
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государст венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора « 26» февраля 2015г.
ПО Липецкой области (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а 15.00.
(место составления акта) (время составления акта)

А К Т  П Р О В Е РК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальною контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя

№ 87/23
По адресу (адресам): г. Липецк. ул. Космонавтов,д.20, корп.2.

место проведения проверки

На основании:распоряжения № 87/03-4 от 26.01.2015 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 83 г. Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____20___ г. с ___ час.___ мин. д о___ час.___ мин. Продолжительность____
«___» ____20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующая 
Парфенова Ольга Сергеевна 26.01.2015г. в 14.00
фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время у  М
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Глушкова Наталья Владимировна, помощник 
санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Липецкой 
области (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Липецкой области от 26.02.2010 г. №  10-АК, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека) Кляхина Светлана Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование 

экспертных организаций)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали: заведующая Парфенова Ольга 
Сергеевна .



В ходе проведения проверки муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №  83 г. Липецка, ул. 
Космонавтов, д.20, корп.2.(ОГРН 1024840824480 от 14.04.1999г., ИНН 
4826025944, ОКВЭД М.80.10.1., количество объектов -  1) установлено: 
здание учреждения - типовое. В учреждении размещено 12 дошкольных 
групп. Предельная наполняемость учреждения (исходя из расчетного 
количества детей в группах общеразвивающей направленности, в т.ч. e l  
дошкольной группе для детей раннего возраста, из рекомендуемого 
количества детей в 2 группах компенсирующей направленности для детей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата) — 303 места. Списочный 
состав 313 детей. Среднегодовая численность в 2014 году 203 ребенка.

Лицензия на образовательную деятельность № 130 от 06.09.2012г. 
Лицензия предоставлена бессрочно. Платные образовательные услуги 
(занятия по хореографии) в учреждении проводятся.

Лицензия на медицинскую деятельность №  ФС-48-01-000387 от 03.08. 
2010 г. Учреждение оказывает услуги по доврачебной медицинской помощи 
по медицинскому массажу.
Размещение и характеристика участка:
- расстояния от промышленных предприятий, автомагистралей, жилых и 
общественных зданий соответствует требованиям;
-ограждение участка имеется;
-площадь участка -  11334,2 м 2, площадь озеленения участка -  6924,1 м 2; 
-зонирование территории соответствует требованиям;
-количество групповых площадок - 12;
-количество теневых навесов - 12;
-оборудование теневых навесов соответствует требованиям;
-спортивная площадка — 1;
-контейнеры для сбора мусора с крышками, установлены за территорией 
МДОУ;
-наружное освегцение имеется.
Характеристика здания образовательного учреждения:
- здание типовое, 2-этажное;
-состав помещений: 12 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал, 
бассейн, пищеблок, постирочная, медицинские помещения, 
административно-хозяйственные помещения;
-площади групповых -  50,0 -  66,1 м 2;
-площадь пищеблока -5 6 ,4  м 2;
-площадь музыкального зала — 70,6 м 2;
-площадь спортивного зала -  130,1 м 2;
-площадь бассейна-  60,0 м 2;
-площадь постирочной -  32,3м2;
- площадь медицинского кабинета 12,6 м 2, площадь массажного кабинета - 
17,8м2.

Системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
канализации здания -  централизованные, в рабочем состоянии.



Акт допуска в эксплуатацию узла коммерческого учета тепловой 
энергии потребителя филиала ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» от 
18.09.2014г.

Естественным освещением обеспечены основные помещения здания. 
Параметры микроклимата и уровни искусственного освещения 
соответствуют требованиям гигиенических нормативов (протокол 
измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» №  
19 от 10.02.2015г.).

Контейнер для накопления и временного хранения ртутьсодержащих 
приборов в учреждении имеется.

Пищеблок обеспечен необходимым холодильным и технологическим 
электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. На 
пищеблоке выделено холодильное оборудование, производственное 
оборудование, производственный инвентарь, промаркированные для 
обработки кур сырых, яиц, производственный инвентарь, промаркированный 
для обработки кур вареных.

Обработка яиц проводится моюще-дезинфицирующим средством 
«Ника-2» в промаркированных емкостях в специально отведенном месте. 
Учреждение обеспечивается охлажденной птицей. Условия хранения, 
товарное соседство, сроки годности пищевых продуктов соблюдаются.

Питьевой режим в группах организован водопроводной питьевой 
водой.

Питание организовано в соответствии с примерным 2-недельным 
меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой 
области, рекомендуемыми суточными наборами продуктов и стоимостью 
питания на 1 ребенка в 96 рублей. В дошкольном учреждении организовано 
5-разовое питание детей.

Документация по организации питания (журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции, журнал бракеража поступающего 
продовольственного сырья, журнал «Здоровье», журнал «С»-витаминизации 
третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании) имеются.

Постирочная обеспечена необходимым производственным
оборудованием для стирки, сушки, глажения белья. Смена постельного 
белья, полотенец проводится в соответствии с графиком. Учреждение 
обеспечено комплектами постельного белья, наматрасников, полотенец в 
соответствии с требованиями санитарных правил.

Оборудование, содержание музыкального зала, спортивного зала, 
бассейна соответствует требованиям санитарных правил.

Групповые ячейки оборудованы индивидуальными промаркированными 
шкафами для верхней одежды, спальными местами, ячейками для 
полотенец, постельными принадлежностями, постельным бельем, 
полотенцами, горшками, столовой посудой в соответствии со списками 
детей в группах.



Учреждение обеспечено моющими, дезинфицирующими средствами, 
уборочным инвентарем. Используются дезинфицирующее средство 
«Жавелион», моюще-дезинфицирующее средство «Ника-2» (для обработки 
яиц), из моющих средств - сода кальцинированная, мыло хозяйственное. 
Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, 
методические рекомендации по применению дезинфицирующих средств 
имеются.

Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется 
медицинской сестрой в специально выделенном помещении медицинского 
кабинета. Дезинфицирующие растворы хранятся в специальных емкостях в 
хозяйст венны х ш каф ах т уалет ны х групп. Даты приготовления растворов 
на емкостях с дезинфицирующим средством отмечаются. В условиях 
эпидемического подъема гриппа и других ОРВИ проводится ежедневная 
дезинфекция помещений дошкольного учреждения.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, 
промаркирован в соответствии с требованиями. Условия хранения 
уборочного инвентаря соблюдаются.

В учреждении заключены муниципальные контракты и договора на 
вывоз мусора и бытовых отходов, на оказание услуг по организации 
комплексного обеспечения продуктами питания, безвозмездного пользования 
движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности (аренда медицинских помещений и оборудования), 
дезинфекцию постельных принадлежностей, проведение дезинсекции и 
дератизации, проведение профессиональной гигиенической подготовки 
персонала, ремонт торгово-технологического и прачечного оборудования, 
освидетельствования приточно-вытяжной вентиляции, проведение 
медицинских осмотров лицам декретированных профессий, лабораторный 
производственный контроль.

Муниципальные контракты и договора выполняются в соответствии 
со сроками. Дератизация проводится ежемесячно. Последний акт 
выполненных работ ФГУП ЛОЦДиС по дезинсекции и дератизации № 544 
от 25.02.2015г.

Вывоз мусора осуществляет ЗАО «ЭкоПромЛипецк». Последний акт 
оказанных услуг по вывозу мусора № ТБО 00000004140 от 25.02.2015г.

Дезинфекция постельных принадлежностей проведена. Акт 
выполненных работ ООО "Центр дезинфекции” №  41 от 05.02.2015г.

Акт освидетельствования систем вентиляции проведен ООО 
«Вентиляционные системы» от 01.11.2014г. Паспорта вентиляционных 
систем П-1, В-1 представлены.

Прием пищевых продуктов проводится с документами, 
подтверждающими происхождение, качество, безопасность (товаро
сопроводительными документами, сертификатами соответствия, 
декларациями о соответствии). Поставщики продуктов питания — ООО 
«Титан», ООО ПКП «Блиц», ООО «Гермес», ООО «Сервис-Сбыт», ИП 
Хуранова, ИП Захватаева, ИП Поляков.



Продукции, не соответствующей требованияль Технических 
регламентов Таможенного Союза, при проверке не выявлено. Требования 
Технических регламентов Таможенного Союза разъяснены. Нарушений 
требований Технических регламентов Таможенного Союза не выявлено.

Производственный контроль проводится в соответствии с 
утвержденной программой производственного контроля. Осуществляется 
производственный лабораторный контроль за организацией питания, 
качеством воды и эффективностью текущих и генеральных уборок в 
бассейне в соответствии с требованиями санитарных правил. Результаты 
лабораторных исследований, испытаний соответствуют требованиям 
санитарных правил.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 
медицинским персоналом ТУЗ «Липецкая городская больница №2», который 
осуществляет первичную медико-санитарную помощь воспитанникам 
дошкольного учреждения: первичную доврачебную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии и 
первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях 
по педиатрии, а также экстренную, неотложную, консультативную, 
диагностическую, профилактическую, лечебную помощь. За дошкольным 
учреждением на постоянной основе закреплена медицинская сестра. 
Медицинская сестра осуществляет еженедельный осмотр детей на 
педикулез и заразные кожные заболевания, контроль за санитарным 
состоянием и содержанием помещений.

Кроме того, согласно лицензии на медицинскую деятельность №  ФС- 
48-01-000387 от 03.08.2010 г. дошкольное учреждение оказывает услуги по 
доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу. В штате 
дошкольного учреждения имеется 1 медицинская сестра по массажу.

Медицинские помещения состоят из кабинета приема, массажного 
кабинета. Медицинские помещения обеспечены естественным и 
искусственным освещением. Оборудование, отделка медицинского кабинета 
соответствует требованиям санитарных правил. В медицинском кабинете 
имеется подводка горячей и холодной воды.

Профилактические осмотры детей, профилактические прививки, 
туберкулинодиагностика проводятся в ГУЗ «Липецкая городская больница 
№2».

В учреждении проведено плановое профилактическое обследование 
детей на гельминтозы, кишечные протозоозы и энтеробиоз 26.12.2014г. 
Обследовано 234 ребенка. Больных детей не выявлено.

Ежедневный утренний прием с опросом родителей о состоянии 
здоровья детей, осмотром и термометрией детей проводят воспитатели. 
Учреждение обеспечено ртутными термометрами и одноразовыми 
масками для сотрудников в достаточном количестве.

В дошкольном учреждении издан приказ №  28 от 12.02.2015г. «О 
профилактических мероприятиях по предупреждению распространения 
гриппа и других ОРВИ в ДОУ». Для проведения ежедневного утреннего



приема детей в условиях эпидемического подъема гриппа учреждение 
обеспечено ртутными термометрами, масками для сотрудников в 
достаточном количестве. В 2014 г. против гриппа привито 178 детей, 64 
сотрудника.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, 
дети принимаются со справкой от врача - педиатра.

В 2015 г. в учреждении работает 57 человек. Медицинский осмотр 
сотрудников согласно приказа № 302-н М3 и СР РФ проводится в момент 
проверки в ООО «Медицинский Советник». Гигиеническое обучение 
сотрудников проведено. Гигиеническая подготовка с аттестацией 
заведующей пройдена 13.11.2014г. Аттестация рабочих мест проведена.

Требования к водоснабжению, отоплению, канализации, 
микроклимату, естественному и искусственному освещению, приему детей 
в учреждение, личной гигиене детей и персонала соблюдаются.

Знаки о запрете курения на территории и в здании имеются.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1.Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения детей:
- в дошкольной организации нарушаются санитарно-эпидемиологические 
требования к подбору мебели в соответствии с ростом детей 
(отсутствует мебель группы «О» во вторых младших группах №1, №3), к 
организации питания (с 16.02.2015г. по 20.02.2016г. не проводился осмотр на 
гнойниковые заболевания сотрудников, связанных с приготовлением и 
раздачей пищи), к обеспеченности детей постельным бельем и полотенцами 
(дети обеспечены постельным бельем и полотенцами из расчета 2 
комплекта на 1 ребенка вместо 3 комплектов), что является нарушением 
пп.6.6., 6.15., 19.3., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (лицо, 
ответственное за нарушение -  заведующая Парфенова Ольга Сергеевна). 
Нарушение частично устранено в ходе проверки: установлена мебель 
группы «О» во вторых младших группах №1, №3, возобновился осмотр на 
гнойничковые заболевания сотрудников, связанных с приготовлением и 
раздачей пищи), с отметкой в журнале здоровья сотрудников.
2.Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
помещений:
- юридическим лицом не приняты своевременные меры к выполнению 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений: 
стены и потолки зимнего сада имеют следы протекания кровли; отделка 
верха стен и потолков (побелка) в буфетных и туалетных помещениях 
групповых ячеек, в приемной подготовительной №1 группы, в тамбурах 
второй младшей №3 группы и пищеблока, в помещениях постирочной, в



массажном кабинете не допускает проведение на всю высоту влажной 
уборки и дезинфекции;
- нарушена целостность стен и потолков в зале бассейна, в коридорах 
перед душевыми (стены и потолки — местами в трещинах, с отпавшей 
краской), отделка верха стен и потолков в раздевалках и туалете бассейна 
выполнена побелкой, что не допускает проведение качественной влажной 
уборки и дезинфекции; стены и потолки в зале бассейна, в коридорах перед 
душевыми имеют признаки поражения грибком (покрыты плесенью), что 
может привести к ухудшению качества воды в бассейне и создает угрозу 
возникновения и распространения массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (аллергических реакций) у  детей, что является 
нарушением пп.5.1.,5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (лицо, 
ответственное за нарушение -  МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 83 г. Липецка в лице законного представителя заведующей Парфеновой 
Ольги Сергеевны).
3.Нарушение прав потребителей, порядка составления договора на оказание 
платных образовательных услуг:
-нарушаются установленные законодательством РФ требования к 
оказанию платных образовательных услуг (дополнительных услуг по 
хореографии), которые организованы в МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 83 г. Липецка по адресу: г.Липецк, 
ул.Космонавтов, д.20, корп.2: в договор не включены сведения о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (платных дополнительных 
образовательных услуг), наименовании лицензирующего органа, номере и 
дате регистрации лицензии, виде, уровне образовательной программы, 
форме обучения и сроках освоения образовательной программы, что 
является нарушением п.2. ст.9. Федерального Закона РФ от 07.02.92г. №  
2300-1 -ФЗ «О защите прав потребителей»; п. 10, п. 12. Постановления 
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» (лицо, ответственное за 
нарушение -  заведующая Парфенова Ольга Сергеевна).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

измерений освещенности № 79 от 10.02.2015г., протоколы лабораторных исследований, испытаний готовой продукции на 
микробиологические показатели № 678-679 от 12.02.15г., воды питьевой на микробиологические показатели № 148 от 09.02.15г., воды 
бассейна на микробиологические показатели, наличие яиц гельминтов и цист кишечных простейших № 149 от 10.02.15г., № 170 от 
12.02.15г., калорийности обеда № 677 от 12.02.15г., пробы компота на содержание витамина «С» Ms 680 от 12.02.15г., пробы 
подсолнечного масла «Алей» на содержание перекисного и кислотного чисел № 681 от 12.02.2015г„ смывов на БГКП и наличие яиц 
гельминтов и цист кишечных простейших с чистого инвентаря № 20 от 09.02.15г., пробы овощей (капусты) на наличие яиц

контроля внесена.

юридического лица, индивидуального предпринимателя, /  У  
его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: протоколы отбора проб (постановки проб, проведения измерении) и протоколы результатов



гельминтов и цист кишечных простейших и № 682 от 11.02.15г., предписание, копия протоколов об администрат 
правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперпштдела санитарного надзора Глушкова 
Наталья Владимировна \ /  *
С актом проверки ознакомлен(а), копик/акта со всеми приложениями получил(а):
фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заведующая Парфенова Ольга Сергеевна «03» марта 2015 г.


