Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Ростов

«18» декабря 2019

(место составления акта)

(дата составления акта)

15 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 1801
По адресу/адресам:
152137 Ярославская область, Ростовский район, д. Коленово, ул. Заводская, д.62.
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения руководителя Управления
Ярославской области Звягина А.М. № 1801 от 26.11.2019 года

Роспотребнадзора по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19
д. Коленово» (МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово»)
ИНН 7609014235 ОГРН 1027601073048
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«04» 12 2019г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

11 рабочих дней/ 3 часа

(рабочий дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ярославской
области в Ростовском МР
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

«26» ноября 2019 года Пчас.ООмин.
Дата

Время

Подййсь

Ф.И.О.

Лицо(а), проводившее проверку:
Гаврилова Марина Шотаевна - ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР;
- помощника врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в
Ростовском МР» Угланову В.В
(фамилия, имя, отчество (последнее
проводившего(их) проверку; в случае
указываются фамилии, имена, отчества
экспертных организаций с указанием
аккредитации, выдавшего свидетельство)

- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

При проведении проверки присутствовали: Чмырева Надежда Ивановна - заведующая
МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №19 д. Коленово» располагается в населенном пункте по
адресу 152137 Ярославская область, Ростовский район, д. Коленово, ул. Заводская, д.62.
Располагается на обособленном участке от жилых и общественных зданий. Здание
кирпичное 2-х этажное, построенные по типовому проекту дошкольного учреждения.
Имеется ограждение территории. Здание оборудовано централизованными системами:
хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, отопление.
В здании дошкольного образовательного учреждения располагается 4 группы.
Списочное количество детей - 47 человек. Штатное расписание сотрудников 16
человек. Питание воспитанников организованно в столовой. При проведении проверки
проводился отбор проб воды, смывов на БГКП и я/гельминтов, проведены замеры
микроклимата, освещенности в группах.
В ходе проведения проверки:
Выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
1. Напольное покрытие в старшей группе(приемки детей, игровой) выполнен из
материалов, не позволяющих качественно проводить уборку влажным способом
с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является
нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
2. В группах источники искусственного освещения содержаться в не исправном
состоянии, что является нарушением п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. В спортивном зале не проводиться влажная уборка в соответствии п. 17.1 СанПиН
2.4.1.3049-13, что является нарушением п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
4. В складском помещении на потолке имеются следы протечки, что является
нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
5. На пищеблоке кухонная посуда частично деформирована, деревянный инвентарь
имеет дефекты (щели, зазоры, потемнения), что является нарушением
п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
6. Примерное десятидневное меню составлено не в соответствии с рекомендуемой
формой (приложение 12 настоящих санитарных правил), что является нарушением
п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
7. В примерном десятидневном меню отсутствуют кисломолочные продукты, что
является нарушением п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;
8. Согласно экспертному заключению № 7192 от 09.12.2019г. по протоколу
лабораторных исследований № 5 от 05.12.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», измерения
исскуственной освещенности старшей группы игровой стол № 2, игровой стол №
4; средней группы игровой стол № 3, игровой стол № 5; младшей группы игровой
стол № 1, игровой стол № 3, музыкальный зал, приемная младшей группы,
приемная средней группы не соответствует санитарным требованиям по
показателям: спальня средней группы 131,8 лк, спальня младшей группы 102,4 лк
(при гигиеническом нормативе не менее 150 лк), приемная старшей группы 137,8
лк (при гигиеническом нормативе не менее 200 лк), что является нарушением п.7.1
СанПиН 2.4.1.3049-13;
9. Согласно экспертному заключению № 7195 от 09.12.2019г. по протоколу
лабораторных исследований № 94 от 05.12.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», в пробе компота из
сухофруктов, отобранной на пищеблоке содержание витамина С (9мг/100г., при
нормативе не менее 50 мг./100г.), что свидетельствует об отклонении указаний по
применению премиксов для витаминизации третьих блюд, что является
нарушением п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;
10. Согласно экспертному заключению № 7196 от 09.12.2019г. по протоколу
лабораторных исследований № 95 от 06.12.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», при проведении
исследования на достаточность термической обработки блюда «Котлета мясная»
установлено недостаточное качество термической обработки,что является
нарушением п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;
11. Согласно экспертному заключению № 7194 от 09.12.2019г. по протоколу
лабораторных исследований № 89 от 06.12.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР»: калорийность обеда
«Суп гороховый с мясом, котлета мясная макароны отварные, компот из
сухофруктов», суп гороховый с мясом не соответствует санитарным требованиям
по содержанию белков, углеводов (16,36 г., при норме не менее 24,2±2,42г.), жиров
(4,34 г., при норме не менее 6,66+0,67г.) калорийность (104,5 ккал., при норме не
менее 156,7+15,7ккал.), котлета мясная не соответствует санитарным требованиям
по содержанию жиров (6,74г., при норме не менее 10,49+1,05г.) установленные
лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, ниже предела
допустимых отклонений, что является нарушением п.5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08.
12. Согласно экспертному заключению № 7213 от 19.11.2019г. по протоколу
лабораторных исследований № 88 от 06.12.2019г. дезинфицирующее средство
1,0% раствор
«Жавель-солид»
для обработки групповой по санитарногигиеническим показателям не
соответствует (хлор активный 0,038%,
гигиенический норматив не менее 1,0%) требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», Инструкция по применению дезинфицирующего
средства «Жавель-солид», что является нарушением п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
13. Согласно экспертному заключению № 7212 от 19.11.2019г. по протоколу
лабораторных исследований № 87 от 09.12.2019г. дезинфицирующее средство
1,0% раствор «Жавель-солид» для обработки пола пищеблока по санитарногигиеническим показателям не
соответствует (хлор активный 0,099%,
гигиенический норматив не менее 1,0%) требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», Инструкция по применению дезинфицирующего
средства «Жавель-солид», что является нарушением п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
Ответственность за данное нарушение предусматривается ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.
Ответственный за совершение правонарушения - Заведующая МДОУ «Детский сад № 19»
д. Коленово» Чмырева Надежда Ивановна.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):_______ не выявлено_______________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):_________не выявлено
нарушений не выявлено________________________________________________
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выез^ойпроверки):
^одпись проверяющего)

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание об устранении выявленных нарушений № от 18.12.2019г.
2. Протоколы лабораторных исследований № 81-95; №5;
3. Экспертное заключение № 7212,7213,7194-7194 от 09.12.2019г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
____________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил (а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

УЛг

2019г.

