным коврикам). Закаливающие процедуры проводятся
ежедневно в соответствии с предложенной методикой (по данным журнала учета
закаливающих процедур).
МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми представлена письменная информация о том, что в
период с 01.09.2017 г. информационной продукции ( печатной, аудиовизуальная продукции) не
приобреталось.
Организация питания. Пищеблок размещен на 1 этаже и имеет отдельный вход с улицы.
В его состав входят следующие помещения: загрузочная, складское помещение для сыпучей и
бакалейной продукции, помещение с холодильным оборудованием, сырой цех для мясо
рыбной овощной продукции (для полуфабрикатов), горячий цех, выделенная зона для
холодных закусок, мойка для кухонной посуды. Для выдачи готовых блюд используется дверь
с раздаточным окном.
Пищеблок по набору помещений предусмотрен для работы на мясных и овощных
полуфабрикатах. На момент обследования (18.10., 22.10.2018 г.) пищеблок работал на мясных и
овощных полуфабрикатах (кусковое мясо, охлаждённая потрошённая кура, мытые овощи).
Пищеблок обеспечен комплектом технологического и холодильного оборудования.
Обследование технического состояния холодильного и технологического оборудования
проведено Индивидуальным предпринимателем Мокрушиным Сергеем Алексеевичем (Акт
проверки технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования от
29.06.2018 г.), в соответствии с представленным актом - в результате осмотра оборудования

установлено, что его состояние и условия эксплуатации соответствуют требованиям,
установленным соответствующей технической документацией, требуемые температурные
режимы выдерживаются, оборудование подключено в соответствии с правилами
электробезопасности; оборудование пригодно к эксплуатации.
Технологическое оборудование —электроплиты, пароконвектомат и мойки для кухонной
посуды оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.
В местах присоединения моечных и производственных ванн к канализации оборудованы
воздушные разрывы в соответствии с требованиями санитарных правил.
Организацию питания воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми
осуществляет ООО «Пилигримм» на основании Договора на оказание услуги по организации
питания от 29.08.2016 г., сроком действия с 29.08.2016 г. по 28.08.2019 г.
Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, утверждённым
руководителем МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми Несветаевой М.Я. Меню рассчитано на 2
недели (10 дней). Согласно меню в детском саду организовано 5-ти разовое питание детей
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).
Перспективные 10-дневное меню разработаны для детей раннего возраста (до 3 лет) и
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Меню разработаны Региональным центром питания. При
составлении меню-требований используется «Сборник технологических нормативов,
рецептуры блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных и оздоровительных
учреждений».
В моечной кухонной посуды и в буфетных вывешены инструкции о правилах мытья
посуды, инвентаря; сопроводительные документы и инструкции на используемые средства в
ходе проверки представлены.
В ходе проверки 11.10.2018 г. с 11.30. до 11.50 были отобраны смывы с объектов внешней
среды на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) со столовой, кухонной посуды. В
результате исследований установлено - в 20 смывах, отобранных с чистой посуды в группах
детского сада №№ 2, 4, 5, 6 и 10, БГКП не обнаружены согласно протоколу лабораторных
испытаний № п12095 от 16.10.2018 г. и экспертному заключению № 2929-ЦА от 17.10.2018 г.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
С целью контроля за соблюдением технологического процесса приготовления блюд
осуществляется отбор суточной пробы от каждой партии приготовленных блюд. На момент
обследования, суточные пробы оставлены в полном объеме с указанием даты отбора и
наименования приема пищи; хранение проб осуществляется в холодильнике при температуре
+4°С в течение 48 часов.
Для бракеража готовой продукции создана комиссия из трёх человек; результаты
контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, журнал ведется
по установленной форме. На пищеблоке ведётся следующая документация: бракеражный
журнал готовой продукции, журнал здоровья; журнал бракеража продуктов и
продовольственного сырья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования
и другая. При выборочной проверке документов, подтверждающих качество и безопасность
продуктов, документы представлены.
На пищеблоке работают 4 сотрудников (1 заведующий производством, 2 повара и
кухонная), на каждого работника имеется медицинская книжка установленного образца. Всеми
работниками пройдены периодические медицинские осмотры и сделаны прививки в
соответствии с требованиями санитарных правил, в том числе прививки против гепатита А.
Гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками пищеблока.
Санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки
проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован.
В туалетных помещениях всех групп предусмотрены отдельные водопроводные краны
для технических целей.
В соответствии с представленным графиком смена постельного белья проводится 1 раз в
неделю.
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Работы по дератизации и дезинсекции помещений проводятся ООО «Дезинфекционный
отдел» в соответствии с Договором № 126 о выполнении биотехнических работ, со сроком
действия с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
В ходе проверки 11.10.2018 г. с 11.30. до 11.50. были отобраны смывы с объектов детского
сада (детская мебель, постельное бельё, полотенца, игрушки). В результате исследований
установлено - в 10 смывах, отобранных в детском саду в группах №№ 2, 4, 5, 6 и 10
жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены в
соответствии с СанПиН 2.3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний АИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» М » 12100, 12103 от 16.10.2018 г. и
экспертным заключением № 2929-ЦА от 17.10.2018 г.
В ходе проверки 11.10.2018 г. с 11.25. до 11.35. были отобраны пробы песка из песочниц
групп №№ 2, 5, 6 и 10. В результате исследований установлено - яйца гельминтов и цисты
патогенных кишечных простейших в пробах песка, отобранных из песочниц групп №№ 2, 5, 6
и 10 не обнаружены в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 22371, 22379-22381 от
16.10.2018 г. и экспертным заключением № 2929-ЦА от 17.10.2018 г.
Медицинское
обслуживание:
Осуществляется
медицинскими
работниками
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Детская
клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича» (врач, 1 средний медицинский
работник) в соответствии с договором о совместной организации медицинского обслуживания
воспитанников. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-003407 от
06 ноября 2015 года выдана ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.».
При анализе состояния здоровья детей за 2015-2017 годы (по представленной
информации) установлено:
Динамика показателей физического развития детей, в %
2015
20 16
2(317
Количество
%
Количество
%
Количество
%
Всего детей
321
100%
323
100%
329
100%
Понижение слуха
Понижением зрения
Дефекты речи
28
8,7%
31
9,6%
26
7,9%
Сколиоз
1
0,3%
Нарушение осанки
30
9,3%
17
5,2%
34
10,3%
Плоскостопие
26
8,1%
22
6,8%
21
6,3%
Физкультурные группы
Основная
301
93,7%
306
94,7%
313
95,1%
Подготовительная
19
5,9%
16
4,9%
14
4,2%
Специальная
1
0,3%
1
0,3%
2
0,6%
Физическое развитие:
Норма
276
85,9%
283
87,6%
274
83,2%
Избыток веса
12
3,7%
11
3,4%
17
5,1%
Дефицит веса
11
3,4%
10
11
3,1%
3,3%
Избыток роста
14
4,3%
10
3,1%
11
3,3%
Недостаток роста
2,4%
8
9
2,7%
4,8%
16
Гр.здоровья
I
48
14,9%
40
12,3%
43
13%
•II
82%
253
78,8%
266
82,3%
270
III
19
5,9%
16
4,9%
14
4,2%
IV
1
1
0,6%
0,3%
0,3%
2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Представленные в таблице данные по углублённым медицинским осмотрам детей
свидетельствуют о противоречивой динамике, а именно: понизился показатель детей с
дефектами речи (- 0,8%) и с плоскостопием (- 1,8%), но при этом повысился показатель детей с
нарушениями осанки (+ 2%).
При анализе физического развития детей видно, что имеется отрицательная динамика, так
как понизился процент детей с нормальным физическим развитием (- 2,3%), при этом
повысился процент детей с избытком веса (+ 1,1%) и недостатком роста (+ 2,4%).
По физкультурным группам также имеется как положительная динамика - увеличился
процент детей с основной физкультурной группой (+ 1,4%), снизилось количество детей с
подготовительной физкультурной группой (- 1,7%), но при этом вырос процент детей со
специальной физкультурной группой (+ 0,3%).
Данные в вышеуказанной таблице по группам здоровья детей указывают на
отрицательную динамику по I группе здоровья (- 1,9%), по остальным группам здоровья
динамика относительно стабильна.
По ранговым местам заболеваний в 2017 году: 1 ранговое место занимают - заболевания
сердца - 8 детей (25%), 2 место - врожденные пороки сердца и острая пневмония по 7 человек
(по 21,9%), 3 место - заболевания почек 6 детей (18,7%).
За период с 2016 года по 2017 год показатель общей заболеваемости у детей дошкольного
возраста (в промиллях) снизился с 2020,4 до 1487,8, при этом показатель по ОРВИ уменьшился
с 1612,2 до 1365,8.
В 2018 году было провакцинировано 180 детей против гриппа, что составило 61% от
списочного количества детей.
Профилактические медицинские осмотры персонала: Для проверки представлены
данные (личные медицинские книжки) сотрудников детского сада с результатами прохождения
медицинских осмотров на 40 работающих сотрудника.
По представленной информации медицинское освидетельствование и флюорографическое
обследование пройдено всеми сотрудниками. Охват прививками против дифтерии составил 100 %, сведения о привитости против кори и краснухи представлены. Профессиональная
гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми сотрудниками, связанными с питанием
и воспитанием детей. Помощники воспитателя и сотрудники пищеблока имеют прививку
против гепатита А. Против гриппа в 2018 году вакцинировано 36 сотрудников, подлежало
вакцинации 40 сотрудников, таким образом, против гриппа имеют прививку 90%.
У 18 работников дошкольного учреждения отсутствуют сведения о привитости против
вирусного гепатита В, что является нарушением требований п. 19.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно:
(формулировка нарушения; нарушенный пункт, статья нормативного правового акта, указание лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
п. 3.10. Теневые навесы оборудованы бетонными полами на расстоянии менее 15 см от земли,
пп. 4.13., 6.2. На момент обследования (18.10. и 22.10.2018 г.) в группах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 10
батареи, предназначенные для просушивания верхней одежды и обуви детей, размещённые под
шкафами для верхней одежды, не грели, таким образом, в данных группах, условия для
просушивания верхней одежды и обуви детей отсутствовали.
п. 5.1. Имеются дефекты отделки стен (трещины, отслоившаяся краска) в горшечной группы №
2 и кабинете врача, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и
дезинфекцию.
п. 5.5. Имеются механические повреждения линолеума (разрывы, истёртое покрытие) в
раздевальной и игровой комнате группы № 7, спальной группы № 4, а также дефекты
керамического мозаичного покрытия в туалетных групп №№ 3 и 7, горшечной группы № 2,
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буфетных групп №№ 6, 8 и 10, что не допускает качественную обработку влажным способом с
использованием моющих и дезинфицирующих растворов.
п. 6.13. На момент обследования (18.10.2018 г. и 22.10.2018 г.) кровати в спальных групп
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 расставлены без соблюдения свободного прохода детей между
кроватями.
п. 8.1. Не представлены документы, подтверждающие, что проводились мероприятия по
ревизии, очистке и контролю за эффективностью работы вентиляционной системы на
пищеблоке, которые должны осуществляться не реже 1 раза в год.
п. 17.1. Шкафы для хранения посуды и шкафы под мойками в группах №№ 3, 4, 5, 8, 11,
ветхие, с дефектами покрытия, трещинами, что не позволяет проводить качественную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Душевые поддоны в туалетных групп
№№ 4 и 9 старые, проржавевшие, с отбитой эмалью, что не позволяет проводить качественную
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
п. 19.2. У 18 работников дошкольного учреждения отсутствуют сведения о привитости против
вирусного гепатита В.
Не выявлено нарушений следующих нормативных документов: Федеральный Закон от
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации», Федеральный Закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Г игиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1.2341-08
«Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.347217 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарногигиеническое значение», Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г.
«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».
Ответственность за выявленные в ходе плановой проверки нарушения возлагается
на МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми, а также в соответствии с п. 20.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 и должностными инструкциями возлагается на заведующего МАДОУ
«Детский сад № 11» г. Перми Несветаеву Марину Яковлевну.
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Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ведётся
(заполняется при проведении выездной проверки)!

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

Прилагаемые документы:
протоколы отбора образцов (проб) воды водопроводной, почвы, смывов ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 11.10.2018 г., протокол (акт) измерений
дошкольной мебели от 11.10.2018 г., протокол измерений уровней физических факторов
неионизирующей природы № 5901 от 15.10.2018 г., протоколы лабораторных испытаний
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: №№ п12095, п12100,
п12103, 22371, 22379-22381, 22393, 22395 от 16.10.2018 г., № п11984 от 17.10.2018 г.;
экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: №№ 2928ЦА, 2929-ЦА от 17.10.2018 г.
Подпись лица, проводившего проверку:
Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков

Н.В. Худанова
(инициалы и фамилия)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Исполняющий обязанности заведующего МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми Малькова
Анна Николаевна

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

Отметка об отправке
акта заказным письмом
с уведомлением о вручении
(при необходимости)__________________________________________________________________
Отметка о направлении копии акта в орган прокуратуры, которым было принято решение о
согласовании проведения проверки (при необходимости)__________________________________

