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АКТ ПРОВЕРItИ
органом государственного контроля (налзора)о органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

лъ54/23

1io алрес1, (airpectlrr): г, Jlипеtltt, ул. N4осtсовсrtая. 39
-1l ес п1 () tl р сlrз е О е t t ttя п р ()в е р к1{

_Ela основаниtr: расIlоря)t(ения Лlз2iOз-4 от 25,01.2017 г. р},коtsоJiитеJlя Управ:tеttrtя

Росlrо.гребнLlдзора по Липецttой об;асти i].д. IJоtlлltрева
(rлtО OoKl.,lterlпcr с )|l;азQltlt.е.,\l реквltзLllпrлв (Ho,1tep, Ottпtct1

бы-тI а прсlвслена п,ц il tI 0R rl я в ыездII il rI проверкL1 t] о,гноItIении :

(п:tcttlrlвc.tst,вне11]Lrнов(rя, Осlк1,-t,tенtltclрtttlяirзые,зОнttя1

\41,ницtlпа-цыlOе дошкоjlыIое образоваrтеJьное учре],I(деII!Iе леr,склтйt сад

кilлtбиttrlроl]аIt}Iо1,сl вида ЛГ9104 г, Jlиttецt<аl (N4доу де,гсtсий сад -l{rl10,1 г. Jlriпецка)

Фактлt.lссt<ий irдрес: l,. Jlrlrteцtt, \,,]. Москоtзская, 39

IОрtrлическrtt:i адрес: г, JIиltецк, yJl. Московская-З9
ОКr]Э/l 85.1 l . I(oJlIIltccTBcl tlбьu,tt,гtlв 1l

иI{н .+826025750, огрLI l024840828100

11l)e()1,|l)lll!ll \l(l l1 Lc-1 я )

f]a,r,a tl BpL,Nlr] I t]]t.lвелеtl ия l1 ро 1]epкt] :

<r01>> фсвра-lя 2017 г. с 1З час,00 rtлiн. до 15 чtrс.00 l,rriH, l1родол)ки,гельнtlсть 2 чаrсir

<<06>i февраiля 2017 г. с 1l час.00 ллин. до 14 час.00 шtин. l1родо-rl)ки,гельrlость З часlt

<<09>> февра:rя 2017 г. с 14 час.00 ь,tин. до 17 час.00 пlIrH. Продо;I)ки,гслыIость 3,1acar

,,16>> февраr-;tя 2017 г. с l0.1ac.00 ьлин. до 12 час.00 Ilttrri. Прсlдо.ll)киТельнс)сть 2 чаtса

<,20>, tjlеврiiля 2017 г. с 15 час.00 ь,rин. до 17.1ac.00 пtин. Пролол)китепьнсlсть 2 часit

<<27> (lевраля 2017 г. с 14 чаrс.00 пrин. до lб чаiс.00 ь,tин. Пролол)I(итеjIьнt,lсть 2 часа

( ) н е (, к o-,l L, ti u-\ t cl О р е с cl.t t 1

Обt Irая l l]]оjlo"rI}Kl,,tTeJ tbHocTb llроt]ерки: i 8 дгrейi 14 ,lrlcoB
( р сtбочuх О t t еit,|ч rl сов )

Artт cocтaBJIeI{: J-llРавIIение Роспотрсбнадзора tto Липецttоt"t tlбластtt

с копией рalспоряхtенияl/прикirзit о Irроведении пDоRеDки tr,ttl1lltoгlI.iIeH: (зсtпrllrlяеll1ся прLl

ДОУ Л9104 г.JIипс,цка Быrсовii 'l'ttltapir
tl7ltlBadettutt rзы.езdнrlй пpotiepl;tt1 зtlвед),tощая

Ba.,tcHTrrHciBrra 26.01.20l7г. 1 1 чtrс.00 btt,rH.
( 
Ql t1,1 t l t-l tLя, tL rt utlurч bL, dсtпlа, вреltя)

Дата и HON,Tep реLl]ен}Iя прок.урора (его заплестите:rя) о согласо]]tlнии IIроl]сJ{еI{Iiя проRерки:

(:зttпtl;tняеtllс:я в ,rliui n неtlбхоitt:trlс,l11ll с()ё_|lсlсоваltlп пр()веркll С opacllla-\1lt 11P()K)'|)Lll11)'Plr t

JllTrro(a). пpoBojll]BrIlиe IIроRерк1,: КсrлЧева E.iteHa CпapTartOBIIa - l,JrавI{ыii СПеI{IIаJ1I,1С'Г-

эl(сперТ о,гiIlеJlа санl.Iтilрi]огО надзора. !,irньшина IJа-цеttтитtа f{ллитрrtсвнit

,r,rпо,ar,,r.uрачаi ФБУЗ <<L{errTp l,игисны и эпиде\{иоjIоI,иIl)) в Лllttецrtоti обllас,t,lr



a

a1 Kl;Pe lll tllaL| п1]., Bbri(IBLlle.ao cBllie 111ejl ьс l11Bo

В х()ле llроведеFIIiя l]pOBepI(l.I N4доу детсI{Llй сад м104 t,.JIипецка. огрэI{
l024B40828 1 00. ИНН 4826025750 ycTarroBJ]etlo:

11N,lecT .,I1{цензилО на образоватс-цьнуIо леяте-llыIосl,ь N9lЗЗ3 от 05.10.2016г. (серия 48

JIо1 Л9000119з. са,lнэпилзаI(j]Iочение 48.20.04.000м,001592.\2,14 от 2.2.|2.|4 г..

_лIlцеt]зиrо IIа \{едl]цинск)/Iо леятеjtыIос,гь JIО-18-0i-0011З5 О'Г 04.04.2016 Г. (I-УЗ

<<Jlиrlецкая горолсt{ая детскаlя больницаt М 1,,),

l1рсде;tыlilя напоjIнясN,{осl]ь учре)Itле}ILlя (исходя из pllct]eTa плоцадей llгровt,Iх 1-й

ясеj]ыrоli груllп. 11 дошко]ьных групll общераtзвиваrошей I{аправленrтостlt) - 322

N,{ес,гtI: коллIчес.1.во летеti I]O списочно\,{у состtll]}, (З60 человек) превыLl]tlет,преде"цьLIуlо

Llt1Ilо.]lнясN{осl,ь. I{O срсдняя посеtцilе\,lостЬ ((lактliчесt<ая) сос,гttвJIяет - 239 дtетеli.

f{с.l.скиГr сад рtlз\,Iсшlен IIil обособ,tеtlно\{ зеN,{елЬНОN.I ),LItlс,гкс. Зепtельitыil )''тttс,гс)tt сl,хоГt.

чисr.ыГl. xc)pOLLIO проветрLlвirеллr,til 11 LtнсоJl}iрчеллый. I,IN,leeT нар},х(нос эJIсктри LIесliос

освеIliеItие. ()l,раr(леII. П-тоrr{аль зс\Iе-цьFIого yLIacTKa составJяет 9З 19 lt2. п jI()щадь

о:]еленеIILlяl 4887.2 лt2. t{ar расстоянии 100 шr от .itошIкольLIого учре)l(деrIиrt 
,г()рl,овLIе

г()LI ii и п о гl р о j{ tl)lt е таб it.лных и здеlt и I"{ отс\/тствч I от,

ТсррlrторИя блаt,сlУстроеiiаr. зоLlliр()вtlн а: зоIIti заrстройtсtr. ф1,Iзltу-П },'ГУРIIО-LI гроl]tlя.

хозяI:iс],г]]еIIIILlrl . Физt<l,Jll,тчрIIо-игро]]аlr1 зона предстаltsIеIIа спор,гивгtrэй t,t 12 t,lt,рсlвы\lt]

llлоl]]а,цкtlNlи. оборl,ловtllIНIэIх тсне]]ыN,Iii IIaBectl\,IrI. Иi,рtlвые п,цощ|iдкll t)бt'сПL'tlеtI1,1

l1I,ровы\,l обор1,1оваIil]е\,1.

N4l,copclcбOpllrlк ycTilнoB-rleFl за территсlрисй доу. Вывоз N{ycoptl осуrцествjlястсrl гIо

доl.овор) Лl10]8/101/13 от 2;1.01.2017 г, ЗАО кЭкоПром-Jlttгtецк>> 3-4 раза в НеДеJlк).

/lсрti,гизii1_1ия IJ лезI]Iлсеl(цlIя провоiIятся ФГ}r1I <<лоЦЛиС) на ()cHOBtllItili догоl]орil

,NL256 j/ l б оТ 24.01 .2017г. e)I(eI\{ccяLIHO 11 l раз i] I(вартtlЛ сооI,1]стс,гI]еIIIIо. LI1,0

llодтвер)l(Дilе,гсrl ак,I,аNIИ вь]по.IIIеНных раrбот II cчe,ttllиli-(laкTypabttr (пос.llедtIие р;,tбt-''tьI

ilроl]едсны 25.01.20l7I,.). Сбор исIIо.]]ьзовi-tнIIых JIо\IиIIесцеIIтных Jltlj\{п IlроизводrIтся в

\Icl,t,l-ц,r]1.1LIecttlrri ксlн'гейlrер. ttoTсlpbTri хранI{,гсЯ в хоз,Iiостройке на территории flоу.
I]ыtsоз ос),щес.гв.цяется 2 раза в год IIо договор.ч с ООО Регисlнit.ltьная ,vтиjlизtiр},IоUlая

clt1,;ltбtr ((СоIUКИ)) центраjlllзоваtIIJо чеl]ез f[епартаrмегtт обрiтзоtltlllиrt Ltдl\{I,1IIIIcTplltlIIl] t .

J IrtticцKa.

/[етсrtий caji рirзмещен в 2-х ]тtl)l(но]\{,гипово\,{ здtlIIии. пос,гl]оенtlоN{ в 197] l,. В rrаборс

lIO\{eшlcнI{it иrtеются: 12 грl,ttttовLlх яLIеек. N{)зыкtlльный зал (бб,9.rт). пишеб"поr< (.90,J

.tt:7. гlсlсt-lIро1tнtiя (3 j ,2 "ч2). N{ej(tlцI]1]cKltt't блс,ltt (31 lt'), аtд\IинItст,ра1l]tlвI]о-хозяiтствеtttlые

tlоN{еLtlеIIия. В сос,гав I,р},llпоtsоt-t я.Iсtittlt входят: llрIiеN,lнttя. }lгровLlя (п.поtt1сtdьlо:/7,б,

б2,5 мr), сlialльня (в 8 r,рупlILlх }Iгроваiя совNlеLценtl со спitлt,гlсil). бу,(lе,гtrая. ,гуtljIе,гIItlrl с

упrывlt,пьнсlй.
З;{аttlrе оборуловаrно цеiI,гралI]зоваIILIы\{и систе\lttN{и горяllеГо I{ ХО.ПОЛ}lОГО

хt,lзяtiс,гвсIIно-пtiтьевого всlдоснабlliеIIIIя, кttна.-]изации, отогIления - в рабо,tеlt
состоянии, Э';lектроводонагрева,IеляN{и оборудованы пищеб;tок tr1 3 r,руппы. I]ce

сlttt.техобоР)';lОВilНt]е нilходI]тся в рабочеп{ состоянt,lи. В IiLlIIecT}зe тIt1I,ревil,ге-IiLIIых

ttриборсlв гIри.\,Iеняlотся рtlдLItlторы. l1арtrме,гры N1IlI(рокли\4tlтt1 l] lION{cLLIeHllяx O,l,BcLIt]l()l

гtlглlеFll{LIескrtшл требования\,I. Проветривание поN,{ещений ос),шествляется регуJIярно.
Все Ilо\{еrцсIiия 0бесIIечены естсствеIlIIыN,I освсщеI{ие\.{. Искусствсlтнс,lс OcBcll{etllte

l]редстtll].IеI]о свстиJlьFIиlitl}',Iи с лa]\,llIt1\{I] FILlкаливtlFIlIя. люN{III]еСЦеН'ГНLINlИ -rlili\lПtl\tII.

заrriитноir OcI]eTи-l.eЛbtrolYb аrрь,tа,гl,рой обеспе.tеilы. Ypc,lBHlr 11ск},сствентlой освещеннос,гl1

со(),гl]е-l.с 1,1])/l0,I требоваrнлiяtл.t гI{г1.1сIIиLIесI(1.1х IIOpNIttTIlBOI], I [prTTo'lttcl-} ЫTrl)I(i]|irI

\1ех|ltll{LIеская всIl,l,tlляцltя IIаlходится в рабочеrI состоянl{li, ,l,exниLIecKIJN{ обслl,itttтtзасri

liогороI-i зiIII!]\lLlс,гся llo дог()Iзорl,Nl]5 от l0.01.2017 г. ЛООООО ((ВОИ)) 2 РаЗil В ГОjl.

iКа;rl,зиiiтrые реше.гI(}t выт,я)I(Itых вен,гtiляцllонных cI{cTeN{ отI(рытьi. виз),Llльt{о чllстьIе.

Llliгы реl]l]зl]лl Il l]pOBepii]l :;(l(lеr<,гliвности работы систе\lы преitстаI]леIIы.



Вtлl,тренitяя с),гделкtt ПОIч{ещений: сl,ены частично оклееI{ы обояп.tи, покрLllпены

Bi:эtu1,.lbcrToHHсlti красtсой. полы - лtIHOJIeyllt. Стеrtы в саIiитtlрttо-быговых поN{еIцеi]IIях.

цро1.lзtsодственных цехах пиш{еб;tока LIастично окрашены N{ilс.jlяной t<pitcKot:l. отдеJIitIIlэ]

tl;tитt<ой.
(lаiнитарное состояIIие 11 сOдер)каIIие псltrtеrцсниli удовле,гворi,r,[е"цьное. L,.rttелнсвтtсl

11роводится в,цLl)l(ная уборка с приN{еI{ениеI\,I N.{оIоIцих средс,I,в, УборсlчныI"t инRен,гilрь

]]ыi(еJIсII. проNlаlрI(l]Ровi.1II. хрiliII],гсЯ },поряJ{оrIенно. Моtоt.t{ипtи и дез. срсдстваNIt]

о б ect t c.tel I ы в дOстI1,гоLIIIо\,{ li(l.1lllllecTl] с.

/JeTcKrrii сад функционирусl,в ре)ItиN,{е полitого itгIя (12 часов). Физкульт,vрIiые заFIяl,Ijr{

llроводr{тся 3 раза в I{еде.]Itо, в гр},ппах организованы уголки здороВЬя. РеitСИll l]НЯ И

орl,анIrзация _учебно-восIlитатеjlьнOго tIроцесса отвечаrот г,I]гиеIlическиtr,t трсбоваllIJя\{:

в ре)I(и\,1е дIIrI IIредусI\4отреI{О 2 прогу"чки, дневllоir cOFt орI,tlнI]зоваII. Ll TaK)l(e

tlрOдо.I)ltlIтсJьl I OcTL гtепрерывlt ой образоваrтелыtой дс,r{т,еJLг{оOтI{ 1,I \1aIicI,j \1а,IF,]1о

доIl ]-стиN.,1ый сlбъепл образов ате,цьн ой FI агруз I(l4 в TeLIeIIиe дI{я.

Г[лаr,ньте образова,t'е,ЦЬI{IэIе ус.цуг11 организованы llO 2-пt прсlt,рtt\{\,1tlNI: ((L{],ITi1,]IOltl(;1)) Ll

<<вссеltый языtlок). Инфорп,rаuия в д,оступной форп,rе предстi1I}.цена1 IIL1 стеIIде в (lойrс, ltptt

l]хс)де в ДОО. I-{арl,шетlий прtл офорьtлегtиIi догоl]оров с гtотребитеjlяI\,Iи ),сJIу,г Lle

l]ыяl]"цен().

\4ебс_пьrо обссtrе.lетtы 1] ;.lос,l]il,гоLILIоN{ l(олlIчестве. pacc],atlOBliLl r,tебелti сООТl]сl]с-Г]]}с'f

l.t]г].ieЁII.1LIecIcltir,t tребовillIияN,l: ),стаIIоl]Jlсttы zl-x N,{ес,гtIые с1олы. Раз\lсlры мебс"цtl с,г(),lоll

lt cTy,Ibct] JY9]Y9 0 - З. Спаr;ьни оборулов|lньJ стациоIItlрны\,{и кровtlтя\{lI (в 8 грl,rtrtах

}1l.роваlя cOB\,IeщeIIt,l со спtlJlыIей И )'стаtгIсlIз.[еIIы 3-х },ровIlевые ttрсlвсгги).

ЛОilО]IНИТеJЬН() lIспоJ.IьзуIотсr{ расI(,цадные кро]]tlти с )кестItи.\,{ Jо)ltеN{. fi:rя
IiI]дI.1t]I.1д},Llльного хранения пос,Iельных принадле)I(ностей используIотся шка(lы.
i_} нirборС по\lещснLii"i l]рilчеЧноГt tзыделсIIы: 1lос,гttроLIнtlЯ. С)lшIi,[LI{tlri с t,_-lilд]j.,t l,tttlii.

Попtеll]енttя с\lеiI(нЫе. оборулсlвilны рIIJJельные входы д-цrI сдitLIи I,рязIIого lJ пojl)lLleIIt,IrJ

Llис,гого беitья. обеспечеltir ttеобхt,lJII\1ы\, проlIзволствсI]ны\{ сlборl,дtlвtilll1е\j: l

стi1Ill]оllаlргtоli стир.ьtашиной. rlеtrтри(lугой, 2 бытовr,lе стир.lvlttшины (в ,I,,LI. ():ltllt д--Iя

с,гиркl] кLlрLtI{тинttого бе-цья). сушильныl\{ шкt1(|оп,t, глаrд.катI(оl\l . C'пtetTzr IIос,l,с,:Iьног()

бе.lIt,яI. поjIотсIIсt( llpOBOilI;Il,cr{ е)liеIIслелыIо. l] соотIlетствl.{и с r,pa(ltlrcorT. fl;rя хрtlFIеFIl{я

IIис,г()го бе:tья yc,гtllIoB-leIILI lIJка(])ы (рitзле;rыIое xpilнeгIl]e лJIя rсаrllсд(ой гругrtrы). l]

оборсl,ге j сь,tенЫ lIостельt{огО белt,яl. lIолотенсtl. 0,гира"цыIО-\IоIошIiNlt{ срс;,,lсl,вt1\1l]

обеспе.tены l] достаlтоLIFIоN,I I{о-цlIчествс. Сбор грязного белья осуtтlествхr{еl,ся в

li"пееl Iчtlтые N{ешKII.

lIитанtтС Opl i-llIиз()ВLIlIо I]a базе собС,гвсttrtоЙ сто.ltовой. I] cOcTal] IIО:\,IеIЦСlIl]Й

tlltttIeб:tr1,ltta r]ходя1: вароrIIlыl"j зil-ц. \IосrIIlая. Ltex с\/т()LIIIого зtlпilсal прод},ктов. к,Jiljlовая-

обор1 .toBltLio \,IccTo для храIIсIIия спсц. оле)r(.цы сотрудIII] ков.

Дl"ця обраrботки. lIрI]гоl ов,цсIII1я и храiIснllя пиши ),стч,IIIов-цеIIо оборуловаtIilе: З

.),lсктрI,1LIсских lIлIIты с /{\'\0вItа\{и (,rерvорегуJяторtlNIи оборулсlваirrы), lttapcl,tlIt tй

tl-it<:r(l, овошерезкаi (2) для сырой и гсlтовоi,I прод),кции, униl]ерсаjlьныl"{ llptiBOi] it.llя

llрI.1готоI]JIсIIIiя rсарто(lелыIого пIоре, картос|lелечисткtl, мясорубка (2) д.пя cl,tpclli t,t

r,сlтсltзtlй rIродукцLI11. а TaK)Iie Pa_-]ДejlOrI}IIIIe стоjIЫ (ДлЯ обработкt,l l] хрilнеIII,Iя Ii),ll

оборl,довitlll,t отдельныI"i cl,o.J LI отдсJьная Katмeptl в хо-rIодильникс). Холсlдt,t;tыttlе

обору,.човаIiие lIредстLlts,IсIIо j бытовы\,1и хо:rодLl,цыII.1каN,{I], 2 IIIX - теI\I1lера,гl,рllttli

Pel,KLlltl tsы.iIер)I(ивilется, ведlёт,ся )I(урIIа,ц по KO}ITpoJlIO за теN{IIсрат),рIIы\1 pe)I{lt\{O\l.
'l'еп;tсlвое. технологичесliое и хо.]lодI]льнос оборудовtlIIие - в рLlбочеI\,{ с]остояIIии.

Тсхtit1.1ttlгtrческиЙ процесС оргtlн!lзовtlн IIi1 сырье. производстI]енное обору:tоrзание

устtlноL]хено с соблtодеr{иеI\l гIотоLлностlr сырой tr го],овоri прс)л),}(ц111,1.

/[ос.гавкil 1I1.1]J{eBLIx прол),ктов ос}.п{ествJяется 1,pi.llIcllOpToNI tIостt]вшl1,1ков: ооо
<\,tерrtдрlаII)) - \,{0.IoK(). творог (ttроlrз-:tь ЗАО <<fiр1,;I<баr>>). N.{tlcJIo cjIиBOrIH. (}l,iецкlrii

r,tо:t.з-д). яйцо (КФК У,цьяrrlл,л В.А.)l ItФк [tорвяков N{.Ф. - \,1ясо ОХЛt1)(;_[. пcLtetlbl

ооо <Елеltкtlil пrясоtсопtбиII:lт)) - coc}{cкlt: ооо Торговая Комп:rttIrя <<N'Iirяк>> -

a
*)



рыбаl ооО (Пролторг)> - куры (спсспК (Экоптицы); ИП Безруlсавников - овоIци.

t|lрl,ttты" кр)/пы; ИП ЕгорКин - l(руПы: оОО <<f'оризоltт)) - \{асло растит.. сухо(lрl,кr,ы,

ООО (lIКП <<Б;lиl{>> - крупы, I{исло-\,{олочII.продукция. с\,1етана (ООО
Llап.llыгинмtсl;iсlко): хлеб (I IAO кЛимак>). 13се пищевые продуктьi. пос,гупtllош{Itе IIа

ttиrr{еб';ttltt. Ил-IеЮ.I, соllровоi(иl,ельные лок),NlеIIты. за иск]IIочениеI\,1 пар,гии сыра гlод

торговыN4 ttазван}IеN{ кСыр российский из MarKapbeBa)) производс,гва ооо ((LIИИЗ))

(IiocTpolrclcaяl об-цасть), ПрелlrисанIlеNt ,пiс9 оr, 06.02.2017 г. былir запрещенtl реаJ[I,i:]ацtiя

гIар.гt{L] сырti в Ii()JIlitIec,I,Be 4.250 кГ (arltT возl]ратir oc,l,alTl(a пар,гI]tl IIос1 LIt]ш{l{l{\l

llpe]lcTa3jIeIl. к ilцl,Y IlриjrагасТся). СыпУчие продуI(ты хрLiня,гся IIal сТеJlЛil/l(i-tх. Yc;tclBllrt

храIIения сlсобосксlроllортяrriLlхся продуктов соб:ttодаготся, продуктоIJ с исl,скшlt]NI

cpOцOM реализtlllии tle обнар,ч)кено, зttпрещеtlнЫе ПРОдIУI{ты I-{ блrода не рсilJll{з),I0,гсr{.

rехII(),|lогliя llрriготовJ{еI{ия блrод - соблtодается. f)воtци (запас ltll Нс'Де,rllо) хранrt,гся в

гаrtбr,ре l I а1 II Oj]l,oBilplIt! ках.

flляl обработ,lil.t яи1.1 в ллое.тttойl ВiэIilС,ЦеII0 отilсль]Iое \{ссто, !1-\1сIо,гся пpo\Itlpliи}]OBll1lIlLle

ёrlкостll, I1}Iстр),кцriя по обраiботке ,llILl (Ilrirta-2. кilJIьцrtIII1рсlван.сс,l,цit)

N,{ытье стоjlовых приборов. стс1.1tовойI tr чаl,тноt1 посуды оргаIIизовано р),чны\,1 спос()ооN{

в б1,(lетгrt,Iх гр},гiп в 2-х сеI(циоItных раковиIILIх: к),хоIIнсlii посl,j{ы - FIа пtrrrlсб:lоlсе tз

п{t,lе.tноiТ вIIIIне. Инс,грl.r<UиlI IIО \{bll,blo rIосуды. обработке яrlц - и\,1сIо,гся. N4otorrllllrTrt

срсjlс,г]]t1\{и обесttе.lены в достilтоLIно\{ количестве. Для сбора пlltliеl]ых о,гхолt)l]

t]\JсIотся ёлtt<ост1.1 с крыlшка\{il, lil,хсlttная I1oc)/jttl, рi}зjlе-гIсl,tгtыiт lf]iBClIг|tllt, iI

оборуловаIILIе - выl1()-цнеllы t]з разрешенIIых ]\,{аl,сриilлоl]" проN{арl(llроr]аны, хрtlнятся

llpt,IBttJIbHO. \'борочный lrHBcitTtlpb хрtllIи,Iся в сlIециальFIо выдс,lеIlIIо\{ \{сс,ге.

Г[lt,гirttие органriзоваIIо 5-T,tt рllзовое (со 2-ьт завтрtlко\l) rla CYII,I\,{y 102 р),б. в

соо.гвеl,с1,ВLiri с llpI4I\{epHыN{ 2-х неде-ltыIыj\{ x{eНIo. соглtlсовtllll{ы\l с cilН. :lпtrд.с'tуlltбоti.

Фак гtt.tect(Oc \1eIIIo детей соо,г]]стстI]\Iст )/твер)I(деl]поNt), (зir иcIt.lltt1,1ettltcrt 26 п 2J

яIIваря 201,] г.). с)/м]\Iарные объеr,tы б:tюд по приеN,{:t\,{ пI]rr(I{ cOO1,BeTcTl]),IOT

требсlвirнl'iя\,1 ctliII11 арrIых llpaBtI.1. В гll.iтанlrlI испо,tьз},е,гся йtlдliрсlваlнlItlя соль, (((])) -

I]tJт;1\{l]L1}.tЗация 3-1ix блtсlД прoводriтся из рttсLIе,га _50 \"II, на ка)I(дого ребсttriа. С1,,гочнltя

ltроба отбtrрастсr{ с)IIедIIеRно. Щокуrtентаlцllя по органIIзilцIIи lIитilнtIя (браrtераirt сырой

tl гсlтсlвtlli llрод\/liцLlri). аr,гirклсе )I(),pHil-ц здоровья 1.1 ociv!oTpL1 рабсl,rникilв tttllTleб_'ttlrtlt.

llо\I.воспtlтrгелейt tta t,нойниLIкоl]ые заболевitlILIя - вед),тсrI рег)/jIrIрI]Iо.

1Irt.t,beBoй pe)l(tI\{ OргаlFIизовt]I{ по группtiN,{ IIекл]пяLIеIIоI"t водоI"l ]{з :)\,{tl,циl)оi]аIIII1,IХ

елt lсос,гсli.
ГIроверенсl вLIполIIенtrе требоваrнilti 'I'ехниLIесКих 

реглt1\{ег{тов Таllсlitсенног0 cOIO:]il.

lIроба cbipa производс,гва ооО <<Ровсttьки-\Itlс.i{осырзавод)) (liе.;rгоролская с,iб;tаiс,гь)-

Ilсс-I1сi(овilннLlя tta tltlrзlTKo-xI.]\ILlLlecI(lle tlокtlзате-'lи, соглtlсно гlрсlтоко-пов Nl 611 ог

lз.()2.2017 г. lr от 15.02.2017 r,.. заклIоLIенI]я 1lO гиt,t,lеI{l1ческой оцеlIl(е резульl,tlтоIj
лабораторных llссjlедоваrний ЛГq24 от l5.02.2017 r,. llе соответс,гi])'ет llo lt;rССОвОЙ ДО-ПС

)l(1lptl ]IорN,lа.гllt]ttл,т ГоС'Г з2260-2013 <<Сыры по-цутвердые. J-ехгiltческ1,Iе },с"rIовl]я)) -

lrtt(loprtirut]и Htl N,ltlpKиpOBoLIlIONI ярJlыке tlсlтреблiте;rьскойт yIjaKoBI(LI. По резу,uь,га,talNl

,tlбораторных исследоваrниri вынесенО оllределеIIие об ад\{иIIистратliв11()]\1

рllссjlсдоt]аIIиI.1 в o1,IlolшelIиlI IlocTtlBl]IliI(a сыра ООО ((ГIIiП l1-1ИЦ>>. Ht't]lРt'II]rleIIil

лtIiс]lорrtаrцtrя IlроизводtIтеJIIо. В FIастоящее врс]\{я данtItlя паlртия сырt1 в де,гсliо\I

учрсхiдсI]1.1и отс\,тствчет,
Медtrцlritсксlе обс.ltуitслtвltгlие ос),ществ.цяет llO договору \{едt{циIIскI,1\,{

рzrботгlи ttclпl I-УЗ <<Лип ец кая городсl(tlя деl,с кая бо.ltьitицеr N9 1 ).

t] сос.гаlв поNIеlцеi]I]й 'л,tед.блока входят: каrбиlле,г пpl,{er.{il п,]]ошI,адью j,_' -}l2.

llроLlед),рНый (привИвсlчtlый) кабttltеr' (В,2 м'1, поN,IеLцсIIIiе дjIя храlIения уборtlчtltlt,сl
IlIIl]еLl,гtlрЯ t{ прI.IготОвлеIIиЯ дез.раствОров. ВнуТреIIFIяЯ отлеJII(t1 1]озво,]rlеТ ПРОВОilИТt)

B;ltl)li1l},IO 1,ек),шуIО дезинtllекцLlю и I,сIIераJьные уборr<и (стсны. потолок IIокра1шсII

плttсляttоЙ ttpatctttlti. в процеil),рно\l - воr{оэNlульсионной. 11о,пы llокрыты .шинtl-пе1,1tоrt).



a

ltабI.1нет прие]\{а и процедургrый оборулованы уIvrывальноt"I р:tltовиtlсlti с по.llволо\{

хсlлсlдгtойt и гсlрячетi воды.
IJ сооr,ветс,г]]ии с _циIIеIIзLIей на \{ед.деяте.цыIость вид оказываеNlых }сл1l1- - cecTpll}Icкoc

деJо в IIеjlиit,l,рl.tи. вакцtIIIация. но нас],оящее вреN{я r] вLrду отс\/тствия специа-iIисl,L,l с

высш_ltl\{ плед.обраrзоваtlие\{. вilкllинаlция провоlll]тся в JIПУ. 11риепt детеri, tsгIервые

гlост\,I1аIощих в l[OO, ос)/Ll{есl]вrlяется }]а oсi{овtlниIl \{еil.закjIIочениrI: на вссх детейт

з;lве-(сIIlэI ytleTtlыe (lорrлы 026i1,. Организоl]tlн е)(еI{еде;tьгtый ocNloTp l(о)I(ных покр0l]ов
де-t,ей lIil зtlрi,l,зIlllе ко)I(llые бо-цезнлl и педикуJез с регистрачиеli в )l(},рI{але. Ведё,гся

уче,г rtrt(leKц]]oIILIыx l,i IItlрtlзитttрIlых забо.ltевtrtlий в инr|lскциоtltlоi!{ )I(vpIIаlJle ((1.060).

С]ог_цаснtl рсгIiстрации rРорп,л 026ly проt|илактиLIеские IIривI{вIII{.

тl,бсрr<у,lrrнодиагIIостикtl лет,еt"I провоj_lяl,ся ]] ГУЗ кЛrtпецкая горолская летскalrl
больltrtr{а Л!1)).. Ипцеются отI(азы 1эодите,пеt:т (4 че.llовека) от Iтро]]еден1,1я

тr,берr<улиIIодrIllгностики. I)одителяrtlttr деr,ей: Г'оряtrtlовli Е, I,I l{еr<ры-ltоlза \4.

IIpej,lc,гtli];JeIlb] реFI,гl,енологлitlсскI.1е cl]lI]\,IKи с заклIоtIеIlIJс\{ BpaLIil реIIтгеt]о]I()гt].
l-о.цовriна Д. Ll lllвецоtз В. прсitстir]].IIены зt,lI(JlIоLIеI{I{я фтизиатраr об OTc\Il,c,I,l]Lltl

заб<l,llеtзttемt-lс,гrт туберк\/JезоN,{ у детей. ГIрлtеп.т детей llос-цс перенесеIItlого заболсвt'IlII,1я.

tl Tilt()lie о"гсутствия бо;tее 5-ти днеii ос).п{ествляетсr1 со сl]рilRl(ой о,г вра.ltr-IlелI.Itt,грtt.

I Iриl,сlтсlвление}{ лезtrttфитlируюших рLrстворов з|IIIиN,{аются Iисд.рабо,гtttlt< и \I,-lili(mtie

BocllL]TtlTe,пL]. В KaLIccTBe дез.рас,гворо1] приN{еI{яется <<}Каrвелиоtl>. f{окуrtенты.
Ilо,ц,гI]}ср)I(дillоllil.Iе I(arIecf,I](). бсзсlпасrlость дсз. препtlрt1,1,оl]. t] TaIiiI(c иrIстр),ii1,1ti1,1 гlо

пр]] готоL] Jl eI1 11 IO - i,IN{еIотся. 1 Ipejlc,l,LlB-:I eIl ы.
С)бс,пl,irtивitющеl,о пcpcoIla,rla 59 LIe,IIoBeli, I-Ia всс,х сотрудriI{I(ов гIрсдстав,rIеtIы

NIедициltскl,tе KIIIi)IIKII },стаIlов,гIсIIIIого образца с даIIIIыNIи о рез),льтатtlх
перис)лиLIеского ]\{едl]цинского ocN{oTpa (с дЗК ооо,,Т\4ДII Эску,"пtrп>> от 05,10.2017 г.)

1,1 пред]]iiрIlтельlIого при прIlе\lе на работу, про(l.привI]вl(ilх ll (l-пrоорогра(llт.tесttогil
обс,цедtlваrнtrя. N4едиц}1IIск1.Iе осN{отры орг,LlIjLiзованы в соо,гвстствLIи с прllкtiзоNl N'IЗиС]I'

РФ ЛgЗ02-1r от l2,04.201 1 I,.. спискl] контиFIгсIIтов liредставJеFIы. Сведсlll.тя о

1lровеilенных ttроф.привL{вках соl,р},дlIиIit1\{ иNlеIотся: в нilстояiцее вре\,lя под,цс)Iitll,

pcBLlltцlitl,tt{Llи от Iiори (rro вilзрасту) 5 чеrtовск и предс,гавлеI{а инфорь,tатttrя (о,г

26.01.2017 г.) ГУЗ ((Jlrtttеr(кlrя гор.боrьгIица cкopol"l N,lед.llоN,Iощи ]\,r1>> об отс1,,i,сгв1.I1.1

ваIiцlItIы. а Tal()l(e г]_паIIировtlLlLII{ вtll(ц].iнt]цriи на укilзt1I]FIьlх сотр}дн}iкоl]i гIротlIв l'pl]llllti
1lрIlвI]ты все сотр),дIIиIiI]. Глiгltенtt.tесt<ое обу.tеttие l]срсоIIала и аlттес,гtlt{1,1rl

р},коl]одителя - органIlзовLlI{ы. проводятся в соотве,гсl,виI] с ус,гLiнов,Iеннойt крttт,IIостьк)

(пос;rелнее проведеI{о в сlк,гябре 20 l б г.). I IepcoHa;l озlltlко\,I,j]еII о BcTyIlJIcIIiiI{ в

;{сйствltе Техttи.lесlt}{х рег.паlv{ен,г()в Таl,tоiкенного со]оза. В 1,.tреlttдениlI и\,{еется llрllкilз
lIr:l ltpo(llr,,].1lс.гI1l(e куреIII]я. все со,грудIIliкI] ознакомлены, гIа терри,l,ории I{ пр1,1 входе Ij

\, ч р с )l(д ен tr е о б орl,л t)в tll I ы з ill ip е ul tl I о LI 1lT с з н tl I( ti.

lIarrteT норN{ативIIо меt,одtт.lесtсой док,ч},1еFIтации пс) BoIlpoca\,1 сан1{,гарно-

эllltj{сNIиологического б,цаiгсlпол)..лия в соответствиI] со ст.1 1 Заксlilii Nс 52-ФЗ l{N,Iестся в

lIо.цLI()N,,{ обт,епlе. Иirtеется програN{N{al гIро}iзволстве}iного Itонтр()ля: ос}ществлястсrI
проllзI]tlдствеiltтt,lй лаrбораторный KotITpo_1lb зtt органttзацrтей питаllия. пtlраrrетрi1\,1t1

(lt.tзlr.lccttt.lx t]laKTc,lpoB в ДОУ. кitчество\,! песка в IIecoLIFIиI]ttx rla террI]ториI,j.

I[естагlдllртI{ых irроб в pal,{KL}x проIjзI]одствеtIного liOгIтроJlя не зарегrIсl,рI{роl]аllо,
iКl,prra,r учёта \{ероrlриятийr по конl,ро-цtо IIмеется. В дсrtабре 2015 г. провоj{илilСь
сIIец.оцснtса рirбочих мсст (ФБУЗ <<I]I-rrЭ в Лtrпецкоl"t об.rtасти>>), в соответс,гвIl1,1 с

ксlторой 25 рабочих rtест.(из 78) cooTBeTcTI]yIoT классу З.1. В )/I{ре)IIдени}I и\lеется гI-цаII

\1 еро прияти l:i rr о уJIучшIеIIL] to \,сл oBl.t й труда сотрудrIи ков.
В ДОУ Л!104 выявлеtIы tIrlpyIIIe}lиrt обяIзательtlt,lх TpeбoBartrtt:r I1.tt,I

l,рсбованtrli. 1,с,гагtсlв_llеIIных Iuу,ницI{пilлIlIIы\,1ll прilвовы_\,1и актilNIи:

1. IIс соблюдаlотся требоваlll.tя саlItlтirрIIого законодill,еJIьства к оргаtI[lзаrItlLt
пLll,aIlIlrl jlетей: нарупIае,r,ся M2rpI{ItpoBlia производстI}еrIIIого обору.чов:tIlиrI при
прttгоl,овлеIl}{l,l сllлilтов, так l] цехе д"ця обработк1.1 сырой проjlукIцtIII IIа стоJIе д"IIяI



сырOIi продукции в емItOс,ги с маркировкой (<сырые овоIци>) нахоj{иJIасr)

IIарезirIIная морковь дJIя саJIата - нар},шение с,t.28 п.1 Фз Л9 52 от з0.0З.1999г.:

п.13.З; 1z1.1 1l 14.16.4 СанIlиН 2.4.1,З049-1З
с,r.28 rr.1 ФЗ}(q 52 отЗ0.0З.l999г. кО сан.эпид.блаi,огtолучии IIаселеIIия>>: п.lЗ.3; 14.11:

l4. l6.4 СанГIиН 2.4.1.з049- 13 кСаrrитарнс)-эпидсl\{иоjIогиLIеские r,ребоваtттrя к

у,стройств)', cOltep)ItalllI1K) и оргilниЗаtlllи рехiиtчtаr работы доrлкольных образОRа'Геj]l,tl}пх

opl-aн1.1зaцl.ri'i>> сl,tветстl]еIIIItlя шtе(l-повар Сошttтиrtова Лаrрисаt Иваtтltlвнаr. За выявjIеIlнос

IIiip),iцeIIlic сос,I,аllлеII IlротоI((lл, l] xojtc проверI(и нарушение yc,l-ptlнetlO: NlapIilJpOI]Ka

I1роI]зволс,гвеIlного оборl,дования прri приготовJIении cani,ITclB соблtО:lаеТСя.

2. tIe соблlодаlсlтся требоваrlия c:lltIrTapIIot,o законодательства к оргirtIизации
питаttия де,гей: осуществляетсrI п|]иеNl tIиtIIевых продуttтов (сыра) без

сопроводtlтельrlой доку]\{еII-гпЦИИl -гак как иrlформачрIя Ilil этикетке IIе совпадае-г

с tttltРорм2rцией в деклараItlIрI - нtlр),шенис ст.28 Закоttа РФ оr,з0.0з.1999 г. 
^г9 

52-

ФЗ, rT. 14. l C]arrl Ilr]]I 2.4. 1.З049-1 j
ст.2В п.1 Законir РФ о,г з0.03.1999 г. Л9 52-фЗ кО саrнитtlрно-эllидс\,1l]о"цогLlческо\1

б,паt,ilпоrIl,чии населения)), п.14.1 СагrПиLI 2.4.1.з049-13 .<('aTtlTr-apttc,,-

]IIидеN.{I]оjIогl.]LIескИе требоваIIt:Iя ]( ,чс,гроtiству, солер)I(аниIо I] органl,{зaiциIl pe)K11]\Iai

работы ДОlllКО;iЬНЫх обраrзоваiтельных сlргаrтrизациli>> ответствеFI}Iая зав.сlijlilдо\1

N{ir-цl.tt<oBir 14rlHa Bacl,i;tbcrзtttt. ПрелltлtсаIlиеNI Nc9 от 0б.02.2017 г. бы"rа запреlцеIItl

}]еtljl1,1заLILIя lltip,litt1 cb]pil. За выяl]Jе}Iнос нарушенис составпеН ПрОТОI(ОЛ. В ХО;(С

ltpOBepK}I FItlр}/шенItе ус,грil]]еLlо. гIредпl]саltll,{е BbtlloJHeIIo: IItlрl-ия Cr,IPa в Ko,rI11tlccl,Be

4.250 кг возврtlщеIIа I]остаlвщикV. слуLiаев постуtlJIсния продуI(тоIз без

с опро I]одите jI ыIых до к\,\1 ен,го l] II е зарсглiстрироваI I о.

3. сtlинtеll коIIтроль за собJIIодеIIIIе]\{ требоваltrtГr саttитарного законодательствil
при органttзаtIии работы дошlIIоJIьIIого учреiкдеIlия к усJrовиrIN{ воспитаtItIя ti

обу.lеншя де-гей, B.tI. к оргilIttIзаIIии IIll,гrlIllrя: соблюдеIIIIеNr tIРliNtеРНОГО П{etI}{), R

tto1opoy доIIускаеТся повтореIIIIе одIIIIх и тех lкe блюд в TeIIeII[le 2 спrеiкIlых дllей
(26.01.2017 г. tIil уиtиII и z7.0|.20|7 г. на обел - ltllпllgl,i1 тушеllая), приеNtом

IItlIIцевых продуктов (сыра) без сопроводllт,ельIrой документац}ltl - нарушеllис
с.г.28 Заr<она Pq) о,г З0.0З.l999 l,.,пГq 52-ФЗ. пп.14.1; 15.3; 15.5; 20.] СаrrГ[lrl] 2.,1.1.j0,+9-

1j
ст.28 lr.1 Зirr<она I)Ф от з0.03.1999 г. JV9 52-ФЗ <<о саlтtl,гilрIIо-эпriде\,Itlо,цогIItIесt(()\l

б-,lагопсl,.tуLlLlLI l]асс.цеIlIiя)). п.l4.1, 15.Зl l5.5; 20.1 СаrrПиIJ 2.4.1.3049-13 <<Сагttlтарно-

эIlидемиоjlогические ,грсlбовапия к \/с,гроtiству, coдep)I(iil{].iIO LI орI,illII,iзаI{иI,I pe)I(I]N"l1,1

рабtl,t,ы лошкоJIьных обрirзова,гс.цыIых сlрL,ttнизацrtй>> отг}е,гствеliFiаlя зtt]]ед},lrltлLlя

Быкtlвlt'I'abt1,rpa I]arлettTilHclBlltr. За выяв.IеIIIIое {Itlр},шеIIлiе cоcl,aB-rleн протоко,ц. IJ xoite

гlроl]ерки нtlрушеIIие \,cT}]tlr{cIIO: с]JI1,11дgu поступ-пенlIя прод\ ItTo]J бсз

соlIроволI4'l'С,'llэНЫХ ДОI(ЧI\,IеIIТОв не зtlреГистрироl]ано: гIol]TOpeHtrli одtlt)l{\1еt{tlых б;rttlrt в

]\1eHI() де,гей I] сNlе)l(IIые лIIи нс оl,N,{ечаетсrI.

/L,.ld(/,,.//lllt.li.\,1/'./K/ll(/,./ HLlltItllcl1,1ll. 1,1lt, l)Г)lt\ll]l!l1,IlIlL\ llIll,.|11!Ldl!r!l

Заtl1.1сь в }Кl,рнал У.Iё,га про}rерс)к Iор11диLIсского лица, ин.l{ивид},аЛТ,но]'о гrрсj(IIри}{иNltl,t,е.]]rl.

llровOдIJ]\,lых оl]гtlгIа\{Iт гос),дарстt]еLiнt)го ttt)t]T1)oJIrl 1налзора). оргlt}rllNlи \,{\rFIиципtljlьlJого

ко t{TpO jIrI B[{ecct{it

l {:lп. j ll lяс I ;)l пlrr l lг.,l,i.'l(l ll ll I B1,1,, i_lIl(,il пгt)вс|)1,1l,'

-i*
( rt о i пtt с, ь tl l.) о в е ]) я ю ч |е,a о)

HэpttdtL,tecKozo,'ltttlct, uHi)ttBltOl:a-|lbHo?o llpcdttpttHtL-ltttltte-lя
(','о .\ t t |,. t Н, ) \t, ],t, d Нl ), l t t 1l,,, ), 1l !,!l,L ]]li.1,1

Прtl; tагаел,l ые докч\1 енты :

ак1ы о1.бора rl;lоб. проl,околы и резчjIьтаты изl\,1ереIIий tlскуссrвенtltrй освеще}ltlости. IlaI]aNle,]pOt]

1\lикl]ок,llи\lата -Nqj06 оТ l0.02,201 7г.. исс"rедовirний готовых б.itкlд Il0 ьtикробиtl.,tt,lгиLlески\l

,,,,n,,ro,,.,,rn,r )rГg4j8-439 от 10.02.20l7г.. ttil Ki]rlecl,Bo терNlиIlеской обрабо,гки J'|q,14 1 от 08.02.2017 г..

ка;орltйнqlст,и tlбедеttltогrl рацllона lф4З7 о1,0В.02.2017г.: солерrкztние в},l,гаN{ина кС>> Л1-1,10 or,

08.02.20l7I,.. сыргtсlй прtlдl,кции по физикtl-\и}lичесl(lt]\1 Ilокilза,геJlяпr,N{сб17 от lЗ.02,2017 г. и о,г

б

rt7пОспшrзrt п e-lt я



15.02.20 l7 г.. закlllочение м24 о], 15.02.20l7 г, п(,) гиг,оценке рез5lл1,,""оu ,пабораторttых

исс.цедOваttий (tltl сыру), рыбr-rсlй продукции гlо органолептиLIески]!I показателяN,l tt Ila содер}I(аllие

фосфатов,\Гсб16 от l4.02.20l7 г., лIикробио.погического исследоl]аl]ия с\,Iыв()I] lla I]Г-КП ЛЪjl] о'г

07.02.20 l7r,.. сшtывов на я/ге.ltьl\Iинтов. ЦКП ЛЪ325 от 07.02.2017г., овоlцей на я/ге.llьr,tигrтов, I{КП
Л96l4 ог l5.02.2017 г., rra содерjкание llитратов JYc615 от l4.02.2017 г.. предпиоiiние" коIlия

ll р о1-r.l к o,1 l tt ( З ) об ад \,I и t t Ll с,гр а]-и в tl о N,l п р а в о н irpy ш е tl и и,

| |6.11tIисLt JиLI. про}lо,rlивших llpoRepк} :

[ 
-;авныii специалист-эксперт ОС [{ Колчева l]лена Спартаковгtа

С] aKTolr проверки c)з}laкoNl,terr(a), когrию aкTit со все\,Iи приjlо}liс}{ия\{и пол.ytти.lI(а):

Завелуrошая N4ЩОУ детсI(ий1 ca.,:l N 104 г. Липецка Бьiкова Тапrара ВалентиlIовна
(f]al.|tlt.ll!Я. Il.\lЯ t! lll11|lrL'])I()U. '0 c,?l'(lLl(. {'с,1?, l1,1/l(/Jl( Яl, oo,1,'!\'lll1| l1lb Il_\,K|)|:l)lJl!!llL Iя_ l|!ll]"l]

!ll).,.!|'Hl),'])lH.,").lI!1t,ttL!ll,\tll)1.1|].\]UllIHHI1.'l]l1/t'd(l]1,ltlllltll'.lЯk)|)ll!)lIll,,.^'{,.'" 7/i1rll,

u н d tL в t t d1' ал t' н о z cl п р е d п р bL н tL,"' а m е л|ер! о л н о м о ч е н н о Z 

" ::Щ:" ";:;р 
ln о zo t l, .

37zzc
ы

l Iолtе,гка об отказе ознакоN{лсния с акто]\,{

lIроверки:
(поОtlttсь \.,по,lл!о,\!()ченно?а r')о:tlrcноспlно.|о -,l1!1.|ч (.lLLt1) ll1lorlclc)tLB11.{1!x п|)ОGеРК\')


