
ФЕДЕРАJЬНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
I]PAB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI !IЕЛОВЕКА

УIIРАВJШНИЕ ФЕШРАJIЬНОЙ СЛУХGЫ ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ tРАВ
ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИII tIЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

398002, г, Липецк, ул, Гагарина, л. 60а
тел./факс: (4742)27 00 761 27 73 43 E-mail: saneps@lipotsk.ru

окпо 740l6790, огрн 1054800240362, инlукпп 48250409321 48250100l

РАСПОРЯКЕНИЕ
ОРГаЦа ГОСУДаРСтВеНного контроля (надзора), органа муниципального коптроля

проведении плановои выездной проверки
- юридического лица, индивидуального предприцимателя

от 25.01.2017 г. лъ 32103-4

1. Провести проверку в отношешии:
муниципальное дошкольпое образовательное учре}кдеЕие детский сад
комбинироваIIЕого вшда ЛЬ104 г. Липецка (ЩоУ ЛЬ104 г. Липецка)
Юридичеокий адрес: г. Лицецко ул. MocKoBcKalI, З9
огрн 1024840828100
инн 4826025750

(HalMeHoBaHue Юрuduческоео лuца, фамuпlя, uЛlя, опчесmвО (послеdнее - прч налuчuu) оmчесmво uнduвuфальноао преdпрuнuмаmеля)

2. Место Еахождения:
Фактический адрес: г. Лицецк, уп. МосковOкая, 39
ОКВЭД 85.1l, 1объект '

(ЮРuduЧеСкОео лuца (ux фшruалов, преdспавumельспв, обособленных сmрукпwньtхпоdразdеленuй) uлч меспо асuпельсmва
uHduBudyulbHaeo преdпрtлнuмапеля ч меqпо (а) факmчческоео осуцесmвленш uM dеяпельноспu)

3. Назначить лицом(аI,Iи), уполномочеЕным(ыми) Еа проведение проверки:
Колчева Елена Спартаковца - главный специалист-эксперт атдела саIIитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Лигlецкой области.

d олсюн осmь uo,*,orrn о|r!Жа ж,:ж:::';f ffi::# жrff |$ n о no о u" dенче проверкч)

4. Привлеть к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертIIьж
организацийо следующих лиц:
,Щаньшина Валецтина ,Щмитриевна - цомощЕик
эпидемиологии) в Липецкой области

врача ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и

(свидетельство об аккредцтации ФБУЗ KIfeHTp гигиены и эпидемиологии) в Липецкой
обпасти вьцаЕо Федера.шьной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, прикtв от 01.04.2015 г. Jф А-1352).

(фамuпlЯ" llмя, опчеспво (в елучае, еспl uмеепся), dопюносmu прuвлекаемьN к провеdенuю проверкч эксперmов, преdсmавumелей
ЭКСПеРmных ОреанuзацuЙ с yKcMlHueM реквuзumов свudеmельсmва об аккреdumацuч u наuliенованuя ореана по аккреdumацuu, выdавшеео

свudе mельсmво об аккwdu m ацuu )

5. НаСТОЯЩМ ШРОВеРКа ПРОВОДИТСЯ В paI\4KoX вьцелить вил (виды) государственного KoHTpoJuI (налзора):

а) проверка деятельности юридических лицl индивидуальньш

ПРеДПРИНимателеЙ и граждан по выполнению требований санитарного
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, Законодатедьства РоссиЙскоЙ Федерации в области защиты прав
потребителеЙ, правил продажи отдельпых видов товаров,

б) лицепзиоЕньй коЕтроль деятельнорти в области использованшI возбудителей
инфекционньD( заболеваний челрЁека и животных (за исключеЕием сJrr{м, если указаннм
ДеяТелiЬцость осуществJшЕтся в медицинских целях) и генно-модифицированньD(
ОРганиЗмов III и IV степецей потенциальной оцасности, осуществляемой в заN,IкнутьIх
системах,

В) лицензионный контроль деятельности в области использования источников
ИОЕИЗИРУЮщего изJгrIеЕия (генерирующих) (за исключением случм, если эти источники
используются в медицинской деятельности),



г) санитарно-карантинцый KoHTpoJIь в пуIIктах пропуска на российском yIacTKe

внешней границы Талцоrкенного союза.
(начменованuе вudа (вudов) еосуdарсrпвенноlо конmроля (нqdзора, реесmровый (ые) номер (а) функцuu (uй) в

феdеральной zосфарсmвенrоi 
"u"лЬrп 

iФ"Ъuр*оп.й рееспр eocydipcmBeHHbtx u мунuцuпмьных услу2 (фнкцuil)

6. Установить, что настоящаlI проверка проводится с целью:

осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за

соблюдением требоваЕий санитФЕого законодательства в соответствии с ппаном

fiроведения мероприятий по надзору Еа 2О117 год фазмещен на сайте Управпения

РЪспотребнадзора по Липецкой области http://48.rospotrebnadzor.ru)

задачаIuи Еастоящей проверки явJIяются: вьшвление, пресечеЕие, предупреждение

нарушений обязательньIх требований (нормативньD() правовьж актов

7. Предметом настоящей проверки явJIяется:
(отметить rцакное)

П соблюдение обязательных требований или требованиЙ, установлеIIньD(

муниципаJIьными правовыми актаivlи ;

П соответСтвие сведений, содержащихся в уведомлеЕии о начале осуществления

отдельньж видов предпринимательской деятепьности, обязательным требованиям;

П соответствие сведсЕий, содержащихся в зчшвлении и документах юридического

лица или индивидуаJIьного предприниматеJUI о представлении специального разрешени,I

(лицензии) на право осуществления отдельньIх видов деятельности, если проведение

соответств}rющей внеплановой проверки юридического лица, индивидуальЕого

предприниматеJш предусмотреЕо правилами предрставлеЕия специаJIьIIоrо ршрешеЕиrI
(личензии)

П выполнение предписаЁий органов государственItого KoHTpoJUI (надзора);

П проведение мероприятий:
попреДотВраЩениюприtМненияВреДажизни'зДоровЬюГраждаЕ'Вреда

животным, растениrIм, окружающей среде;

по предупреждению возникновениjI чрезвычайIIьD( ситуаций природного и

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда,

8. Срок проведения проверки: l 8 пабочих дней
(не более 20 рабочuх ёней/50 часов/l 5 часов)

К проведению проверки приступить
с (01>) февраля 20|7 r.
Проверку oкoнttиTb не позднее
<28> февраля 2017 г.

9. Правовые основаниrI проведения проверки:
Федеральный закон от 2б.12.08 г. J\b 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуальньIх предпринимателей при осуществлеЕии государственного коЕц)оJUI

(надзора), муниципаJIьного KoHTpoJUI) (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 277_

Фз) ь

(ссьlлка на полосюенuя нормаmuвно1о правово?о акtпа, в сооmвепспвuu с копорылl осуlllесmвляеmся проверка)

10. обязательные требовшшя И;r'(или) ,p.do"urr", установленЕые муЕиципальными

правовьiми актаIuи, подлежащие проверке:
Федеральньй Закон рФ от 30.03.99г. Ns 52-ФЗ ко санитарЕо-эпидемиологическом

благополуrии Еаселения>
Федера_гliный Закон РФ от 0:7.02.92г. Ns 2300-1 -ФЗ (о защите прав потребителей>

ФедеiальныЙ закон рФ от 17.07.1998г. Ns 157-ФЗ (об иммуIIопрофилактике

инфекчионньй болезнеЙ> (в редакции от 10.01.2003 Nsl5-ФЗ, от 22.08.2004 Nч 122-ФЗ)



Федеральньй закон РФ от 18.06.2001г. Ns 77-ФЗ кО предупреждении распространения
туберкулёза в Российской Федерации>
Федера-тrъный закон от27.12.2002г. Jф184-ФЗ кЗакон о техническом регулировании>
Федеральньй закон от 02.012.00 г. J$ 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевьIх
продуктов)
ФеДеральпый закон от 23.02.2013г. М15-ФЗ кОб охраЕе здоровья граждан от воздейотвия
окружающего табачпого дыма и последствий потребления табака>
кТехнический р9глап{ент Таtrложецного союза <Пищевая продукция в части ее

маркировки> ТР ТС 0221201 1> от 09.12.201 1г.
<Технический регламент Таможенного союза кО безогrасшости молока и молочной
продукции) ТР ТС 033/2013г.
<Техrrический реглаrrлент Таlr,tоженЕого союза кО безопасности пищевой продукции) ТР
ТС 02ll2011>> от 09.12.201lг.
ЕДиные санитарно-эпидемиологические и гигиенические требовапия к товарам,
тrодлежащим санцтарно-эшидемиологическому надзору (контролю), (решение Комиссии
Таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010г.)
СаНПИН 2.4,|.З049-1r3 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
сод9ржаЕию и организации режима работы дошкольgьп< образовательных организаций>
(С измеЕеIIиями, утвержденными Постановлениями Главного государственного
санитарIIого врача РФ от 20.07.20115г. Nэ 28, от 27.08.2015г. М 41)
СанПиН 2.4.4.З172-14 кСанитарно-эпидемиологичоские требовапия к устройству,
соДержанию ц организации режима работы образовательЕьж организачий
дополнитедьного образованиядетей> '
СаНПиН 2.t.4,|074-0I кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
цеIIтраJIизованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества)
СаНПиН 2.2.Il2.1.1.1278-03 кГигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жильD( и общественньIх зданий>
СП З. 1.2.3 1 14-1 3 кПрофилактика туберкулеза)
СП 3. 1 . l .3 1 08- 1 3 <Профилактипа ocrpio кишечньIх инфекций>
СП 3.1.2.3117-13 <Профилактика гриппа и других острых респираторньж вирусных
ипфекций>
СП З.|l3.2.3146-13 кОбщие требовапия по профилактике инфекционнцх и паразитарньгх
болезней>
СанПиН З.23215-14 <Профилактика паршитарньш болезней на территории РФ>
СП 3.5,з.з22з-|4 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведеЕию дератизационньж мероприятий>
сП 3.5.1378-03 кСашитарно-эпидемиологические требования
осуществлению дезинфекционной деятельЕости)

к организации и

СанПиН З.5.2.|З76-0З <Сапитарно- эпидемиологические требования к организации и
проведеЕию дезинсекционньD( мероприятий против синантропньD( членистоногих));
СП 1.1.1058-01 <Организация и проведение производственного контролrI за соблюдением
санитарIIьD( правил и вьшолнением санитарно-противоэпидемических мероприятий>
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. J\Ъ 706 <Об утверждении Правил
окtrlания платЕьD( образовательньж усJIуг>
Постановление Правительства РФ N 825 от 15.07.1999 г. <Об утверждении п9речня работ,
вьшолн9ние KoTopbD( связапо с выЬоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного цроводени} профилактических прививок)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по коцтролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования
мероприятия по коЕтролю и сроков его проведения):
1)визуаrrьньй осмотр объекта (ов) надзора с целью оценки соответствия обязательным
требованиям (01.02.- 28.02.20 1 7 г.)



2)рассмотрение и анализ документов и представленной информации (01 .02.,28.02.2017 г.)

3)осуществление и анаJIиз лабораторньIх исследований и иЕструментilьньж измерениЙ
(0 1.02.- 28,02.2017 г.)

|2. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) И

муниципального KoHTpoJUI, административных регламентов по осУщесТВЛеНию

государственного контроля (надзора), осуществлению муIrиципальItого KoHTpoJuI (при их
наличии):
Ддминистративный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополl^rия человека государственной функции по

проведению проверок деятельности юридических JМц, индивидуальных

предпринимателей и граждан по выполнению требованиЙ санитарного законоДаТеЛЬСТВа,

законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил

fiродажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом ФС по надзору в сфере

защиты прав и благополучия человека от 16.07,20|2 г. ]ф 764.

13, Перечень документов, представление которых юридическим лицоМ, инДивиДУалЬнЫМ

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач гIроведения проверки:

- учредительные документы: Устав (Положение);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ, выписка РеШеНИЯ

общего собрания, выписка из Устава и др.);
- разрешительные документы;
- иные документы, касающиеся целей и 1адач

Бондарев Владимир АлександровичРуководитель
(dолэtсносmь, фаrluлuя, uнuцuалы руковоdumеля, руковоduпеля opzaHa (по dпuс ь, заве ре нная печапь ю)

еосуdарсmвенноZо конmроля (наdзора), uзdаыuеzо распоряlrенuе uлч прuказ о провеdенuu

проверкu)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора

по Липецкой области Колчева Елена Спартаковна тел: З0 88 30
(фа.мt.t.пltя, llмя, оlпчесmво (В слjulсlg, еслч uмееmся), tt dол:ltсносmь dолэtсноспtноео лuца, непосреdсmвенно поdzоПовuвluеzо проекm

распорюrсенuя (прuказа), KoHmaKпlHbtit mелефон, элекпронньlй adpec (прu налuчuu)

О проверке уведомлен, копию распоряжения получил:

(dоmо, 
"р"rя, 

ФИо dолэtсноспно?о лuца uлч )mолномоченно?о преdспавumеля юрuduческоzо

лuца, ФИО uнduвudуальноеО преёпрuнuмаmеля uлч ezo ,полНомоченноео преdсmавumеля, поdпuсь)

С распоряжением ознакомлен:

(dаmа, вре"мя, ФИо dолэtсносmноzо лuца uлu rполномоченноzо преdсmавumеля юрuduческоzо

лuца, ФИо uнduвudуальноzо преdпрuнuмапеля uлu е2о уполномоченно?о прdсmавuпеля, поdпuсь)



Управленlле Росttотребналзора

YttpaB;teHlte Poctl отirебlIалзораi
rto J Iипецкой сlб"цас,ги

398002 г. ЛtrtIецк. )/л. l'агаiрtтна. д. 60а
(.\ l l' |, l l l l t l' l l \' l t l Ll в.7.' Н l l Я L] к' l t l t ! )

по Липецкой области

к28> февраляr 2017 г.
( t ) L! l1l 0 c't lt ll l,!tl. l с' Н lttl сlь' lt1 tt )

l5.0U ..Iac __
( tз р e.ltst с о с lJl а B,|l е l l llя {l ti l]1 {l )

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

юридическог0 лица, индивидуального предпринимателя

лЪ54/23

l1o a:tpecy (aitpecar.r): г, Лrrпецtt, yjl. Московская, 39
.\l е с t11 о tl р оrз ed ен ttя 11 р оG ер KLl

I-{a основалlии: рilсIIоря)l(епия NчЗ2/03-4 от 25.01.2017 г. руководLl,геля Упрiiв:tеrttrя

Росt,tсlтребнадзора по Jlипецкоli об;асти В.А. Бондаревt1
(Bttd dclKy.ttet1]ll(t с ).Jliаза|lllе.|r реквllзL!lпоrз (Ho.ttep, Очпtсl1

бьтl а проlзеде н а п"ц :l tIоR il я в ы е3дII а я проверка в oTI{olIIeHI{i,] :

(tl-,lclнr.ltзсtяiс;ttеп-,l(1ll()в{.1я., Оtlкt,-ltенпtсtрнаяt'вbtезdнсtя1

N4l,нliuиlrаJьное дошкOJlьное обрirзоватеJIьI]0с уLIре)l(ление детскliйt сад

ttсlптбtrнttроl]а1]Iногсl вltда Лll04 г. Липецкаr (l\4ДОУ j{етский саrД Nq10'} Г, ЛrtПеЦка)

Фаtктt.t.lескиI-i tlдрес: г. JItiпetltt, yjl. Московская, З9

IОриitическIrй аrлрес: г, Jlипецк, уЛ. Московская,З9
ОКr]ЭД 85.1 1 , I(()-]IIrlccTBo объt,l.тtlв 1.

иIIн 4826025750. огрн 1024840828i00

tl ре Опрtt. н tt,lt cl пtе-:t я )

fiaTa lr Bpc\,!rr провеле}iия llроверки:
<<01>> февра-гiя 2017 г. с 1З час.00 пtиti. до 15 час.00 мин. ПродоjI)I(ительность 2 часа

<<06l> (lсвраi;ця 2017 г. с l l чi,iс. 00 мин. до l4 час. 00 ir,rин. ГIролол)ltите-цьFIс)с,гь 3 часа

<<09>> с|евра:тя 2017 r.. с 14 час.00 ьлин. до 17 час.00 l,trrH. I[рололжителыIость З ,Tactl

<<t6,, февраrrя 2017 г. с 10 час.00 I\rиtt. до 12 чаrс.00 мин. I-[родоjI)I(итеJIыtсlс,гь 2 чаrса

к20> (lсвраля 2017 г. с 15 час.00 птин. до 17,r;rc.00 миш. Продоjl)I(ительнtlсть 2,taclt

K27l> (lсвра-lя 2017 г. с 14.tac.00 r,лин. до 16 час.00 п,rип. Продол)l(ите;Iьнtlсть 2 чаrса

обшая проi].оJI)китсJIьносl,ь провсрки: i8 дней/14 часов
( р а б очtLх О н еitiч cl с: ов)

Акг состаttзJIеIr: у,rIравлеlIие РосllотребIIалзорt1 по Jlиriецкой области

С копией распорях(еtlия/tтриltаt зtl о проlзедсниI,I lIDоверки 0,JtlaKo}l"цeH:. (зсtпrllllяеll1сrl l1pLl

ДОУ Л9104 l,.ЛеrrlсцкLl Быкова 'l'aMarpa
проrзсdенtltt. вьtезdнrltL пр()верl;u) Завед),1ощtlя

Ba.tetlTttttсlBHa 26.01 .2017г. 1 1 час.00 brrrH.
lQl tt.l t tt_l tLя, tLH tltlt tct,l L,t, OcLпlct, вуlе,ttя)

Дата и Ho]\Iep реU]ения прок_Yрора (его заr.tестЙтеля) о согJIасова}{ии проведения проr]ерки:
. (зqпо:lняеll1ся в с-1))чсlе уесlбхоt)tutОсll11.1 соa.|lQ(:аванl!я 11роверкu с op;.cltla-11ll проti),,гutl1.1,рьl )

Jlицо(а), провOливlllие провсрку: Ko.1t.teBa EJIeIrt1 Сtrар,гitttс)вна - t,,павIlыl:t сItеLiltалllс,г-

)ксперТ o,t*{ejlil сан1.IтарIIого IIадзора. .Щirньшина Ва.цегtтlrна /dпlитриевнtr

поN{.с;lн.врача ФБУЗ <<L{eHTp 1,1{гIlены и эпидеN{I{оJIогии)) в Лиtlецtсой области



l1 к кр е ач п,lllL| 1!I r, в I1L D а(] Luе,aо с в llo е пlе,|l ьс l11B о

В холс liроведеFIия проверкLI мдоу детскиIYI сад Л9104 г.ЛIIпецка. оI,рэFl
1024B40828l00. ИНН 4826025750 ycTaHoBJIetIo:

liN4eeT -тицензиItl на образоватсльнуlо дсяl]е']lьнс)сть JфlЗ33 от 05.10.2016г. (ссрия 48

JIо1 Л!0001493. саIIэпI{дзаI(:]к)чение 48.20.04.000N4.00]r592.|2,14 оТ 22.\2.14 г..

Jlицензtitо Ilal \,1едиtlиIIскуIо леятслIэIIос,гь ЛО-18-01-001435 О'Г 01.04.2016 Г. (Г'УЗ

<<Липецкая гороJ(сl(t,lя детскtlя больница М 1u).

ilрсitе;tьная II;1I1олнЯемостЬ уttре)кдеIIия (исхtlдя из расчета1 IiлощадеI"{ trгровых 1-r1

ясельноl.i групп. 1 1 дошкоJьных групll обшеразвиваIощеri FIаправленности) - з22

\,1еста: t(олI{.лес,l-Во детеti по списоLII]оN,{У составУ (360 че;tоВск) превышilет IIредеjtьнуIо

tltllIоJI1Iяе\1ость. lIo средr]яя посеLцае\,1ость (фактическая) сОС'ГtrВЛЯеТ - 2З9 :tcTeii.

f{e.r скиli сtlл рtlзN{ешIен Htl обособ;tенLtо]\,I зеN{еJIыIоNI yllacTtte. Зеп,tельrтыl-"l },tIt]cTOI( cl,xol:T.

.Iис.гый. XOpoLi]O llрове].ривzrеьtыГj и иI{со-цL{рчемый. I,1N,Iее,г Hapy)I(HOe электриttеское

ocl]ellleHI{c. оt,ра)I(дсII. 1l_цоrцадь зе\{е,цьноl,о yrlnaroo сОстLiВ_ЦяеТ 9319 l,t2. П-ЦОЩirДЬ

озе,rIсItения 4887,2 lr2. I{a расстоя}Iriи 100 N.{ от доIшкольного }/чре)I(денllr{ 1,орговые
.го1,I ки п о llрода)tе таб аt.tных I{ зделtи I'] отсутствуIо,t.
'l'ерритор1,1я бЛаrгоllстроеIjtl. зон}iроваIItt: зона застроlilсtl. (llrзку;lьтурно-r4I,ровая.

хilзяliствеl1llаlя. Физкулr,,гУрIlо-игровt}я зо}]а предстtlвJIеIIt1 спортивноI-"l rr l2 игрсl}зы\Il,j

пjIоцадкiiN.{и. OборудовагIных,lеllевы]\,{и навеса\{и. Игровые tIjIоlцil.цкII tlбссгIечс,ньt

иl,ровы\{ оборl,дtlваIilIеN{.
N4усоросборIILIк ycTalнoBj]eн заi территорией доу. Вывоз }Iycoptl осушес,гв"цяе,гся IlO

логовор},лГ910l8/104ii3 от 2,1.01.20l7 г. ЗАО <€rtоПропл-J[иttецк>> 3-4 раза в недс.]1ю.

|{ератriзаllllя 11 лезинсекциrI проводятся ФГУП <ЛОЦЛиС) на OcIIOBalIllli Договора

N256з/16 от 24.01.2017г. е)I(еN{есячно ri 1 раз в I(BtlpTtlJI соотвеТствеFiIIо. что

llод.гвер)l(даiе,гся ак,га\{и выпоJlнеI,Iных раrбот и сче,гамli-dlаrrс,гурапlи (tlсlс;lедtlие рlбо гL,т

lIроведсIIы 25.0i.2017г.). С'.бор испоJIьзоRtlнFIьlх лIоN{инесцеI{тIIых лаl1ll производI,1тся в

N,Iет|tллр{LJескlrr'i кс,lн,геliнер. котсlрый храlil{,l,ся в хоз.пострсlйttе на территории ЛОУ.
L]ыt]оз ос)/щес.lL]jlrlется 2 раза в гоil по догоtsору с ООО Регrtотlаtльная утI,IJ]изI]руIOщLIя

сл1,7l<баr ((СоШкИ)) цеIIтраJIIзоL]itllно LIерез f{епартап.,tеltт обрtrзованIlr{ itдNII{HI,IcTpattllll г,.

JItrпсцка.

Д[етскиii сад раз\,Iешстl в 2-х э,гt1)l(но1\,I типовоN,l здtlнии. построеIIноlt в 19]] г. В ttаrборе

по\,1ешlсний ишлеtотся: 12 r,рупповых яLIеек. N{),зыкальныti зirл (бб,9 .м'). пrтшеб"lоrt (.90,J

,tl:f . гItlстt,tрочlIаlя (3 / ,2 ,ll'1^ N,lедI,1цинскrtГr блоtt (34 ,lt'|, адN,{иII[iсl,ратIlвIIо-хозяйlствеt{ttt tе

IIо\IешсIIL]я. R cc,lcTarts групповоti яtчеlit<t.I входят: приеN.{ная. игровая (плоttlсtdьttl ,/7,б -

б2,5 ,ytr), сIILI,гIьгIя (в 8 гру,гrпаlх игровtlr{ COBI\lelЦeHtt со спа-цьl]еri). бу(lе,гtrая. T),tljlc,гIitlrl с

1,\tывtlльноI:I.
ЗjIанttе обор;-ловаrно цеIIтрi]лизоваIlны\{и cl4cTe\,Iill,{tI I,оряrlегс) и х()лодIIоl,о

хозяГлс.гвенно-питьевоI,о водоснабrl(еIiI{я, каI{ализации, отопления - в раrбо,tепt

состояl]ии. Элеr<трс,lводонагреваlтеля\{и оборудоваttы пиrцебrок 11 З груlttiы. I]ce

саtt.техоборудовtllILiе IIilхолtlтсЯ в рабо.lепI состоянI4и. В I(Lll:IeCTI]e нilгреl]tlтельl{ых

гlриборов прljN,lеrlяiотся рtiдиtl,I0ры. Параr,tетры N{LlliроклиN,{tlтi1 в поN{еLценIIr]х O,rBeLlLIIO],

I-игl]енI]ческиьл ,гребоваIIияN{. Проветривание IIо\,Iешений осушествпяется регулярно.
Все поN,lсщенИя обеспеченЫ ес,гсст]]сIIныN,I освешеI]I1с\{. Искусстветtнсrе ocBetltcIirtc

rIредстtlвЛено сl]етиJIьник:lNlи с лаI\,1пt1\,1и fiакtl,IIиваlнL{я, лIоNllIIIесценТIIыi\,{и jlaN{ItLlN{11.

зttщитноlYt ocBeTIlTejIbttol:t arpMaTypol:T обсспе.tены. Уровни ис}(усствеttriой осtзешсIIностI,I

со()-гl]етстts),Iо.r, требоваrнияtьt гllгиен иt{еских HOp\laTL]I]()]]. Прlit,о,lгt tl-вы,гrI)I(lI LirI

N{еханI4LIеская веIIти-[яtlия IItlходится в рабочеш,t состоян1.1и, ,гехниLIескItrt oбclr,7I(tIL]i,le-\l

ко,горо[-i зL1lII]NIае,гся llo договсlрl,Лл]_5 о,r 10.01.2017 г. ЛООООО КI]ОИ>> 2 РаЗа В ГОil.

Жа']l1,зrtйнь]с реlхе1,1{и вытя)l(ных l]еIIтиjIЯЦr]IОiii]Ых cllcTexl открыты. виз}ltUlь}iо LIистыс-

аli,гы реl]изlll4 l{ l]pOBepKLl э(ldlективtIос,гl] работы систс\lы предстaiвле}li,I.



Rнl,тренirяя отлелка помешений: стеIIы LIастичtIо оклеены обоями. п(Jкрillпены

в/эrлу,льсиtlнttой краской, полы - лино.]Iеум. Стены l] сtlнитLlрно-бытtlвых по\,{еlцсIlliях.

произво.LlСтвеI{ныХ цехаlХ пищеб.поКа LiастичнО окрашенЫ N,{tlcjlяI]ol"1 KpacKclIi, ОТДеJIаIIIэI

ttлиткой,
СаrнIr,гаргtое состояIIие и содер)l(аI]ие ПОtчtеrЦеНИй удовлетворI]теJrыIое. Еrкелнсвlltl
llроводитсrl I]Jtа)(ная уборка с гIриN,IенениеN,{ NIоюLLIих средств. УборсlчныI"r инвентарь

L]t Iделег{. проlиаркliровillI. хрt]IrI{,гсЯ чlIорядочеIIIIо. Мок,llцtrпtи и дез. средс,гва\Ii]

об сс гt e.lel tы в j.l()cTaTOLlHO\{ liOлlILIecT-I] е.

fiе.гскtlй сад r}r,нrtционирует в рехtи\,{е I]оJlного дrrя (12 часов). q)изI{уJlьтурijые заFIя,l,ия

проволr{тся З раза в IIеде.IIIо. в группах организоВаны угоJII(и здоровья. Реitсиl,t дня и
организttция у,чебно-восIIитатеJlь}Iого l1роцесса отвечаIот гигиениLIеским требоваlILIя\,l:

в pe)l(ti\,{e дIIя предусN,lотрено 2 прогу;tl<и. дI{евFIой cOII организоваIi. а TaK)l(e

про;{о,ц)Ii],1тельLl остl, гtспрерывtl сlti образоватеJьной дея{тс-IlьIiоотI4 t]I I\.1aKCItN,lil,IbIIO

доп),стI{!Iый объем образовате;tытой FIагрузки в тсчение дня.
Платныс образовательные усjtуги оргаIIизовIII{ы по 2-il,t rtрограu\{]\4аN,I: ((читалоltка) l,t

<<вссе,ltыIi языLIок)). ИнrРоршлаuл]я в дост},пIIой форNlе прелстаlвлсI{tl на стеFIде в (lойrе при

входе в ДОО. Нарушений при офорп,tлении договоров с ttотребrtтеJlя\lи )-сjIУГ IlC

выявлен().
\4ебслr,lсl обесttе.лсttы }з досl,tl,гочI{оNI I(олиtIестве, paccTa}{OBItil r,лебелt,l соо1,]]с,гс,гв},ет

1.I{гliениLIесrtиr.л t.ребоваlIия\{: установ.lIены 4-х месlг}lые с'го-цы. Разtиерьт пtебе;tи cTO,]IOt]

11 cTy,lbcB Nс}ч 0 - 3. Спа,цыtи оборуловаIlы стацио[Iарны},{lI кровагяN.,{и (в 8 грl,пltах

]{l.ровtlя сов\lещеtlа со сllttльней tl ),с,гаIIов-цеIIы З-х },роl]IIсвые ttptlBaTlt).

лопо_rtнIiтеJlьI]() использ},Iотся расI{JIадные ]rровilти с )ltестIiиN{ JIO)I(еN,1. ДhЯ
].1I]дt{вид),аjiьl1()1,tl хрt1llения постеjIыIых принtlдлеrlсностей испоJIьзYются шrка(lы.

I} наборе lloN,leщeнI]iI ttра.iечнойi выде,цеIiы: 1IостIlроtIная. сушIi.цьнаr{ с I,JIадrl.tьttсlй.

Попtеш{сгtия с\{е)tные, оборулtlвtlны разделыIы0 входы д-ця сдtlчи грязL{ого и по.|Iучен}Iя

LlиcToI-0 бсльяl. обесllе.tенаt гtсобходII\Iы\, производственIIьlNI оборудоваlillсN,{: 1

c.l.illlllo]IapHot:i с,гир.шлашиной. rцетrтри(lугой, 2 бытовые стир.машины (в ,г.L1. о.ltllil лjIя

стирки каран,гl]ннс,lго бе:tья). супrильFiы]\I шка(}оr,т, глаrд.I(атко\{. С]пtенаi пос,ге-цьI1()l,()

бе.,tьяt, llOJOl,eI{eL{ IIроводII,гся е)I(е}Iеле,IыIо, l] соответствии с графикоNI. Д_ця хранения
Itистогс) белья ,Vста1I]овлегttt tt,тt<аt!ы (равлелыIOе хрilнеIIие Д-rIя кltiItлотI групгrы). tl

обороте 3 сплены пос,гсльного бе"цьяt. гlоJотсIIеtl. стлiр|iльно-lvlоIощI]\1t] cpei{cTl]t]\lll

обссгtе.,tсttы t] достLIтOчFIоNl I(оJичестве. Сбор грязного бе;tья осушIес,гвляе,гся I]

KJleeHL] il'Гi,Iе N{сШки.

Пltтанtlс организоRLlI]о на баrзе собс,гветlной с,t,сlловоii. t] сосl,ав псlltеш{еtltrй

Ilиl]{сбjlокLl входят: вар61.1ttыli за,rI. NIоеtlгIL]я. Llex сут()LIного запаса пpOjl),IiTOI]. к:{|1/lовllя-

оборl,доваIiо \1 есто лjIя храIIенIlя сllец. одс)(ды соl,р},дFIи ков.

Д{:rя сlбрабо,гt<и. lIрrIгоl ов,ценllя и храIIенliя I]ищи устtltlовJIс,FIО оборудовirние: З

э..IектрI4rtеских lIлиты с д}ховка},{}I (,герш,rорегуляl,ораlIч{и оборl,ловаtlы), )Iiap()LIIIыI"l

tпrta(l. овоше}]езка (2) лля сырой и готовой 1lрод),кции, универса.il,гlыli l1рIlвод д-ця

пр1.1готов.]jеIII]rl l(арто(lелt,tIt,lt,о пtоре. кilртофеJIеLIистка, п,tяlссlрубка (2) для сыроii IJ

t-сl.t,оtзой продукцrIи. а TaK)I(c рilздс_lrоIIrlые с,голы (для обрirботкri 1,I хрtlнеIII,Iя li\j]l

обсlрl,лсllзtittr,t сlтде.ltьныti сl]оЛ И отде,]IьнtlЯ ка]\,{ера в хоходиЛьнике). Холоди;tьнtlе

оборl,доваIIис llредс,гtlв.цс}tо 3 бы,говыN,Iи холоди.IlьниI{а},{r.т, 2 IIIX - теN{псрtl,гурIlьiй

pe)I(t]]\{ выдерживается, ведётся )I(урнtlл по контро,цIо за Te\lпcpaTypIIi,I\"l pe)I(}{\{O\{.

'I-сп:ttlвое, техI{ологИческое I1 холодилыtое оборудоtstlFIие - в рабочеN,{ сOстоянI{1{.

ТехlIо:jогtr.Iесttитi I1роцесе оргаIJизоваII HLl сырье. производственное сlr_lор1,.-lовltItие

),стtlноL]лено с соб.lttодениеIu потоLIностtт сырой и гсlтовоtI прс)д),кци1l.

/[oclirBKit lIl{lце]]ых продуItтов ОСУЩеС'ГВ;]яется ,l,pi.llIctIopTON,т гIостtlвшi,lкоi]: ооо
<]VIерилиаII)) - \{o.;loItO. ,1,1]OpOI- (прсlиз-,пь ЗАО <<f(р1,;кбаr>>). tласлсl c-rIиBOllti. (E:tcrtrtrrй

ш,tсl;l.з-;{). яйшо (КФIi У.rьяrrич В.А.)l ItФк Корвяков N{.Ф. - \,Iясо ох"ца)I(д. IleLlCHb.

ооо <Ii.пеltкиii пrясоlсопtбиIIат)) - cOc}icKL]; ООо Торговая Itопtгlаtllrя <<N[аяк>> -



рыба1 оОО (Пролторг> _ куры (СПССПК кЭкоптлtцa>); ИП Безруltавников - оI]ОIЦи.

(lрr,rс,гы, крупы; ИП Егоркин - крупы; ООО <<f'оризоltт)) - N.{асло pacTI{T.. С)/хОil)РУКТЫl

ооо (IТкП <<Б;tиtl>> - круl]ы. I<I4сло-N,{оJIоIIн.продукtlия, cNIeTaLIa (ООО

Чагlлr,tгиFl1,tо;tоко): хлеб (ГIАО кJ]ип.лак>). l3ce ПИШеВIэIе продукты. поступilющие на

ltиrцс:блок. I4]\,1еют соllроводи1ельные лок),\{енты. за исклк)чениеN{ парт}iи сыра под

торговы\{ Ilt,lзвitllиеNr <<Liыр российский из N4irKapbe]]a)) производстrза ооо кЧИИЗ>
(liосгроlrrСкая об.ltасТr,), ПрелltrtсаIIIIеI\{ Jrlч9 от 06.02.2017 г, была заlпрещеIILl реалriзацI,Irl

llарl,и14 сырtr в IiолиLtсOтве 4.250 кг (акт возврirга1 ocTaTкit парг1,Iи IIостаl]ш{t{ii)l

прелставлен, к tlк,гу прLiлагается). Сыпучие продуI(ты хранятся I{il cTe_]IIE1)Iitlx. Ус"-tсlвття

храI]ения сlссlбоскоропортящихся пр(,)дуктов соблtодаtсlтся, гIродуl(гов с истекш]lINl

cpol(OM реализtll{ии IIе обнарч)кено. запреlцснные продуItть] и блtода не рса_rlllз),Iir],ся.

техl]о-цоглIя прI]гOтОI]лен11Я б.rtrоД - соблtодается. Овоши (запас IIll ilеделtо) храгtliтся в

,гаьrбу,ре 
Il Ll п()it,говаlрн tl litlx.

/[,ля обраб()т,]iи яI4Ц в \,Toe.tltoil вы/{с,IIеtlо отjlелыIое N{ecTO, llN,IeIO,l cя rIpoNIalpl(llPOBLlIlIli,le

ёп,tttilсти. l]нстр\/кцllя гIо обработке ,lLILl (IIиrtа-2, ка]IьциtlIIрсlван.сtl.]а),

I\4ыгьс стоJIовых приборов" с,го.rовой и .лайttой посуды организоlзано ручныш,t сгtособоlt

в б1,(lеr,гrых гр},гiп в 2-х секционных раковиl{tlх: KyxoнFlol:i tlсlсуltы - FIa пtrшlеб,тс,ltсе в

\tоечтIоi1 BtlIIHe. Иttстрl,кциll llo N{ы,гьIо посуды) сlбраrботке яиЦ - имеIотся. Mcltrlшttrltt,t

сре:lствt1\1и обесгlсrtегtы в llocTtlToLIIIoN,I коллIчестве. Для сбора п}iЩеВых ОТХОДОВ

l]\{ек)тся ёмкостl.t с крышliаNtи. Iil,хоttная ilосуда1 РilЗ;Iс,lg,,rrпrr, 1IIIt]eH гi-ll]], l1

оборl,довirII].Iе - выIIоJIIIены из рilзрешенIIых \,{tlтериtl.,lов, гIро\{аркllровiiньi, хрtlня,гся

].]plIBll,r]bн(l. Уборочный иttвегtt,tlрь храI{иl,ся в сIIеlIиалыIо tsыде,rtеlIно}{ \{ес,ге.

I lитагttlе орга}Jrlзова}tо 5-r,tt рtlзовое (со 2-}, завтрIII(оNI) на су\,I\,l.Y 102 Р}'б. В

соотr]етстВиL1 с llpllN{epI{ыj\,1 2-х неJ{ельныN{ N,IeHIo. сог.]]аlсоl]tlllны\{ с] cail. эпrtд.слу;Itбоl"l.

ФaKTli.lect{oe \{eIIIo летей соотвеl]с,гвуе,г у,твер)I(деlIЁiо]\,{), (за rlсклtсlчеtтllем 26 Il 21

янt].iря 2011 r,.). суN{N{арные объеN,Iы блIсlд по гIриеN,lа\{ lIrlщи cOOT]]eTcTIlvtOT

rрсбов:itttrя\{ саlIII1.арIIых lIрави.ll. В пtl,гаttии испо-llьз).ется йоjtирOвtlIlllаiя с()ль. (((')) -

вll,гtl\lинизаt{ltя З-lrх блlсlд г{роводится tlз paclleTa 50 N,{г на ка)l(дого ребенка. fiу,гсl,tltаrя

rtроба отблiрirется е)I(едIIевно. Щокуплентация по оргtlнизации питitl]llя (бракерzi;It сьiрой

ir t,отсlвой прол)/кr]и}.1), а TaK;tcc )l(yp}IaJI здоровья и осN,lотрi1 рабоr,lttrков пtrщеб,псlttlt.

1]о\{.восIlитате,цеri IIa l^нойничко]]ые заrбо';tевания - вед},тсr{ pet,),_цrIpllO.

Пи.гьевой pe)I(].lN,{ оргtlнизовt,I]t по групI]аNl riекi.lпячстtоi,i lзодой ltз эN{а-rIироi]Ll}IIIых

епtксlстеt]i.

ГIровереtlсl ВIэIПОЛНеIIlrе требованtrti ТсхниLIсских реглаl\{еr{тов Таtr.lо;ltсIIIIого с()Iозtl.

ltроба сыра IIроизводства1 ооО <<Ровеньtiи-N{ilслосырзtlвод)) (}iе;rгорсlдскtrя облаrс,t,ь).

riccjlciiol]tlIIIIilrl на (lизrtкО-х].I\lILlLlескtlе поl(Llзате-ци, соглt]сно гIротоколов Ng 617 ct,l:

13.02.2017 г. и от 15.02.2017 I,.. зак,цIоI{еLItIr{ lIO гиl,иениt{есttсlit с,lцеIII(е рез),_rlьтtlтов

лаборатсlрных исс.]Iедовагtий JVq24 o,r, 15.02.2017 г. не соотtsстс1,1]},ет по N{ассовой лоле

)l(}Iptl HOp]\,ltlTllBalrr ГоСТ 32260-2013 <<СырЫ полутверДые. ТехнrтческиL} условIIя)) -

rrtt(lорrtаrшии IIti N,{аркriровочноN{ яр.|]ыке потребtrтельской упаItоl]1(и. По результагLlNl
lаборатсlрllых исследованиl:i выI]есе]Iо определенlIе об адN{инистрtll,иl]IlоNl

РilССrIСДОВLiIIИ1.1 в OTHOILIeIII,]I] гтостtlвIIII]кil сырt] ооО ((ПКП Б-цrтц>. HtllIpLlBjIeLltl

ttttсРорьt:tчия произlзодителю, В нас,г()ящее вреNIя даIIнilя llаtртия сырil в дстско\{

),чре}ltде]lии ()тс},тствует.

\4едициttсtссlе обслуlttrtваIrие осуl]]ествляе,г г{о договору \{едици IIсI(и\,1

работнlrком |УЗ <<IIипецкая городская детская больница Л91)).

В ccjcTarB помеrцснtlli 1,tед.блока входят: кабинет приеN,Iаl пJlоIцtlдью j,5 1L2,

llроцед),рНый (привИвочный) каблтнеr (8,2 м'1, по\{е[цеНI4е д-,tя хрi1IIенllя l,бil1,1t1,1tlt,lгtl

l]IIвеLI,гарЯ t{ ]lрI.1готОв-цения дез.рtlстворов. Внутренняя отлеJIкt] позволrIет проl]одtil]ь

в,цаl)l(II),I() ,l,ек),щу,Iо дезиtt(lекшиlо и геFIера-rlьные уборrtлr (стегtы. lIотолок покраrцеtI

мас-цяноt--i KpeicKclli. в процедур]]оlr.{ - t]оJоэNl)1льсиоLiной, по-гIы 1lокрыты лt,tно.tеl,п,tоrr).

t-



ltitблtrtе,г гlриеiчIа и проLIедурrrый оборулованы уI\{ывальнсlI-'t раковиlrоЙ с подвОдON,I

холсlдtlой и гсlрячей воды.
В соответс,гвии с .iIицензией на мед.деяте.]1ьность вид оказывil€N,lIэIх ус-пуг - cccTpljttcкoe

де.lо в IIедиtlтрии. ваI(цLIIIаци'I. F{о IIастоrIщее вреN,{я в Irиду отсYтстRия спецLlilJI4с,гLt с

l]ыcIJ]Lt\{ tl.tе.л.образtll]а[IиеN,I. вliкliиIIация провод}Iтся в ЛПУ. IIриеь,t дс'геli. вГIервые

Ilос,г},гIаIоrrlих в ЩОО. осушlествJlяетсrl на основании ]\{ед.зак,lючениr{: IIа всех :{етеЙ

зllilеJtены vLIстIIые (lорплы 026ly. оргаtttlзоl]il}{ е)ItеIIедельныii ocN{oTp I(о)l(ных покроt]ОВ

дстеr"] на зараtзlILlе ко)I(гlые болезни LI педикуjlез с регистрациеir в )курнале. Ведё'гся

),.tет инtЬекцI.Iонных I{ паразитарных заrбоltеваttий в iлн(lекциоl][Iо\,l )кyрFIале (('.060).
(]сlгrаснсl регистрации форr"r 026ly профилактиtIескlIе приI]ИВКI].

губсрку.llинодиагностика детей Ilроводятся в ГУЗ <<JIиltецкая горолская ле'Гсli.lЯ

боltьttицаr N9 l )).. Ипцеются отказы родителеri (4 че:rовека) от пр()ведеIIl1я

тr,берк),линодItLIгIIост]]Iilj. Родителяlr,ttr деr,ей: Горяитtова Е. и I{екрыltсltза N1.

преilс,гtll]лсIIЫ рентгсIIоЛогl,iLIеские сни\{ки с закJiоLIеIIие\,1 BpaIIt,l ре{{тге}Iоjl()l,tl.
Голсlвl.tгlli Д. I] lПвецов I]. IIрелстIII]JIены зак;tюLIеIIltя (lтизtrатрir об отс\,],с,гl]11{l

забо"lеваеlvlости т.чберrt1,;tсзом у ле,гей. ГIрием детей пос-пе t,IерсlI{есенного заrболевtllIиrl.

а Tal()lte отсутствия бо.цее 5-Tr.r днеii ос,уl]{ествляется со сl]равкой от вра,l;t-педI]а,грzl.

IIриготовлениеIvl дезиtr(lиulrрующих рt]створов заrIимаIотся j\lел.рLlбо,гttlrк tt N{.:Iajlmr]e

восllL]тilте_ци, В KilLIecTBe дез.рilстворов гIри},IеIjяется K}KaBe.lttaoti>. f{окуr,tеttты.
гIод,гt]ер)l(дillощLIе I(ачес1,}]о. безопасностL дез. прспt,lратоR. а TaK)l(e tItIcTp)/Kll11ll I1()

llp]] готоI] J]cII I1 IO - LlN{ еtотся. прс jIcTL]B JeII ы.
Обс,пуirtиваюlдего персонtt.гltt - 59 tlejIoBe к. На всех соl,р),дIIиков Ilредстtlв,цеItr,]

N,Iе!lиtlиIlскr]е кни)l(ки }-стtlIIовленного оСразша с данныNIи о рез),льтатах
перLlодLlческого N{ед]lцинского ocN,{oTpa (с АЗк ооо кNаЩL{ Эсrtу,лiitt> от 05.10.2017 г.)
l1 предвtiрI,Iте_пы{ого IIpl.I приеN,Iе IIa,l работу, про(l.rrрививIttlх и флrоорогра(ltrчесt<огtl
обс,цеilования. N4едlrцинские осN,Iотры оргаlнизовоtlы в соответствии с прикt'lзоN,l ]\4ЗиС]Р

Рq) ЛЪЗ02-н o,r 12,04.20l 1 г.. сIIиски контингентов ilредс-гавлеFIы. СведсIrия о

llроtsе]{еI]Ilых про(l.tlрививках сотрудникч]\,1 иN{е}отся: в нас,гоящее вреI\,lя llод,це)Iiа,I,

ревtll(цtIIIаr{ии от кори (по возрасr,1,) 5 челtовек и предс,гавлеIrа ин(iорматlияt (о,,,

26.01.7011 г.) l'Y] кЛtrпсцкrrя гор.болытица скорой tчtед.tttlл.tоrци Л91> об о,гс1,,[сl-i]иl,I

ваtlil_llittы. ti TaK)I(e I]JIаIIироваIIии ваI(циIILlции на указtiiIFIых сотр},дниliов: против l,р}Iпп|'l

lIривtrты всс сотр_yдники. Гигlrени.tесtiс,lе обу.tеtiие 1IсрсоI{ала I,1 ilTl]ec,l'aцIJrI

р,ч-,Iiовоj{lIтеJIя - орга1}Iизованы. проводятся в соответствл]и с ус,гtlновленной крtlтнос,гьIо

(послсдrtее проведеI{о в оlстябре 20 l б г.). 11ерсона-ч озIiако\.,IлслI о r]ступлеIII]и в

Деitс'гвtrс J'ехttичесI(их регламеIlтов Ti.iit,toilteltHoгo союзtl. В 1,чреrtс/IеIlии лlNlееl,ся приittlз

псl ttрсlr}lилLlliтиliе курения. все сотруjtIIикII ознакомлены, EItl территории и IIpL{ вхОде l]

\,ч р е )Iiл е r{ и с о б орул cl в aI I b t з ilп р е ш{ Lll о l]_t I,1 с зн Li I( }I.

Г[акет норNIативIIо пtеl,одичесtсой докуr,lgrrarrlт по l]опросаNl caI{I{TttpIIo-

эпI{,цеN{иологического б.rаr,ополуLIия в сOответствии со ст,11 Заксlrrir }{q 52-ФЗ иN,lее'гсrI В

1lo.]IHoN,I объелле. Ипtеется програ\1\lа произволствсIIного коIIтроJIя: осуществJяеlсrI
произt]оlцственtli,lй лабораторный KoI]Tpo.ilb за организацttейt шитilIIия, пара\{етрt'IN,{и

(ltiзt,t.lс.скtlх (lактсlров в ДОУ, KaIIecTBo}I песка в песоLIницtlх IIа ,геррtrторtltl.

Нес,гандаtртIIых Irроб в pLi]\,{Ktlx Ilроизводственног0 контроjIя не зtlрегtIOтрироваlil().

Жу,рна:r учёта \{ероприятиti по контролю l]меется. В деrtабре 2015 г. проводI4ласr)

спец.оценка рirбочих N{ecT (ФБУЗ <<IJГиЭ. в Jltrпeцl<oti области>>). в соо-гtsстствI{LI с

tссlторой 25 рабочих ]\{ест (из 78) cooTBe|гcTByroT кIItlсс},3.1.В у.треlItдеIlI]и 11N,lеется IlJIttll

rr ерогiрияти li по yJ I},чшеlrи ю услсl вtлй труда с отрудников.
В ДОУ J\}104 выявлеlIы II2lрушенlIя обязательltt,lх т,ребоваttлtЙ l]jlll

,t,р 
с б ов ан и li, у стаrн ов,ц енн ых ]\,I у н и цLI п tl_ц ь н ы \{ 14 Ilрtlв овы NI и tlI(TaN,{ и :

1. IIе соблюдаlотся требоваltия санитарrIого закоtlодательства к органиЗrlции
пиl,аIlllrt itетей: Hapyluael,crl маркировItа проLIзводствеttIIого оборуловаIII,trI пррl

приготовлеIl}ltl сilлатов, Trll{ в цехе /tля обработкrl сырой про/IукIIиII lla cTo.jle лJIrt



сыроЙ пI)одукциИ В емкос,тИ с I\{аркИровltоii ((сырые овощи>) НаХOДИЛаСI)

нарезirнная морковь дJIя сала"га - нарушение ст.28 п.1 ФЗ Л,r 52 от з0.03.1999г,;

rr.13,3; 14.1 1; |4.\6.4 CirHl [иН 2.4.1.З049-1З
ст, 28 п.l ФЗ Л9 52 от З0,0].1999г. <<о сан.эttид.благопсlлучиl] IIасе-цеiIия>>; п.lЗ.З: 1,1.1l:

1,+. 16.4 С]анГIrаН 2.4. 1 .3049- l3 <<Санитарно-эпидемиоJIогические требовzttlия t<

1,стройств),, содер)l(аниIо и оргаI1иЗаrIи]4 ре)кима рабоr,ы доlпкольных обраrзОRВ'I'еЛIэIIЫХ

Opl,illlllзtlцr.ltil>> сlтветственI{tlя шеdl-поваrр С-ошtниковir Лариса Ивановнir. За выяв_ценt{ое

IIар),шсIIие сос,гtll].Ilс[i проl,ок(lл. [l ходе llpoBepl(Il HtlpytlieнLIe ус,гранено: .\,{аркlJро}зка

произ]]одс,гвенi{ого оборулов;tllия при l1риготов-rlеI{иI1 салатов соблtодается.

Z. tIe соб",llодаюr,ся r,ребоваrlия са[IитарIIого закоIIодательства к оргаIIизации
п1I1,allllrI де,геi:l: осушlествJIяется прtIеNл пишцевых продуктов (сыра) без

ýопроводllтелыrой докумеli]гаl\ии, так r<i\K икформаuия tla э-tикетке t{e совIIалпет
с lrttdlормаlциейt в /Iеклrrрациrr - lltlр},шеllие ст.28 Заrкоltа РФ от 30.03.1999 Г. Л! 52-

ФЗ. tl, 1 4. 1 СанГIllI7 2.4.1.З049- 1 j
ст.28 lt.l Закона РФ o,r з0.0з.1999 г. }е 52-ФЗ <<о санитарFIо-эIIилеNIиоjIоглILIсскоN{

б;rаiгсlttо.ltучии нttселения))1 п.14.1 СаrrllиII 2.4. 1.3019- 13 кСани,гарtiсl-

]пr]деj\,IлIологLtчесl(ие требоваItия к устроiiству, содер)litlниIо rt оргrlнизацLIl] pe)lipl1\Iil

работы лоtпкольных образовательнь]х организаций)) оl,t]стственнаlя зtlВ.сIijitlл()\1

l\z[it_пtrKoBzl Иttнrr Ваiсlrльевнаr. ПредrrlrсаIlиеNl Лq9 от 06.02.2017 г. была заПреЩенLl

реLIJIизацI]rI 1Iilр,г]lи сырil. Зit выявлетлное нарушение cocTilBJIeH пpoTol(ojl. В хОДе

проверI{и IIt1l]},шение )/с,грilltсllо. гIредl]t]санl]е выIiолIIеI]о: пilрl]ия сыра в I(олI]LIесгвс

4.250 кг BoзI]ptilLIeHi1 постаlвщику, c-rlyllaets пос,[уп,цения продуктОв бсз

с (,)п pOl] одител ь н ых до I(yNI el ITOB I] е зар сгистрир.оваlн о.

3. сIlиiкеl{ коIIтроль за соблIодеrIие]\1 требоваlllлri cattlrTaplloгo законодательства
Ilptr организаIIиII работы дошкольIrого учреrкдения к условия}{ воспIIтанllя и
обучеrtrrя детейо I].tI. к оргаtItIз:lIIии IItI-гаIrия: соблюдеIlIlем rIриN{ерIIого NIetlIo, в

l{o [ороМ допуск:rеТся повтоРеIIIIе одIIИх и тех же блюд в теIIеIIие 2 спrеiкгlых лrlерi

(26.01.2017 г. tla yяtин и 27.0|.20\7 г. на обед - капус1,2r тушеrrая), приемоN{

I]tlIIцевых продуктов (сыра) без сопроводит,ельIrой докумен-гации - нарУшеНие

с,г.2lJ Заr<она Р(l о,г 30.03.1999 г. N9 52-ФЗ. гtг1.14.1: 15.З; 15.,5; 20.1 СаrrГhrII 2.'1.1.j0'+9-

Lj
ст.28 п.1 Закона РФ от З0.0З.1999 г. Nл 52-ФЗ <<О сirнитttрFlо-эIlrlilс\{l1о,цOгllчесlt()1\1

б:lагопсlлl,LII{и I{асе;IсIIия). п,]4.1: l5.3l l5.5; 20.1 CarlПrrH 2,4.1.з049-1З <<C-'itHt,tTilpllO-

:)ll11деlчlлJоJlогические требоваttия к ),стройсl,ву. содер)I(аниIо tI оргilнизtll,{ии peiKIiN{t1

1lабо-гы л()шкоJьI{ых образоваtте-]Iьных организаций) от]]етстl]еIIIIая завед},Iощая

Ijыксlвlt'I'аллара I]аtлегt,гтrttс,lвгlit. За выявлснное IItlрушеIIие cocTaBJIeI{ llро'гОкОJI. В xoДe

Ilроl]срки tiарушение ),с,граI{ено: c,,JlylltleB поступ-цения продуItтов без

сопроtsодИте-rlьLtыХ докчN,IеIIтОв не зttреГистрировi1}{о; гIоt]тОренlrй tlдноllNlсIttIых б.пtttд tз

\IеIItO ле,гсir I] сN,lе)l(IIые лни IIе от\lечастся.
(с l Kctзr-lHtte,tt .\a|)clKпle|)cl пrtllt.,uteHttiL: ,7LtL , OOt1\:c,tttttl lllli_r Ёсryц ulенL!я)

Заtltтст, в }Курнtrл учё,га проверок Iсlридиtlеского jIица" инливид),аjIьного IIредпринLIN{Llте.]Iя.

llроRо,ll14]\,lых оргtlIIаN{и госуj{арствент{ог0 коtт,гроля (надзора), органа\lи N,{}/HI]III-1lIa-пbHO1-o

K()Il l РU-IЯ tslICCeIii,l

t !il1,1l l l lяс l Jяll lгI ПГ,,о.-l.'',''' t{l,|( t_]|ii lii пгl]Bj|\lill J'

"_ь
( п cl r|пt L с ь 11 

| 
) ов е р я Jo tl| е : о)

юрl.Lil.Lче с ко,z о,,ttttltt, uHc)trcttt))'ctl LrH ozo tlреdпJlttнtt-lt гL tlt е 
-t я,

L,,'LJ .I п о 1 н о.\ l t )l ! L h н l J,'I t l 1 Г( l )L- l ) 1,1l : ll l ] l,. l l l

l Iрll"паl,аеr{ые .цоку,\1енты :

акты о,l,бора прсlб" протокоJlы и резYJlьтаты из},lерений искусственttой освещенtiости. пара\lетроl]

N,lикрок,ци]\,1а,га ,пl"l306 сl,I' l 0.02.20l 7г.. исс.педоваrlий готовых блюд IlO микробио;lогиtlеск1,1\,l

IIокllзаl,е-llя]\,I )rГл43В-.139 от l0.02.2017г.. tla Kar{ecтBo терi\,Iической обрабо,гки М44 1 or,08.02.2017 г..

калорийttос,t,и tlбеденнOго рациона М437 от 08.02.20l7г.l соде1l;кан}.lе вита\lиtlаt <<С> Лg,+,l0 от

08.02.2017г.. сырной гlролукчиlл по (lизико-хиrtиLlеск1,1N,r пока:]атеJIяl\l Nлбl7 от 1З.02.20l7 г. и о-г
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че н ll о с, о ttpe О с пlct Bt.t пlе.lt я



l5.02.20l7 l,.) заIiл}оllеFIие м24 о], l5.02.2017 г. по гиг.оценке результатов :rабора,r,орttых
иссJIедоваI{иГr (tltl сыру), рыбной продукции гlо органолептически\l покt}зателяi\l и на оодер)l(аItие

фосфаrrlв Л96 16 от 14.02.2017 г.. плиttробиологического иссJlедоl]аIIия с]\,lывOв на БГI{ll ,Yлj1l or
()7.02.20l7г.. сл.lывов tta я/гель]\,{иLIтов, t{КГl МЗ25 оr,07.02.20i7г., овощей на я/гельп,rинтов. L[КГl
ЛЪб 14 от 1 5.02.201 7 г.. rra содержание HtlTpaтoв ЛЪб l 5 о,г 1u1.02.20 1 7 г.. прелписание. когlия
l l роl,о Ko.' lil (3 ) об ад]\I и н и с,гра,ги Btlo]\,l п paBol l арушен и и.

llодttиси JIиIl. прOводивших llpoBepк),:

I-лаiвttый спец!tалист-эксперт OCI-I Колчева I]лена Спаrртаковпа
С актопл провсрки ознако\,{.rIен(а). копиrо акта со всеN,{и прилоI(енияN,lи получиrr(а):
Зirведl,tсlrrlая l\4ДОУ детсI{иr:i сад ЛЪ 104 г. Лиttецка Быкова Таплара Ва;tентиновна

Qlc.L,lttt.tttя, l1-1lя 1l оll1чесlllво, (в с_lучае, ec,71t Ll_\lеепlся), dо_1)l(,носп1l, уtt,ковоdtLпtе_lя, tLHo.:o

!)lJ't tl| H|)|l]l1!l,,,o.tl!1|,l Il.tll |-],l,.ltlo.\1(tl|ctlHU,,|J llllе)(l]lIl|;tl1)lс.lя ttt1l11)11,1,,.,цl]"l).lt!1!ll.

tLHr)tttitLt)|'a-lbHrl,:cl ttlleOttpttHtL,llatltel\ е})'l1оjIНо,llочсННс)'"'r!i.'dr',,'"ii:;'ll"" 
20I] г.
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(пoOllttcb)-

l lопrетка об о,гказе ознакомлеi{ия с ак,гоN,{

Irровсрки:
(ttc.lt')tlttct Itlo.1Ho.\laчeHllO.,a) dO.,t,ltcHocпltlal.,O.,lll1|0 1.1lttl) tlllcltlcldtLBu1llx ]lpoBepK.\.,)
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