
“ 15 ” 10 20 18 г.
(дата составления акта)

11ч.___________________________________________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1084

“ 03 ” октября 20 18 по адресу: _________ 152020, г. Переславль, ул. Кошкина, д.65 и 67
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1084 от 26.09.18г. руководителя Управления
Федеральной службы Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина Александра 
Михайловича.____________________________________________________________________________

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

проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» (далее МДОУ «Детский сад 
«Колокольчик») ИНН 7608009063, КПП 760801001, ОГРН 1027601050179, руководитель
Медушевская Елена Андреевна____________________________________________________________

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

Продолжительность проверки: с 03.10.18 по 15.10.18-9 дней
Акт составлен: ТО Роспотребнадзора в Ростовском МР_______________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется пуи 
проведении выездной проверки) заведующая детским садом Медушевская Елена Андреевна
(фамилии, имена, отчества, подпись) 26.09.201 8Г.
Лицо(а), проводившие проверку: Скрипка Галина Григорьевна, заместитель начальника 
Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Ярославской 
области в Ростовском муниципальном районе, специалист -  эксперт Территориального отдела 
Роспотребнадзора Григорьева Татьяна Алексеевна.
помощник санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области по Ростовскому Муниципальному 
району» Градина Галина Александровна ( аттестат аккредитации № РОСС RXJ.0001.510110 выдан 
26 сентября 2016г.)_____________________________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности

экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад «Колокольчик» 
Медушевская Елена Андреевна (приказ о приеме на работу №316/06-06 от 03.10.2018г. 
Заведующая хозяйством Птицина Светлана Николаевна( дополнительное соглашение к трудовому 
договору № 01/04 от 13.02.2004г)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проверки 09.10.18г. в Пчасов выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений 
(нормативных) правовых актов.

Муниципальное 
образовательное учреждение 
детский сад
общеразвивающего вида №9 
«Колокольчик»
152020 Ярославская обл. г. 
Переславль-Залесский
ул. Кошкина, д.65 и 67_____

(место составления акта)
Тел.



- В инструкции по правилам мытья посуды не указана концентрация и объем применяемых 
моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований СанПиН
2.4.1.3049-13 п.13.14.

- В группах "Ромашка" и "Подснежник", не вся мебель соответствует росту детей, (нарушение 
требований СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.6)

- Требуется косметический ремонт стен процедурной медпункта (отвалилась кафельная 
плитка), имеются дефекты отделки стен и потолка образовавшиеся в результате протечек 
крыши на лестничном марше, в приемной группы "Фиалка" и прачечной корпуса №67, что 
является нарушением требований п.5.1 и 5,2 СанПиН 2.4.13049-13

- Моечные ванны для ополаскивания столовой посуды на группах не оборудованы гибкими 
шлангами с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Маркировка на ёмкости для отходов в группе "Подснежник" не соответствовала 
предназначению, нарушение требований п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13
В группе "Ромашка" в туалетной комнате на отопительном радиаторе защитное ограждение 
закрывает только часть батареи, нарушение требований п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В группах имеется в детских уголках мягкая детская мебель, отсутствуют съёмные чехлы, 
что не позволяет проводить её обработку, нарушение требований п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

У сотрудников отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори 
Калининой Г.И., Ключаревой Л.М., Пановой М.Е, Птициной С.Н, Сафроновой С.Б., 
Яганшина А.А.; нет ревакцинации против дифтерии у Калининой Г.И. Никитиной О.Е; 
против краснухи у Волковой А.В.; истёк срок прохождения флюорографического 
обследования у Воротниковой О.Ю. нарушение требований п. 19.1 и 19.2. СанПиН
2.4.1.3049-13, ст. 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
В группах имеются неисправные осветительные приборы, не заменены неисправные лампы , 
что является нарушением требований п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13

На момент проверки отсутствовали товарные ярлыки на овощах и фруктах, что является 
нарушением требований п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

- В корпусе № 67 не отрегулирована подача холодной и горячей воды на детские умывальники( 
в группе"Ландыш" поступает на умывальники холодная вода, в группе"Фиалка"- горячая, что 
является нарушением требований п. 9.1 и 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13
Суточные пробы оставлены не в полном объеме, на емкостях не указана дата отбора, что 
является нарушением требований п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13
В группе "Фиалка" не выделена емкость для доставки фруктов из пищеблока на группу что 
является нарушением требований п. 4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13
Требуется замена разделочных столов на пищеблоке на цельнометаллические в корпусе 65 и 
замена стола для кур в корпусе 67, что является нарушением требований п. 13.3 СанПиН
2.4.1.3049-13
Отсутствует на пищеблоке протирочная машина и овощерезательная машина, что является 
нарушением требований п. 14.11 и приложение №4 к СанПиН 2.4.1.3049-

- Не проводится С-витаминизация 3-х блюд, что является нарушением требований п. 14.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13
В группах и на пищеблоке не на всех разливных ложках указан объем вмещаемых блюд, что 
является нарушением требований п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13

- В журнале бракеража готовой продукции не проводится оценка приготовленного блюда, что 
является нарушением п. 14.23 и Приложение №8 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Уборочный инвентарь хранится в умывальном помещении групповой ячейки, в открытом 
для доступа детей месте, нарушены требования п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе проверки установлено
Детский сад расположен на обособленном участке, внутри квартала. Территория 

ограждена. Спортивная площадка имеется, оснащена удовлетворительно оборудованием. Для 
сбора мусора имеется площадка, установлены контейнеры с крышками, заключён контракт с ИП 
Алябьевым от 16.02.2018г.



Для каждой группы выделены игровые площадки, оборудованы малыми 
архитектурными формами, теневыми навесами. Песочницы на участках закрыты крышками или 
пленкой. В пробах песка яйца гельминтов не обнаружены (протокол исследований №3480 и 3467 
от 09.10.18г.

Детский сад занимает два 2-х этажных здания, построенных по типовым проектам в 1962 
и 1960года постройки.
В детском саду на 8 групп, 172 чел. На момент проверки работает 8 групп, 117детей, Отсутствуют 
по болезни 14чел.(ОРВИ)

Каждая групповая ячейка имеет приёмную и игровую комнаты, санузел. Буфетные 
отдельные отсутствуют, непосредственно в группах установлены моечные ванны и шкафы для 
посуды. В корпусе №65 предусмотрены спальные помещения, во втором дети спят на 
раскладушках, для хранения постельного белья и раскладушек предусмотрены кладовые. Бельё, 
ячейки для белья промаркированы. Мягким инвентарём детский сад обеспечен в полном объеме.

Игровой и учебной мебелью детский сад обеспечен. Антропометрические измерения в 
группах проведены, мебель промаркирована, не вся мебель соответствует росту детей в гр. 
"Ромашка" и гр. "Подснежник".

Инженерные коммуникации: Водоснабжение в детском саду холодное и горячее
централизованное. Анализ проб воды из водопроводной сети корпусов отвечает требованиям 
СанПиН (протокол № 3468 и 3455 от09.10.18г). На период отсутствия горячей воды 
используются электроводонагреватели (установлены в прачечных, на пищеблоках и в группах), 
электрокотел на пищеблоке. В корпусе №67 не отрегулирована подача теплой и холодной воды. 
Питьевой режим организован кипячёной водой от пищеблока. В каждой группе имеются чайники. 
Анализы проб кипячёной воды отвечают требованиям СанПиН (протокол № 3469и 3456, от 
09.10.18г.)

Канализация центральная. Сантехприборы в исправном состоянии. Для персонала в каждом 
корпусе выделены отдельные санузлы. Мыло , туалетная бумага имеются

Отопление центральное. В каждой группе имеются термометры для контроля за 
температурным режимом Температура и влажность воздуха в помещениях соответствует 
санитарным требованиям (протокол замеров №245/ф и 247/ф от 04.10.18г.). Проветривание 
помещений осуществляется через окна и фрамуги, графики проветривания имеются. На 
пищеблоках имеется вытяжная вентиляция.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в группах, в 
остальных помещениях - лампами накаливания. Имеются в группах неисправные осветительные 
приборы. Уровень освещенности соответствует требованиям СанПиН (протокол замеров №248/ф 
от 09.10.18г.)

Стирка белья осуществляется в собственных прачечных, расположенных в каждом корпусе. 
Каждая прачечная оснащена необходимым оборудованием. В каждом корпусе имеется 
помещение для хранения белья и гладильная, поточность при поступлении и выдаче белья 
соблюдается.

Спортивно -  музыкальный зал, площадью 47,9м.кв. расположен в корпусе №67. 
Имеются помещения для логопеда и методический кабинет.

Медицинское обеспечение осуществляется врачом из детской поликлиники, (детский сад 
посещает по графику) и 1,0 ст. медсестры. Имеется медицинский кабинет и процедурная. На 
стенах процедурной отвалилась кафельная плитка. Для дезинфекции воздуха в групповых корпуса 
№65 и процедурной установлены бактерицидные лампы и имеется переносная бактерицидная 
лампа в кор. №67. Временная изоляции заболевших проводится в медкабинете. Выделены горшки, 
ёмкость для замачивания, одноразовая посуда.
Журналы утреннего приёма заведены, термометры имеются. Осмотр детей на педикулёз 
проводится ежедневно при утреннем приёме и еженедельно медсестрой с регистрацией в журнале. 
С целью профилактики гриппа и ОРВИ проводятся закаливающие процедуры: полоскание рта, 
обливание рук по локоть, использование массажных ковриков и облегченной одежды, выдача 
чеснока и лука. В приёмных вывешены памятки для родителей.

Примерное меню в детском саду имеется. Меню-раскладка составляется медсестрой с 
учётом норм. Анализ выполнения норм питания и подсчёт содержания основных веществ и



энергии в суточном рационе проводится ежемесячно. Питание детей 5 кратное Меню ежедневно 
вывешивается в приёмных для ознакомления родителей.

Пищеблок имеется в каждом корпусе. Отдельные цеха не предусмотрены, помещения 
пищеблоков разделены условно на зоны, имеются отдельные столы для сырой, варёной и готовой 
продукции. Выделены помещения для суточного запаса продуктов. Складские помещения 
расположены в отдельно стоящем здании на территории детского сада. Тепловым и 
технологическим оборудованием детский сад обеспечен. В каждом пищеблоке установлены: 6-ти 
конфорочная электроплита с духовкой, электромясорубка, электроводонагреватель. 
Холодильным оборудованием обеспечен, температурный режим в холодильном оборудовании 
соблюдается, тетрадь учёта ведётся. Необходимый разделочный инвентарь выделен, 
промаркирован. Документация по пищеблоку ведется. Суточные пробы оставлены. Выборочно 
проверены сертификаты и качественные удостоверения на продукты -  имеются. На момент 
проверки отсутствовали товарные ярлыки на овощи и фрукты, замечание устранено. 
Руководителем детского сада изданы приказы об организации питания в детском саду и о 
создании бракеражной комиссии. Бракераж проводится, запрещённых блюд в меню не выявлено.В 
журнале бракеража готовой продукции не указывается результат оценки блюд. С- витаминизация 
3-х блюд, не проводится. Столовой, чайной, кухонной посуды достаточно, для сотрудников 
выделена отдельная посуда, промаркирована, хранится отдельно.
В ходе проверки проведён отбор проб: блюд на бактериальную обсеменённость (протокол 
№3474-76-;№3461-63 и №3460 от 09.10.2019 от19.03.15г.), на полноту вложения и калорийность 
(протокол №3459 и 3472 от09.10.18г), неудовлетворительных проб не было. Отобраны смывы на 
БГКП, и смывах на яйца гельминтов не обнаружены (протокол №3470. 3471. 3457-3458 от 
09.10.18г.)

Доставка продуктов осуществляется по договорам транспортом поставщиков. Список 
поставщиков прилагается.

Режим дня имеется на каждой группе. Прогулки включены 2 раза в день, утренняя 
гимнастика и после дневного сна

Количество учебных занятий в неделю не превышает максимально допустимый объём. 
Продолжительность занятий соответствует возрасту детей. Занятия физкультурой включены 2р в 
неделю в группе и 1 на улице. Два раза в неделю работают кружки ритмической гимнастики - для 
детей средней и подготовительной групп, изобразительного искусства -для младшей группы №2 и 
хорового пения для подготовительной группы №1 и старшей группы.

Санитарно- гигиеническое состояние здания. Имеются протечки кровли в корпусе 67, 
требуется ремонт стены в процедурной корпуса №65 и в корпусе №67 на лестничном марше, 
прачечной и группе "Фиалка". Имеются неисправные светильники. Представлено Дополнительное 
соглашение на реализацию мероприятий ВЦП "Обеспечение функционирования и развития 
муниципальной системы образования города Переславля - Залесского на 2017-2019гг №11-01иц/18 
от 19.01.2018г, в которую включены мероприятия по ремонту кровли, отопления и капитальному 
ремонту электропроводки.

Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами сад обеспечен На проведение 
дератизации помещений заключён договор с ИП Бодян от 19.02.18г. Работает 42 чел, 
медицинский осмотр прошли, гигиеническое обучение проведено. У сотрудников отсутствуют 
сведения о профилактических прививках против кори Калининой Г.И., Ключаревой Л.М., 
Пановой М.Е, Птициной С.Н, Сафроновой С.Б., Яганшина А.А.; нет ревакцинации против 
дифтерии у Калининой Г.И. Никитиной О.Е; против краснухи у Волковой А.В.; истёк срок 
прохождения флюорографического обследования у Воротниковой О.Ю.
Влажная уборка проведена удовлетворительно, необходимый уборочный инвентарь выделен и 
промаркирован.
■ С выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
(заполняется при проведении выездной проверки)-, внесена



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

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномотеиного.нуюдставителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных и инструментальных исследований, сведения 
о прохождении медицинского осмотра и прививок, копии договоров на утилизацию бытовых 
отходов , на проведение дератизации, список поставщиков. , J
Подписи лиц, проводивших проверку_________ ^ / f
С актом проверки ознакомлены: заведующая Медушевская Едена Андреевна 
Медицинская сестра Шишкина Ольга Владимировна ^
Заведующая хозяйством Птицына Светлана Николаевна_
копию акта со всеми приложениями получил(а)______________________________________________
заведующая МДОУ «Детский сад «Колокольчик» Медушевская Елена Андреевна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

“_15_” 10 20JJ^r.
(податйсь,

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


