ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718
ИНН/КПП 5610086110/561001001
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021
Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14
E-mail: oren-rpn@esoo.ru
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1_________________ “ 04 ”
октября
20 19 г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

15ч. 00

МИ Н.

(время составления акта)

А К Т П РО В Е РК И
органом государственного контроля (надзора),
органом м униципального контроля ю ридического лица,
индивидуального предприним ателя
№ 07-114-П
По адресу/адресам: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ, д.29.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
Ряховских А.А , 07-114-П от 29.08.2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 199" (МБДОУ № 199).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки
“ __ ” _______
2 0 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
“ __” ________
2 0 __ 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: 20 рабочих дней (с 09.09.2019 года по 04.10.2019 года)._____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при
проведении выездной проверки):
Бахчеева Е.Н. заведующий МБДОУ № 199. «09» сентября 2019г в 11 ч. 30 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Измайлова Марина Александровна, с привлечением к участию в проверке
специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделения
экспертизы условий воспитания и обучения: зав. отделением Селиверстова Ольга Николаевна,
врач Дмитриева Екатерина Александровна, врач Курникова Мария Сергеевна, врач Соломенцева
Оксана Владимировна, врач Явкина Галина Ивановна, врач по гигиене питания Богульчанский
Дмитрий Юрьевич. Самаркина Ольга Петровна. Баева Ирина Николаевна, помощники врача
Губичева Людмила Федоровна. Кузьмина Ольга Викторовна. Сафарова Зульфия Раяновна.
Костина Виктория Николаевна: помощник по общей гигиене Гирфанова Нурия Спартаковна, врач
по общей гигиене Буйлина Наталья Федоровна, заведующий лабораторией бактериологических
исследований Борисов Сергей Дилюсович, заведующий отделением врач по радиационной
гигиене Бондарь Леонид Владимирович, заведующий отделом санитарно-гигиенических
исследований, химик-эксперт Архимова Елена Валерьевна, заведующий лабораторией физических
факторов ионизирующей и неонизирующей природы, инженер-лаборант Гильдебрандт Наталья
Валерьевна, заведующий лабораторией, химик-эксперт Трифонова Ирина Алексеевна,
Заведующего лабораторией спектрометрических методов исследований химика-эксперта
Латыпову Римму Фаварисовну; Заведующего лабораторией хроматографических методов
исследований врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Кривцанову
Наталью Петровну; ИО заведующего лабораторией исследований объектов окружающей среды
химика-эксперта Тотьмянину Наталью Александровну;
- Химика-эксперта Соколову Варвару Ивановну.
Свидетельства об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области", выданные
Федеральной службой по аккредитации:

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц 14.04.2016;
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21 ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных
лиц 20.05.2016;
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц 22.04.2016;
4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц 25.05.2016.
При проведении проверки присутствовали заведующий Красноярцева Елена Владимировна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусмой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проведения проверки просьб руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка, не поступало.
В ходе проведения плановой выездной проверки 17.09.2019 года с 10-40ч специалистомэкспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области Измайловой Мариной Александровной установлено:
При проведении проверки присутствовали:
- заведующий МБДОУ № 199 Бахчеева Елена Николаевна.
Юридический адрес МБДОУ № 199: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон 70
лет ВЛКСМ, д.29.
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет образовательную
деятельность. Учредителем Учреждения является Администрация г. Оренбурга в лице Управления
образования администрации г. Оренбурга. Учреждение внесено в единый государственный реестр
юридических лиц Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, поставлена на учет
24.02.1994г. в инспекции МНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга - основной
государственный регистрационный № 1025600889346, поставлено на учет в межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе ИНН юридического лица № 5609021454.

г
Земельный участок.
Дошкольное образовательное учреждение размещается в зоне жилой застройки,
внутриквартально. Территория детского сада расположена внутриквартально, по периметру
ограждена забором. Санитарное содержание территории удовлетворительное. Территория участка
имеет наружное электрическое освещение. Въезды и входы на территорию заасфальтированы. На
территории участка выделена игровая зона, включающая в себя: групповые площадки, общую
физкультурную площадку. Групповые площадки индивидуальные для каждой группы, в
количестве - 13, количество групп - 13.
На всех групповых площадках имеются теневые навесы. Принцип групповой изоляции на
участке соблюдается, игровые площадки частично ограждены кустарником. На игровых
площадках установлены песочницы, на момент проверки песочницы прикрыты полимерными
пленками, стандартное игровое оборудование (лесенки, горки) в исправном состоянии.
По протоколам № 04-28672-н от 30.09.2019г , № 04-28672/1-н от 30.09.2019г, № 04-28675-н
от 30.09.2019г
№ 04-28674-н от 30.09.2019г данные пробы соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитар-ноэпидемиологические требования к качеству почвы».
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Контейнеры для сбора мусора
на территории хозяйственной площадки отсутствуют, мусор ежедневно собирается и увозится
транспортом спецавтохозяйства. Имеется договор на планово-регулярную очистку от твёрдых
бытовых отходов, заключен с ООО «Природа» № ТКО/19/5 191 от 19.06.2019г.
Производственный и лабораторный контроль организован (договор на проведение
лабораторного производственного контроля № 0155-к/19 от 11.02.2019 с ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по Оренбургской области).
Здание МБДОУ № 199 отдельно стоящее, двухэтажное, типовое. Групповая изоляция
внутри здания соблюдается.
Набор помещений:
- групповые ячейки, имеющие в своём составе спальные комнаты, игровые, буфетные, туа
летные, приёмные; все групповые ячейки задействованы по назначению.
- специализированные помещения для занятий с детьми: музыкальный зал, физкультурный
зал.
- медицинский блок размещается;
- бассейн;
- пищеблок;
- прачечная: стиральный цех, гладильная, кладовая для чистого белья.
- в состав служебно-бытовых помещений входят кабинет заведующего, методический ка
бинет, санузел для персонала.
Учреждение включает: 14 групповых ячеек - изолированные помещения, принадлежащие
каждой детской группе (задействованы 13 групповых ячеек).
Входы в здание с двойными тамбурами. Принцип групповой изоляции в здании
соблюдается.
Проектная вместимость 330 человек. По списку 460 детей.
Площади помещений групповой ячейки:
Помещ ение
Группа общеразвивающей
направленности (4-5 года)
№1
Группа общеразвивающей
направленности (5-6 года)
'• №2.
Группа общеразвивающей
направленности №3 (5-6
лет)

По списку

Площадь
игровых
комнат, м2

Число детей

П лощ адь на 1
ребенка, м2

59,7

36

1,6

2,0

48,2

35

1,3

2,0

53,6

36

1,4

2,0

Норма площади
на 1 ребенка, м2

3

ш ----

Группа общеразвивающей
направленности №5 (6-7
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №6 (6-7
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №7 (6-7
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №8 (3-4
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №9 (2-3
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №10 (5-6
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №11 (4-5
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №12 (6-7
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №13 (3-4
лет)
Группа общеразвивающей
направленности №14 (3-4
лет)

51,1

38

1,4

2,0

49,0

34

1,4

2.0

58,6

36

1,6

2,0

49,3

34

1,4

2,0

49,2

27

1,8

2,5

53,6

34

1,5

2,0

53,6

36

1,4

2,0

55,1

37

1,4

2,0

51,0

38

1,3

2,0

48,4

39

1.2

2,0

Площадь помещений на одного ребенка по списку недостаточна во всех группах (п. 1.9
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому количество детей в группах дошкольной образователь
ной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 м2 на 1
ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) - не менее 2,0 м2 на одного ребенка).
Воздушно-тепловой режим. Вентиляция естественная, через вентиляционные каналы,
фрамуги (исправны). Все помещения ежедневно проветриваются по графику, сквозное
проветривание проводится в отсутствии детей, в присутствии детей проводится широкая
односторонняя аэрация. Контроль за температурой воздуха в игровых, спальных осуществляют с
помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте 0,8-1м. На
пищеблоке имеется механическая вытяжная вентиляция. В прачечной оборудована канальная
вентиляция.
11.09.2019 г.
отделением гигиены физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области» проведены измерения шума в группах №8, № 10
(игровая комната), в музыкальном зале, результаты исследования в протоколе № 09-967-н от
02.10.2019г. измерений шума (заключение: в результате проведения инструментальных измерений
установлено, что уровни звука не превышают допустимые значения СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки»).
Протокол лабораторных исследований № 09-967-п от 02.10.2019г. воздуха закрытых
помещений в помещении игровой комнаты на первом этаже. Исследования проведены отделением
гигиены физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».
Согласно лабораторных исследований воздуха закрытых помещений, превышение формальдегида,
аммиака, фенола, метанола, стирола, в данной пробе воздуха не установлено.
Отопление - центральное. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы.
Отопительные приборы в игровых, спальных и туалетных комнатах имеют ограждения. Полы в
игровой ячейках расположенных на 1 этаже отапливаются.
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В результате проведения измерений микроклимата, установлено что параметры
микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, о чем свидетельствует протокол
измерений № 09-967-н от 02.10.2019г. Измерения проведены в присутствии зам. зав. по АХР
Вишняковой Т.М.., измерения проведены в помещении при закрытых
солнцезащитных
устройствах, параметры метеорологических факторов окружающей среды: температура воздуха
+27 ОС., относительная влажность 38%.
Освещение. Освещение групповых ячеек - совмещенное: естественное боковое и
искусственное общее. В качестве солнцезащитных устройств используются вертикальные жалюзи.
Санитарно-гигиеническое состояние окон удовлетворительное.
Освещение искусственное общее верхнее равномерное. Искусственное освещение - общее
верхнее, равномерное. В качестве источников освещения применяются люминесцентные лампы,
защитная арматура на осветительных приборах имеется.
В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения
установлено, что уровни освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий», о чём свидетельствует протокол измерений освещенности № 09-966-н
от 02.10.2019г., заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01-04-762
от 30.09.2019г. измерения проведены в присутствии зам. зав. по АХР Вишняковой Т.М..,
измерения проведены в помещении при закрытых солнцезащитных устройствах.
Измерительный прибор комбинированный еЛайт, сведения о государственной
поверке0348/439 до 27.05.2020 г., Мультиметр цифровой MY 64, сведения о гос. поверке № №
19/25-550-2018
* 07.11.2019г., измерения проведены зав ЛФФИ и И В.Гильдебрант.
Утилизация ртутьсодержащих отходов осуществляется по договору на оказание услуг по
сдаче на утилизацию отходов производства и потребления с ООО Межрайонная утилизирующая
компания «Оренбург утилизация» № 279/19 - У от 01.2019г.
Водоснабжение - холодное и горячее централизованное. Подводкой горячей и холодной
воды обеспечены: пищеблок, буфетные, туалетные для детей и персонала, помещения
медицинского назначения. А также в буфетных установлены электроводонагреватели. Подводкой
горячей и холодной воды обеспечены пищеблок, буфетные, туалетные для детей и персонала,
помещения медицинского назначения.
Питьевой режим организован бутилированной водой. Имеется договор поставки питьевой
воды «Аква» № 3/09 от 01.09.2019г. с и/п Савиной Е.А.
Воспитанники детского сада обеспечены доброкачественной питьевой водой, согласно
протоколу лабораторных исследований № 04-28673-н от 30.09.2019г данная проба соответствует
СанПиН 2.1.4.1116-02
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества»;
Канализация централизованная, в исправном состоянии. Сливные трапы в помещениях
пищеблока оборудованы. Воздушные разрывы при присоединении моечных ванн на пищеблоке
предусмотрены.
Внутренняя отделка. Стены, потолки в игровых, раздевальных и спальных комнатах
окрашены водоэмульсионной краской, на полу настелен линолеум. Стены на высоту 1,5 м и пол
буфетных, туалетных облицованы керамической плиткой, потолок окрашен масляной краской.
Музыкальный и физкультурный залы: стены, потолок окрашен водоэмульсионной краской,
пол - линолеум. В музыкальном и физкультурном залах имеются ковровые покрытия.
Медицинский кабинет, изолятор: потолки окрашены водоэмульсионной краской, стены
окрашены масляной краской, на полу настелен линолеум.
Внутренняя отделка помещений пищеблока: стены облицованы кафельной плиткой,
потолок - окрашен масляной краской, пол выложен мраморными плитами. Складское помещение:
стены - окрашены масляной краской, потолок - окрашен водоэмульсионной краской.
В нарушение требование п. 5.2, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 имеются дефекты внутренней
отделки потолка и стены в туалетной комнате средней группы № 11, группы №3 (разводы,
подтеки, трещины), в буфетной комнате в группах №1, №2, в подготовительной группе № 5 - на
полу потрескана метлахская плитка, в буфетной группы №7 имеются трещины на потолке,
что
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затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции с использованием моющих и
дезинфицирующих растворов.
Оборудование помещений:
Приемные имеются в каждой групповой ячейке, оборудованы индивидуальными шкафами
для верхней одежды и обуви детей. Шкафы промаркированы, оборудованы ячейками-полками для
головных уборов и крючками для верхней одежды.
В нарушение п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 Количество шкафов не соответствует списочному
составу детей, а именно, в группе общеразвивающей направленности № 3 (3-4 года) - 35
шкафчиков (36 детей)- недостаточно 1 шкафа, в группе общеразвивающей направленности (6-7
лет) №5 - 35 шкафчиков (38 детей) - недостаточно 3 шкафчика, в группе общеразвивающей
направленности (6-7 лет) №6 - 33 шкафчика (34 ребенка) - недостаточно 1 шкафчика, в группе
общеразвивающей направленности (6-7 лет) №12 - 36 шкафчиков (37 детей) - недостаточно 1
шкафчика, в группе общеразвивающей направленности (3-4 лет) №14 - 38 шкафчиков (39 детей) недостаточно 1 шкафчика.
Для хранения игрушек, используемых на прогулке, предусмотрены корзины. Обработка
игрушек проводится, инвентарь для обработки выделен, правилами обработки игрушек персонал
владеет.
Игровые оборудованы 4-х и 6-ти местными столами, стульями по числу детей в группе.
При оценке соответствия размеров мебели росту детей установлено, что подбор мебели проведен
с учетом роста детей, что подтверждается протоколом измерений мебели№ 04-679 от 11.09.2019г.
Измерения проводились помощником врача отделения экспертизы условий воспитания и
обучения ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Кузьмимной О.В,
помощником в присутствии заведующего МБДОУ Бахчеевой Е.Н.
Пластмассовые игрушки обрабатываются моющим раствором в ясельных группах 2 раза в
день, в группах дошкольного возраста 1 раз в день, ёмкости для обработки имеются. Мягко
набивные игрушки для детей дошкольного возраста используются в качестве дидактических
пособий, обрабатываются кварцеванием.
Спальные комнаты оборудованы стационарными кроватями, а также 3-х уровневые
выкатные кровати, используются раскладные кровати с жестким ложем, предусмотрено место для
хранения раскладных кроватей.
В недостаточном количестве воспитанники обеспечены кроватями (раскладными кроватями с
твердым ложем): детей по списку - 460, кроватей всего - 388 (недостаточно 72 кровати) а
именно, в группе развивающей направленности № 1 по списку 36 детей, кроватей в наличии - 30, в
группе общеразвивающей направленности №2 -п о списку 35 детей, кроватей оборудовано 32, в
группе общеразвивающей направленности №3 - по списку 36 детей, в наличии кроватей 31, в
группе общеразвивающей направленности №5 - по списку 38 детей, кроватей 35, в группе
общеразвивающей направленности №6 - по списку 34 детей, кроватей 33, в группе
общеразвивающей направленности №7 - по списку 36 детей, кроватей 26, в группе
общеразвивающей направленности №8 - по списку 34 детей, кроватей 23, в группе
общеразвивающей направленности №9 - по списку 27 детей, кроватей 23, в группе
общеразвивающей направленности №10 - по списку 34 детей, кроватей 31, в группе
общеразвивающей направленности №11 - по списку 36 детей, кроватей 31, в группе
общеразвивающей направленности №12 - по списку 37 детей, кроватей 32, в группе
общеразвивающей направленности №13 - по списку 38 детей, кроватей 24, в группе
общеразвивающей направленности №14 - по списку 39 детей, кроватей 23, также для организации
сна используются раскладные кровати с мягким ложем, что является нарушением п. 6.13 СанПиН
2.4.1.3049-13, согласно которому в существующих дошкольных образовательных организациях
при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений
допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных
кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно трехуровневых кроватях. Количество кроватей должно соответствовать количеству детей,
находящихся в группе.
В запасе имеются индивидуальные комплекты постельного белья. В группах установлены
шкафы для хранения индивидуальных комплектов постельного белья и постельных
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принадлежностей (одеяла и подушка). На 1-ом этаже в отдельном помещении предусмотрено
место для индивидуального хранения матрасов, а также раскладных кроватей.
Дети обеспечены 3 комплектами постельного белья, полотенец для рук и ног и 2 комплектами
наматрасников в достаточном количестве.
Питание детей организовано в помещении игровой. Для мытья посуды оборудованы
буфетные, где установлены 2-х гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды через
смесители, на мойки установлены гибкие шланги с душевой насадкой. Пробки на моечных ваннах
имеются, литраж на ваннах проставлен. Для мытья посуды используется моющие средства:
«Биолан», кальцинированная сода, дезинфицирующее средство - «Дезитокс». Инструкции по
режиму мытья посуды вывешены. Мерные емкости для разведения моющих, дезинфицирующих
средств имеются. Ветоши для уборки столов и мытья посуды промаркированы, емкости для
замачивания ветошей имеются. Столовой посуды достаточно, по количеству детей в группах.
Выделена посуда для сотрудников МБДОУ. Хранение посуды осуществляется в шкафах, полкисушки имеются. Столовые приборы хранятся в металлических кассетах, в вертикальном
положении ручками вверх. При проверке столовой и чайной посуды с отбитыми краями и сколами
не обнаружено.
Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов.
В санузлах групп установлено:
Группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет № 14 установлен 1 унитаз для детей и
1 слив для горшков, также установлен стеллаж для индивидуальных горшков, 3 раковины для
детей и 1 раковина для персонала;
Группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет № 13 установлен 1 унитаз детский, 1
слив для горшков, стеллаж для хранения индивидуальных горшков, 2 раковины для детей, 1 рако
вина для персонала, душевой поддон, технический кран;
Группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет № 8 установлено 2 унитаза для детей,
стеллаж для хранения индивидуальных горшков, 2 раковины для детей 1 раковина для персонала,
душевой поддон, технический кран;
Группа общеразвивающей направленности от 3 до4 лет № 9 установлено 2 унитаза для детей,
стеллаж для хранения индивидуальных горшков, 2 раковины для детей 1 раковина для персонала,
душевой поддон, технический кран;
Группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет № 11 установлено 3 унитаза в кабинах
без дверей, 4 раковины для детей, 1 раковина для персонала, душевой поддон, технический кран;
Группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет № 10 установлено 3 унитаза в кабинах
без дверей и 4 раковины для детей, 1 раковина для персонала, душевой поддон, технический кран;
Группа общеразвивающей направленности № 6 от 5 до 6 лет установлено 2 кабины с дверями
по 2 унитаза, 3 раковины для детей и 1 раковина для персонала, душевой поддон;
Группа общеразвивающей направленности № 5 от 5 до 6 лет установлено 2 кабины с дверями
по 2 унитаза, 4 раковины для детей и 1 раковина для персонала, душевой поддон, технический
кран;
Г руппа общеразвивающей направленности № 3 от 5 до 6 лет установлено 2 кабины с дверями
по 2 унитаза, 4 раковины для детей и 1 раковина для персонала, душевой поддон, технический
кран;
1
'руппа общеразвивающей направленности № 2 от 4 до 5 лет установлено 2 кабины с дверями
по 2 унитаза, 3 раковины для детей и 1 раковина для персонала, душевой поддон, технический
кран;
Группа общеразвивающей направленности № 1 от 4 до 5 лет установлено 3 унитаза, 4
раковины для детей и 1 раковина для персонала, душевой поддон, технический кран;
Группа общеразвивающей направленности № 12 от 6 до 7 лет установлено 3 унитаза, 4
раковины для детей и 1 раковина для персонала, душевой поддон, технический кран;
Во всех группах недостаточно раковин и унитазов для детей. Туалетные помещения исполь
зуются в соответствии с проектом здания. Установка недостающего санитарно- технического обо
рудования (умывальных раковин и унитазов) невозможна, здание эксплуатируется в соответствии
с проектом. Санитарно-техническое оборудование исправно. Для сотрудников детского сада на 1
этаже имеется санузел, оборудованный унитазом и раковиной для мытья рук, располагается на
7

первом этаже здания.
В туалетных помещениях установлены вешалки с индивидуальными ячейками для полотенец.
Количество индивидуальных ячеек для полотенец соответствует списочному составу детей.
Для хранения уборочного инвентаря в туалетных помещениях установлены шкафы.
Для сотрудников детского сада на втором этаже имеется санузел, оборудованный унитазом и
раковиной для мытья рук.
Музыкальный и физкультурный залы расположены на 2 этаже. Закаливание детей включает
систему мероприятий элементов закаливания в повседневной жизни: соблюдение режима дня,
утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, проводимые в по
мещении, проветривание помещений во время отсутствия детей.
Организация питания
Питание в ДОУ 5-ти разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, организовано по
Муниципальному контракту с АО «Комбинат школьного питания «Огонек», от 09.01.2019г. №
1999-19-КОУ. Проверка деятельности пищеблока проводилась по вопросам дошкольной
организации.
Пищеблок имеет отдельный вход с улицы. Пищеблок работает на полуфабрикатах, на
пищеблок поступают очищенные овощи в вакуумированной упаковке от АО КШП «Огонек». По
штату 2 повара, посудница, кладовщик.
Пищеблок располагается на первом этаже здания, имеет отдельный вход с улицы. Вход с
улицы оборудован крыльцом, наружное освещение имеется.
Набор помещений: варочный цех, моечной кухонной посуды, заготовочный цех
располагаются в одном помещении, отделены друг от друга перегородками высотой 1,5 метра от
пола, складское помещение для хранения скоропортящихся и сыпучих продуктов, складское
помещение с холодильным оборудованием, холодильная комната. Пищеблок работает на сырье и
мясных полуфабрикатах.
Оборудование варочного цеха: холодильник «суточные пробы», холодильник «Масло», 2
электроплиты 4-х секционные, 2 жарочных шкафа, электросковорода (датчики температурного
режима и тер-морегуляторы в рабочем состоянии), стеллаж для чистой кухонной посуды, 2 стола
цельнометал-лических «ГП», весы «ГП»,
протирочно-резательная машина «ОВ», стол
цельнометаллический «раздача», стол цельнометаллический «хлеб», электрокотел. Разделочные
доски деревянные. Весы для сырой и готовой продукции имеются. В варочном цехе установлена
раковина для вторичной обработки овощей и фруктов. На границе варочного цеха и моечной
кухонной посуды установлена раковина для мытья рук персонала, мыло и бумажное полотенце
имеется.
Моечная кухонной посуды оборудована 2х секционной ванной, смесители и ополаскиваю
щие души имеются, для мытья кухонной посуды используется промаркированная ветошь. Выве
шены инструкции по мытью посуды, по разведению моющего и дезинфицирующего средства.
Заготовочный цех оборудован раковиной для мытья рук персонала, 2х секционной ванной
«МС» «РС», 2 цельнометаллических стола «МС», «РС», мясорубка «МС, РС», двухсекционная
ванна «КС», цельнометаллический стол «КС», бытовая ванна «ОС», цельнометаллический стол
«ОС», овощерезка «ОС». Выделено место для обработки яиц, емкости замаркированы, одна из них
перфорированная. Инструкция по обработке яиц вывешена, в качестве дезинфицирующего
средства используют «Жавель Солид, Дезитакс». Емкость для хранения обработанного яйца
имеется.
Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последователь
ность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.
Пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он был построен.
Обработка хлебного шкафа производится 1-% раствором столового уксуса, выделена про
маркированная емкость, специальная щетка и ветошь.
Для приготовления 3-го блюда, молока выделены отдельные емкости.
Кухонная посуда и разделочный инвентарь используются в соответствии с маркировкой.
Выделен шкаф для хранения хлеба, обработка хлебного шкафа производится 1-% раствором
столового уксуса, выделена промаркированная емкость, специальная щетка и ветошь.

Разделочные доски для сырой и готовой продукции хранятся на отдельных стеллажах, для
сырой продукции имеются доски с маркировкой «МС», «КС», «ОС», «РС», для готовой продукции
- «КВ», «ОВ», «МВ», «РВ», «Гастрономия», «Хлеб».
Склад для сыпучих продуктов оборудован стеллажами для сыпучих продуктов, площадными
весами. Крупы, макаронные, кондитерские изделия, соки хранятся на стеллажах и подтоварниках.
Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии, имеется договор на
обслуживание и ремонт с ООО «Общепитсервис» № 4399, акт технического состояния
оборудования от 29.08.19г.
Суточные пробы оставлены в полном объеме, на момент проверки хранятся в холодильном
оборудовании при температуре +3 С. Крупы, макаронные, кондитерские изделия хранятся на
стеллажах и подтоварниках.
В каждой групповой ячейке вывешено ежедневное меню с указанием наименование блюда и
объем порции.
Мытьё кухонной посуды, разделочного инвентаря, производственных столов проводится с
соблюдением гигиенических требований. Моечная ванна для кухонной посуды оборудована
гибким шлангом с душевой насадкой.
Система водоснабжения и канализации на пищеблоке исправны. Цеха оборудованы сливны
ми трапами, с уклоном пола к ним.
Складское помещение оборудовано 3 холодильниками «Яйцо», «Мясо», «Молочная продук
ция». Холодильники оснащены бытовыми термометрами. Холодильная комната предназначена
для хранения овощей и бакалеи, оборудована стеллажом, подтоварниками и бытовым термомет
ром. Склад для сыпучих и скоропортящихся продуктов оборудован столом с весами, поверенным
психрометром, стеллажами и ящиками с подтоварниками, в которых хранятся крупы, макаронные
изделия, кондитерские изделия и т.д..
Товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается. Холодильное
оборудование оснащено термометрами.
В заготовочном цехе выделено место для обработки яиц, замаркированы и пролитрованы
емкости. Правила обработки яиц вывешены. Мерные емкости для моющих и дезинфицирующих
средств имеются. В качестве дезинфицирующего средства используется «Жавель Солид»,
моющего средства - кальцинированная сода. Жавель Солид, кальцинированная сода хранятся в
заводской упаковке.
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, учёта температурного режима в
холодильном оборудовании имеются.
Товарное соседство соблюдаются. Документы, удостоверяющие качество и безопасность
продуктов питания имеются. Продукты с истекшим сроком годности не обнаружены.
В МБДОУ № 199 имеется утвержденное заведующим двухнедельное примерное меню для
детских садов. Режим питания 5 - ти разовый: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. На
все блюда в соответствии с журналом бракеража готовой продукции имеются технологические
карты.
Режим питания: завтрак 8.30-8.50, второй завтрак 9.40-9.50, обед 12.25-12.45, полдник
15.25-15.35, ужин 18.20-18.40. Повторяемости блюд не выявлено. На все блюда заведены
технологические карты. Ежедневно проводится С-вигаминизация третьих блюд, по протоколу №
04-28713-н от 30.09.2019г- компот из смеси сухофруктов соответствует требованиям.
Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации на пищеблоке исправны.
Имеется 2 комплекта банок для отбора суточных проб, выделена замаркированная ёмкость
для их кипячения.
Выдача готовой пищи осуществляется после проведения бракеража. Результаты проведения
бракеража готовых блюд регистрируются в журнале бракеража готовой продукции.
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02.10.2019г. с 10.30ч. до 14.30ч. специалистом-экспергом отдела надзора по гигиене детей и
подростков Измайловой М.А. проведена оценка режима питания, примерного и фактического
рациона питания. Режим питания 5- ти разовый: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин,
интервалы между приемами пищи менее 4 часов. На все блюда в соответствии с журналом
бракеража готовой продукции имеются технологические карты. В меню на завтрак включены
бутерброды, горячие блюда (каши из разных круп) и горячий напиток. На второй завтрак - сок.
Обед включает закуску (салаты из овощей), первое блюдо (суп), второе блюдо (мясное, рыбное с
гарниром) и третье блюдо (компот из сухофруктов, свежих плодов, кисель). В полдник включены
выпечка, кондитерские изделия, молоко, кисломолочные продукты. В ужин включены рыбные,
овощные, творожные, молочные блюда и горячие напитки (чай с молоком, с лимоном, с сахаром).
Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и
пищевой ценности каждого блюда.
Примерное меню предусмотрено для дошкольного возраста (3-7 лет) не соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:
- Энергетическая ценность рациона и его качественный состав (белки, жиры, углеводы) по
примерному меню в среднем за 10 дней составляет для детей дошкольного возраста: белков - 54,6
гр., углеводов - 228,32 гр., жиров 57,8гр, калорийность - 1647,9 ккал, при норме калорийиости 1800ккал, белков - 54г, жиров - 60г, углеводов - 261 г, т.е. калорийность рациона и количество
углеводов и жиров для детей дошкольного возраста занижены, что является нарушением п. 15.1.
Таблица 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Установлено занижение суммарного объема порций для детей 3-7 лег: полдников - в
примерном меню выход блюд составляет 210г-250г, объем порций ужинов 355-460г в
соответствии с приложением №13 СанПиН2.4.1.3049-13 суммарный объем полдника и ужина для
детей в возрасте 3-7 лет должен составлять 250г-350г и 450-600г, соответственно, нарушен п. 15.6
СанПиН2.4.1.3049-13.
Фактическое меню не соответствует примерному меню по объему блюд:
Медицинское обслуживание детей.
Медицинское
обслуживание
детей
осуществляется
медицинской
сестрой,
по
ведомственной принадлежности МБДОУ № 199 но ведомственной принадлежности относится к
детской поликлинике № 6 «ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга, МГКБ № 5 г. Оренбурга
Медицинская деятельность осуществляется на основании санитарно-эпидемиологического
заключения № 56.01.08.002509 от 03.06.2019г.
Помещение медицинского назначения размещено на 1 этаже двухэтажного здания, имеется
самостоятельный вход из коридора. Состоит из кабинета приема, процедурного кабинета,
изолятора. Отделка помещений медицинского назначения соответствует санитарно-гигиеническим
нормам: стены выложены и потолки - окрашены краской, на иолу выложена кафельная плитка.
Медицинский кабинет оснащен оборудованием для наблюдения за состоянием здоровья
воспитанников (ростмер, весы, тонометр, спирометр, динамометр, таблица для определения
остроты зрения), письменный стол, шкаф канцелярский, шкаф платяной, 2 стула, шкаф для
хранения лекарственных средств (наборы неотложной помощи), кушетка, одноразового материала
(стерильные бинты, вата), медицинской документации.
Сформирован комплект санитарных правил и норм, регламентирующих проведение работы
но иммунопрофилактике, профилактике кишечных, воздушно-капельных инфекций, вирусных
гепатитов.
В целях дезинфекции в помещениях медицинского назначения используется «Дезитакс».
Инструкция по применению и сертификат на используемое дезинфекционное средство имеются.
Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств в медицинском блоке имеют крышки,
надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.
Сертификаты соответствия и инструкция по применению представлены. Емкости с рабочими
растворами дезинфицирующих средств в медицинском блоке имеют крышки, надписи с указанием
названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.
Резиновыми перчатками, необходимыми для защиты кожи рук при работе с дезинфектантом,
персонал на момент проверки обеспечен. Для мытья рук имеется мыло (жидкое с дозатором),
одноразовые бумажные полотенца.
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Прием детей в группы осуществляют воспитатели.
Медработник проводит осмотр детей на педикулез, результаты фиксирует в соответствующем
журнале.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации
только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
Иммунизация детей проводится в детских поликлиниках по месту жительства. В детском
образовательном учреждении осуществляется планирование профилактических прививок и
направление детей в поликлинику для проведения вакцинации.
Условия для соблюдения личной гигиены детьми и персоналом имеются - в наличие
имеются индивидуальные
полотенца, мыло. В каждом помещении медицинского блока
установлены раковины для мытья рук персонала.
Всего в МБДОУ № 199 работают 73 сотрудника (все медицинские книжки представлены).
Руководителем учреждения (заведующим) допущены до работы сотрудники, у которых не в
полном объеме пройден медицинский осмотр, а именно: при прохождении медицинского осмотра
сотрудникам МБДОУ не проводились следующие исследования: клинический анализ крови,
клинический анализ мочи, электрокардиография, биохимический скрининг: содержание в
сыворотке крови глюкозы, холестерина - у Ефимовой Н.И., Бахчеевой Е.Н.,Колупаевой Е.В.,
Латыповой Л.А., Николаевой М.Н., Ровенских М.А., женщинам в возрасте старше 40 лет
маммография - у Хрипковой В.Н„ Садретдиновой А.Р., Сосновской Т.М,, Сундуковой Г.Г.,
Раздобудкиной Е.Н., Приймаковой О.Г., Мельниковой С.Г., Колупаевой Е.В., Глонти Е.Н.,
Бочкаревой М.И., отсутствуют сведения о бактериологическом исследовании на возбудителей
кишечных инфекций у Куклевой Н.Ю., Скворцовой Е.Н., отсутствуют сведения об исследовании
слизи из носа и зева на патогенный стафилакокк у Литвинцевой Т.Д., Гулиевой С.Д., а также
серологическом исследовании крови на брюшной тиф - у Куклевой Н.Ю., Скворцовой Е.Н.,
врача-нарколога у Юмагуловой Ф.Х., что является нарушением Приказа №302н от 12.04.2011г.
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, согласно
которому: «При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин,
цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
клинический
анализ
мочи
(удельный
вес,
белок,
сахар,
микроскопия
осадка);
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина.
Все
женщины
осматриваются
акушером-гинекологом
с
проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1
раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ
молочных желез», согласно которому все работники организации дополнительного образования
должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские
осмотры в установленном порядке.
В личных медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках
против дифтерии и столбняка - у Алтухиной Ю.М., Ворошилиной Н.В., Глонти Е.Н., Головановой
Л.А., Злыдарева В.Г., Ивановой Ю.В., Кирова К.Т., Куклевой Н. Ю.,Ларионовой О.А., Лгвиновой
И.В., Николаевой М.Н., Поляковой И.В., Петровой И.Н., Скврцовой Е.Н., Стрельниковой О.А.,
Таналиевой У.Т., Хасановой О.И., Шарифуллиной Р.В.,
против гепатита В у Юриной А.Н.,
Шарифуллиной Р.В., Хасановой О.И., Стрельниковой О.А., Скворцовой Е.Н., Ростовой И.Г.,
петровой И.Н., Поляковой И.В., Погребновой О.Е., Мельниковой С.Г., Ларионовой О.А., Куклевой
Н.Ю., Колупаевой Е.В., Катрычевой Е.А., Ивановой Ю.В., Злыдарева Ю.Г., Долженковой Е.В.,
Духаниной т.А., Гасановой И.Д., Барабанщиковой Т.Н., против кори у Поляковой И.В.,
Скворцовой Е.Н., Хасановой О.И., против краснухи у Ростовой И.Г., что является нарушением п.
19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому, Работники дошкольной образовательной
организации должны быть привиты
в соответствии с национальным
календарем
профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

Прачечная включает в себя 2 помещения (постирочная и гладильная). Имеется 2 входа, для
приема грязного и выдачи чистого белья. Помещения постирочной и гладильной смежные,
имеются 2 отдельных входа. Постирочная оборудована 4-мя автоматическими стиральными
машинами для стирки детского белья и спец. одежды; 1 ванной; 1 сушильным шкафом, 1
кипятильником 1 корзиной для грязного белья, раковина для мытья рук персонала. В гладильной 1 гладильный стол, 1 швейная машинка, шкафы спец.одежды, чистого белья, стеллажи для чистого
детского белья, раковина для мытья рук персонала. Стены облицованы кафельной плиткой на
высоту 1,5 метра, выше и потолок краска, на полу - плитка. Прачечная оборудована механической
вентиляцией, в рабочем состоянии. Мешки для чистого и грязного белья имеются.
Дети обеспечены индивидуальными комплектами постельных принадлежностей в соответ
ствии с количеством воспитанников ДОУ (460 чел.), из расчёта не менее 3-х комплектов постель
ного белья и полотенец, 2-х комплектов наматрасников на 1 ребёнка: в наличии простыни-1315
шт., пододеяльники-1320 шт., наволочка - 1290 шт., наматрасники-840 шт., одеяло-436 шт,
полотенце-1285+185 шт.
Бассейн
В детском саду имеется бассейн, в данный момент не функционирует в соответствии с
приказом № 44/1 от 19.07.2019г., заведующего детского сада «О приостановке работе бассейна» в
ссвязи с предоставлением ежегодного отпуска инструктору по физической культуре. Площадь
бассейна 56,0 м2, площадь ванны бассейна - 28,4 м2. При бассейне имеется раздевальня, душевая,
санузел. Санитарное содержание помещений и дезинфекционные мероприятия.
Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств
(кальцинированная сода, «Дезитакс».
Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого
приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в сухом виде
в специально промаркированной посуде. Генеральную уборку всех помещений и оборудования
проводят 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих веществ. Очистку и мытье
стекол проводят 2 раза в год и по мере загрязнения.
Набор уборочного инвентаря для туалета и групповых ячеек укомплектован,
промаркирован, хранится в санузлах в хозяйственных шкафах. Младший обслуживающий
персонал имеет фартук и косынку для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный
халат для уборки помещений.
Сотрудники пищеблока, младшие воспитатели ежедневно осматриваются медработником
на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний на кожных покровах с отметкой в
журнале установленного образца.
Договор оказания услуг по профилактической дезинсекции и дератизации, заключительной
и камерной дезинфекции имеется (договор № 0155-к/19 от 11.02.2019 с ФГУП «Центр
дезинфекции в Оренбургской области»), обработка по графику своевременно.
Режим дня и расписание занятий - проведена оценка режима, расписания занятий ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», протокол санитарно-гигиенической
оценки учебного плана, режима, расписания занятий № 56.ФБУ3.01.04-09.2019-3610 от
27.09.2019г., представленные режим дня, расписание занятий не соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
В нарушение требований п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 Объем образовательной нагрузки в
1-ой половине дня для детей старшей группы составляет 50 минут ( при норме 45 минут).
11
сентября 2019г. в присутствии заведующего МБДОУ 199 Бахчеевой Е.Н., помощником
врача по гигиене детей и подростков отделения экспертизы условий воспитания и обучения ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Кузьминой О.В., отобраны пробы и
составлен акт отбора проб от 11.09.2019 г. Следующие пробы: вода на пищеблоке из системы
холодного и горячего водоснабжения на микробиологические показатели и краткий химический
анализ, вода кипяченая на микробиологические показатели, смывы на пищеблоке
паразитологические исследования, замеры мебели, освещенности и т.д..
Получено заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по
результатам лабораторных исследований № 0 \ -04-162 от 30.09.2019г.
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Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:
Исследуемые пробы по протоколам:
№ 04-28676-н от 30.09.2019г , № 04-28677-н от 30.09.2019г данные пробы соответствуют
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";
№ 04-28693-28712-н от 30.09.2019г - данные смывы
соответствуют
СанПиН 3.2.3215-14
"Профилактика паразитарных болезней на территории РФ";
Ф 02-59-01-2016
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№ 04-28678-28692-н от 30.09.2019г, № 04-28713-н от 30.09.2019г, № 04-679 от 11.09.2019г.
04-678 от 11.09.19 данные пробы соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 данные пробы соот
ветствуют "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга
низации режима работы дошкольных организаций";
№ 04-28671-н от 30.09.2019г данная проба соответствует требованиям Единые санитарноэпидемиологические
и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза
от 28 мая 2010г. № 299;
№ 04-28673-н от 30.09.2019г данная проба соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;
№ 04-28673-н от 30.09.2019г данная проба соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;
.09.2019г , № 04-28672/1-н от 30.09.2019г, № 04-28675-н от 30.09.2019г
№ 04-28674-н от 30.09.2019г данные пробы соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитар-ноэпидемиологические требования к качеству почвы».
В добровольном порядке юридическим лицом представлены копии: учредительных
документов, должностной инструкции заведующего, приказа о назначении заведующего.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказ МЗиСР №302н от 12
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»:
1.
Площадь помещений на одного ребенка по списку недостаточна во всех группах
п .1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому количество детей в группах дошкольной
образователь-ной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из
расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не
менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) - не менее 2,0 м2 на
одного ребенка).
2. В нарушение требование п. 5.2, п.5.5
СанПиН 2.4.1.3049-13 имеются дефекты
внутренней отделки потолка и стены в туалетной комнате средней группы № 1 1 , группы
№3
(разводы, подтеки, трещины), в буфетной комнате в группах
№1, №2, в
подготовительной группе № 5 - на полу потрескана метлахская плитка, в буфетной группы
№7 имеются трещины на потолке,
что затрудняет проведение влажной уборки и
дезинфекции с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.
3.
В нарушение п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 Количество шкафов не соответствует
списочному составу детей, а именно, в группе общеразвивающей направленности № 3 (3-4
года) - 35 шкафчиков (36 детей)- недостаточно 1 шкафа, в группе общеразвивающей
направленности (6-7 лет) №5 - 35 шкафчиков (38 детей) - недостаточно 3 шкафчика, в
группе общеразвивающей направленности (6-7 лет) №6 - 33 шкафчика (34 ребенка) недостаточно 1 шкафчика, в группе общеразвивающей направленности (6-7 лет) №12 - 36

шкафчиков (37 детей) - недостаточно 1 шкафчика, в группе общеразвивающей
направленности (3-4 лет) №14 - 38 шкафчиков (39 детей) - недостаточно 1 шкафчика.
4. В нарушение требований п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 Объем образовательной
нагрузки в 1-ой половине дня для детей старшей группы составляет 50 минут ( при норме
45 минут).
5.
В недостаточном количестве воспитанники обеспечены кроватями (раскладными
кроватями с твердым ложем): детей по списку - 460, кроватей всего - 388 (недостаточно
72 кровати) а именно, в группе развивающей направленности № 1 по списку 36 детей,
кроватей в наличии - 30, в группе общеразвивающей направленности №2 -п о списку 35
детей, кроватей оборудовано 32, в группе общеразвивающей направленности №3 - по
списку 36 детей, в наличии кроватей 31, в группе общеразвивающей направленности №5 по списку 38 детей, кроватей 35, в группе общеразвивающей направленности №6 - по
списку 34 детей, кроватей 33, в группе общеразвивающей направленности №7 - по списку
36 детей, кроватей 26, в группе общеразвивающей направленности №8 - по списку 34 детей,
кроватей 23, в группе общеразвивающей направленности №9 - по списку 27 детей, кроватей
23, в группе общеразвивающей направленности №10 - по списку 34 детей, кроватей 31, в
группе общеразвивающей направленности №11 - по списку 36 детей, кроватей 31, в группе
общеразвивающей направленности №12 - по списку 37 детей, кроватей 32, в группе
общеразвивающей направленности №13 - по списку 38 детей, кроватей 24, в группе
общеразвивающей направленности №14 - по списку 39 детей, кроватей 23, также для
организации сна используются раскладные кровати с мягким ложем, что является
нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому в существующих
дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или
недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать
дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким
ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях.
5. Примерное меню предусмотрено для дошкольного возраста (3-7 лет) не соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:
- Энергетическая ценность рациона и его качественный состав (белки, жиры, углеводы) по
примерному меню в среднем за 10 дней составляет для детей дошкольного возраста: белков
- 54,6 гр., углеводов - 228,32 гр., жиров 57,8гр, калорийность - 1647,9 ккал, при норме
калорийности - 1800ккал, белков - 54г, жиров - 60г, углеводов - 261 г, т.е. калорийность
рациона и количество углеводов и жиров для детей дошкольного возраста занижены, что
является нарушением п. 15.1. Таблица 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Установлено занижение суммарного объема порций для детей 3-7 лет: полдников - в
примерном меню выход блюд составляет 210г-250г, объем порций ужинов 355-460г в
соответствии с приложением №13 СанПиН2.4.1.3049-13 суммарный объем полдника и
ужина для детей в возрасте 3-7 лет должен составлять 250г-350г и 450-600г,
соответственно, нарушен п. 15.6 СанПиН2.4.1.3049-13.
6. Руководителем учреждения (заведующим) допущены до работы сотрудники, у которых
не в полном объеме пройден медицинский осмотр, а именно: при прохождении
медицинского осмотра сотрудникам МБДОУ не проводились следующие исследования:
клинический
анализ
крови,
клинический
анализ
мочи,
электрокардиография,
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина - у
Ефимовой Н.И., Бахчеевой Е.Н.,Колупаевой Е.В., Латыповой Л.А., Николаевой М.Н.,
Ровенских М.А., женщинам в возрасте старше 40 лет маммография - у Хрипковой В.Н„
Садретдиновой А.Р., Сосновской Т.М,, Сундуковой Г.Г., Раздобудкиной Е.Н., Приймаковой
О.Г., Мельниковой С.Г., Колупаевой Е.В., Глонти Е.Н., Бочкаревой М.И., отсутствуют
сведения о бактериологическом исследовании на возбудителей кишечных инфекций у
Куклевой Н.Ю., Скворцовой Е.Н., отсутствуют сведения об исследовании слизи из носа и
зева на патогенный стафилакокк у Литвинцевой Т.Д., Гулиевой С.Д., а также
серологическом исследовании крови на брюшной тиф - у Куклевой Н.Ю., Скворцовой Е.Н.,
врача-нарколога у Юмагуловой Ф.Х., что является нарушением Приказа №302н от
12.04.2011г. Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
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Федерации, согласно которому: «При проведении предварительных и периодических
медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок,
сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или
рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический
скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины
осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и
цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в
возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез»,
согласно которому все работники организации дополнительного образования должны
проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские
осмотры в установленном порядке.
В личных медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках
против дифтерии и столбняка - у Алтухиной Ю.М., Ворошилиной Н.В., Глонти Е.Н.,
Головановой Л.А., Злыдарева В.Г., Ивановой Ю.В., Кирова К.Т., Куклевой Н. Ю.,
Ларионовой О.А., Ловиновой И.В., Николаевой М.Н., Поляковой И.В., Петровой И.Н.,
Скврцовой Е.Н., Стрельниковой О.А., Таналиевой У.Т., Хасановой О.И., Шарифуллиной
Р.В.,
против гепатита В у Юриной А.Н., Шарифуллиной Р.В., Хасановой О.И.,
Стрельниковой О.А., Скворцовой Е.Н., Ростовой И.Г., петровой И.Н., Поляковой И.В.,
Погребновой О.Е., Мельниковой С.Г., Ларионовой О.А., Куклевой Н.Ю., Колупаевой Е.В.,
Катрычевой Е.А., Ивановой Ю.В., Злыдарева Ю.Г., Долженковой Е.В., Духаниной т.А.,
Гасановой И.Д., Барабанщиковой Т.Н., против кори у Поляковой И.В., Скворцовой Е.Н.,
Хасановой О.И., против краснухи у Ростовой И.Г., что является нарушением п. 19.1
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому, Работники дошкольной образовательной
организации должны быть привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.
Ответственность за данные нарушения возложена на МБДОУ № 199 по ст. 6.7 4.1 КоАП
РФ.
Запись в «Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимы х органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля» внесена.

П рилагаемы е документы:
1. Распоряж ение о проведении плановой выездной проверки № 0 7 - 114 - П от 29.08.2019 г., акты отбора,
протоколы лабораторны х исследований, указанны е в акте № 0 7 -1 14-П от 04.10.2019 г., предписание № 07114-П от 04.10.19 г., объяснения по акту проверки от 04.10.?л 1п "

Подписи лиц, проводивших проверку:

Измайлова М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
«04 октября 2019г.

Бахчеева Е.Н.
Ф.И.О.

П о м етка об отказе озн аком лени я с актом п роверки:
подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводивших проверку

Материалы приняты «___» ________ 2019
.нач. ОНГДиП________________ Горбунова Г.В.
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