ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
М ежрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

Территориальный отдел по
городу Евпатории
297400, г. Евпатория,

________ ул. Некрасова, 37/43_________
(м есто составления акта)

________ 11 октября 2017 г._______
(дата составления акта)

14:00_____________
(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 13-00142
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №1 «Космос» ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"____________________
(наи м ен ован и е ю рид и ческого л и ц а (инд ивид уальн ого предпри ним ател я)

по адресу: 297401, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, дом 9._______________
(место проведения проверки)

На
основании
распоряжения
(приказа)
руководителя
(заместителя
руководителя)
межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального
значения Севастополю от 21 августа 2017г. № 13-00112

была проведена плановая, выездная проверка____________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "«Детский сад № 1 «Космос» ГОРОДА
ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (МБДОУ «ДС № 1 «Космос»), юридический адрес:
КРЫМ РЕСПУБЛИКА, г.Евпатория , ул Полтавская, дом 9
ИНН- 9110086960 ОГРН - 1149102176970__________________ ______________________
(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, ИНН, ОГРН, юридический адрес.

28.09.2017г. с 10:00 до 17:00 - ознакомление с документами (устав; наличие паспортов на бытовой
мусор; программа по производственному контролю с результатами; медицинские книжки
сотрудников; договора на вывоз мусора, на проведение дератизации, сертификаты на
дезинфицирующие и моющие средства и др.).
29.09.2017г. с 10:00 до 14:00 - оценка территории, санитарно - гигиенического состояния
учреждения.
02.10.2017г. с 10:00 до
14:00 - оценка условий организацииобучения и воспитания.
03.10.2017г. с 10:00 до
14:00 - оценка осуществлениямедицинского обслуживания.
04.10.2017г. с 10:00 до 14:00-оцен ка режима дня.
05.10.2017г. с 10:00 до 14:00 - работа с документами, оценка результатов лабораторных
исследований.
06.10.2017г. с 10:00 до 14:00-раб ота с документами.
09.10.2017г. с 10:00 до
14:00-работа с документами.
10.10.2017г. с 10:00 до
14:00 - работа с документами.____________________________________

11.10.2017г. с 10:00 до 14:00 - работа с документами, оформление акта проверки.____________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/ 43 часа____________________________

\

(дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел по г. Евпатории Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующая
МБДОУ «ДС №1 «Космос»______________________________________________________
Клещевин Г алина Николаевна 01 .09.20 17______________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата)

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

Лицо(а), проводившее проверку: Букина Ирина Владимировн- главный специалист-эксперт
Территориального отдела по г. Евпатории Межрегионального управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и городу Севастополю
к проведению проверки привлекались: Самоцкая Людмила Васильевна помощник врача по общей
гигиене, Пилипенко Ирина Васильевна инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Крым и городу федерального значения Севастополе» в г. Евпатории, Черноморском,
Раздольненском и Сакском районах, свидетельство об аккредитации КА.КИ.21СГ86 от
10.05.2017г., выданное Федеральной службой аккредитации Росаккредитация___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «ДС №1 «Космос» Клещевич
Галина Николаевна_______________________________________________________________________
(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)

Результаты проверки:
Плановая выездная проверка МБДОУ «ДС №1 «Космос» проведена в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1 «Космос» города Евпатории Республики Крым»
Сокращенное наименование: МБДОУ «ДС №1 «Космос»
Устав организации, утвержден Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от
21.07.2015 года №643-п.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 27.12.2014г. серия 91 № 000616217.
Свидетельство о постановке на учете российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
от 27.12.2014г. серия 91 № 000616252.
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) от 14.09.2015.
Государственный акт на право постоянного пользования земельным участком от 29.11.2011г. серия ЯЯ
№011347.

Кадастровый паспорт здания от 20 мая 2015г. № 90-02/2015-135654.
Кадастровый паспорт земельного участка от 30.06.2015г. № 90-02/2015-233554.
Сертификат соответствия Службы государственного строительного надзора Республики Крым
законченного строительства «Реконструкция детского сада «Космос» серия РК№ 16415004246.
Дошкольная образовательная организация функционируют в режиме полного дня,12 часового пребывания.
Дошкольная организация введена в эксплуатацию после реконструкции в декабре 2015 года.
Здание организации размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих
нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и
нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.
Общая площадь земельного участка- 1,1235 га, площадь застройки- 2007,9 кв.м.
Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений.
Территория озеленена из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения
используются для разделения групповых площадок друг от друга и от-деления групповых площадок от
хозяйственной зоны. Плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений- нет.
Территория обеспечена наружным электрическим освещением.
На территории организации выделены игровая и хозяйственная зоны.
ДДУ построено по типовому проекту. Здание -капитальное строение, фундамент ленточный.
№п/п

Группа

1.

31

2.

Количество
воспитанников

Площадь, кв.м

(2-Згода)

50,7

18

32

52,1

18

(3-4года)

51,5

20

42

50,7

20

50,8

20

50.4

20

54,6

25

(2-3 года)
3.

4.

41

(3-4года)
5.

43
(3-4 года)

6.

44
(3-4 года)

7.

51
(4-5 лет)

8.

52

53,8

26

54,5

27

50,6

25

51,7

25

52,6

26

51,8

25

(4-5лет)
9.

53
(4-5лет)

10.

54
(4-5)

11.

61
(5-6лет)

12.

62
(5-6 лет)

13.

71
(6-7 лет)

Здание 2-хэтажное, построено по типовому проекту.
Здание организации размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих
нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и
нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.
Общая площадь земельного участка- 1,1235 га, площадь застройки- 2007,9 кв.м.
Территория организации по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Зеленые
насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых
площадок от хозяйственной зоны. Плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растенийнет. Паводковые и ливневые воды отведены от территории дошкольной образовательной организации для
предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.
Территория имеет наружное электрическое освещение.
На территории дошкольной образовательной организации выделены игровые и хозяйственная зоны.
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой
навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка. Теневые навесы оборудовано резиновым
покрытием на расстоянии не менее 15 см от земли.
Для хранения игрушек на площадках имеется ящики.
В весенний период на игровых площадках проводится полная смена песка. Проведена акарицидная
обработка территории. Песочницы обеспечены защитными приспособлениями.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет
самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных
принадлежностей и чистки ковровых изделий.
В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На
площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с крышками.

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к
хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора имеют бетонное покрытие.
Здание оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляцией, без организованного притока воздуха.
Естественная вентиляция осуществляется по средствам форточек и фрамуг, все в рабочем состоянии,
сквозное и угловое проветривание возможно.
Освещение помещений- смешанного типа, солнцезащитные устройства предусмотрены в виде штор и
роллетов. Искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. Светильники общего освещения
со рассеивателями, освещение вторым светом осуществляется люминесцентными лампами или лампами
накаливания. На момент проверки отработанных ламп нет. Согласно протоколов измерения освещенности
в исследуемых помещениях параметры соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», СанПину 2.2.1\2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданиях».
Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с функциональным назначением и требованием.
Все отделочные материалы из числа разрешенных. Допускают проведение влажной уборки и дезинфекции.
Здание подключено к городским системам водоснабжения, канализования, инженерным коммуникациям.
Холодной проточной водой обеспечены круглосуточно, для обеспечения горячей проточной водой
установлено 15 электроводонагревателей ,обеспечивающие горячей водой все группы, медкабинет,
пищеблок, прачечную. Порывов и аварий за текущий год не отмечалось. Источник тепла централизованная котельная города. Теплоноситель - вода с параметрами 80-60°С. В качестве
нагревательных приборов приняты металлические регистры. Нагревательные приборы размещены у
наружных стен, под окнами. Поверхности регистров окрашены, легко подвергаются влажной уборке,
имеются защитные экраны. Согласно протоколов измерения метеорологических факторов параметры
микроклимата соответствуют требованиям СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений», ГОСТ №30494-2011 « Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата помещений», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Групповые ячейки для детей до 2-х лет располагаются на 1-м этаже. Предусмотрен следующий набор
помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные
помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога);
сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытового назначения для
персонала.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней
одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки
готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальня. Площади помещений, входящих
в групповую ячейку не противоречат СанПину 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Стулья и столы одной группы мебели, промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом
роста детей.
Все имеющиеся игрушки подвергаются мойке и дезобработке.
Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между
кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.
Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне
размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. В

ясельных группах имеется стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков. Г<\
промаркированы. К умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, под,,
воды осуществляется через смеситель. Унитазы оборудованы детскими сидениями, допускающих их
обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
В умывальной комнате установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей,
хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря.
В качестве солнцезащитных устройств оконных проемов используются шторы светлых тонов со
светорассеивающими и свет пропускающими свойствами.
Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора. Состоит из трех помещений общей площадью-30,6
кв.м, обеспечен холодной и горячей водой. Отделка помещений медицинского блока соответствует
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. Работа
организована в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Прачечная - 40,0 кв.м, оснащена 2 стиральными машинами- автомат, сушильной машиной. Поточность
технологического процесса соблюдается. Оборудование в рабочем состоянии. Стирка бельяудовлетворительная. Запас постельного белья и полотенец - 3 комплекта, наматрасников-2 комплекта.
Помещения стиральной и гладильной смежные. Входы (приема-выдачи) для сдачи грязного и получения
чистого белья раздельные. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.
Пищеблок рассчитан на работу на сырье. Варочный цех-41,7 кв.м, кладовые -16,3 кв.м. В горячем цехе
предусмотрено функциональное разделение помещения с выделением зон: переработки овощной, мясо
рыбной продукции, мойка кухонной посуды. Все технологическое и холодильное оборудование исправно,
проведена его поверка. Режим питания и кратность приема пищи соответствуют возрасту детей. Интервалы
между приемами пищи не более 4 часов. Распределение пищи по калорийности в течение дня равномерное.
Объем готовых блюд зависит от возраста детей. Поточность технологического процесса приготовления
блюд не допускает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.
Для детей организован в течение всего пребывания в учреждении питьевой режим с использованием
фильтрованной воды (фильтры установлены в систему водоснабжения, сертификаты соответствия
имеются, представлены. Так же имеется договор на поставку бутилированной воды. Емкости для
употребления воды - индивидуальные чашки - в группе, одноразовые ёмкости - на улице.
Для приготовления и хранения готовой пищи используется посуда из нержавеющей стали. Уборочный
материал промывается, обеззараживается, просушивается. Следов помёта грызунов не выявлено.
Пластмассовая и битая посуда в обиходе не используется. Запас посуды два комплекта. Обработка посуды
проводиться ручным способом.
Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой
осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка
предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).Для мытья столовой
посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей
воды ( за счет электроводонагревателей).
Пищевые отходы утилизируются по договору оказания платных услуг от 06.04.2017 № 21 ООО
«Бытсервис».
Все подразделения обеспеченны необходимым набором помещений и оборудования (имеет гигиеническое
покрытие, допускает проведение влажной уборки и дезинфекции).
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Персонал (66 сотрудника) проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические
медицинские осмотры(последний -15.06.2017 года ООО «Человек-Крым»), с оформлением акта
заключительной комиссии. Медосмотр пройден, допуск к работе до октября 2016. В целом порядок и
сроки проф. осмотров и обследований персонала соблюдаются. Работники привиты в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник имеет личную медицинскую
книжку установленного образца с допуском к работе. Работники обеспечены спецодеждой.
В ходе проведения проверки филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском
районах для проведения лабораторных исследований отобраны 2 пробы питьевой воды на санитарно
химические и бактериологические показатели, 2 пробы пищи на бактериологические показатели, 3 пробы
пиши на калорийность готовых блюд, 1 проба пищи на термообработку, 2 пробы овощей на я/глист, 2
пробы овощей на нитраты, взяты 25 смывов на БГКП с предметов окружающей среды, выполнены
инструментальные исследования: параметров микроклимата (температура, относительная влажность,
скорость движения воздуха) в 10 точках, освещенности 10, уровней шума 5.

Выявлены наруш ения обязательны х требований или требований, установленны х
муниципальны ми правовы ми актами (с указанием п олож ен и й (нормативны х)
правовых актов):
1) Отсутствует перфорированная емкость для погружения яиц с целью их правильной обработки, что
является нарушением п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" .
2) Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что является
нарушением п.15.3,15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
3) Не ведется ведомость для контроля за качественным и количественным составом рациона питания,
ассортиментом пищевых продуктов и продовольственного сырья, что является нарушением п. 18.1
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Лицо допустившее нарушение - медицинская сестра по диетпитанию Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Космос» города
Евпатории Республики Крым» Антоненко Елена Ивановна.
По результатам проверки составлен протокол об административных правонарушениях на
медицинскую сестру по диетпитанию по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):-------------- -------выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выдавались____________________________________ _____
нарушений не выявлено:..............................
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

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

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы:
Протоколы об административных правонарушениях; протоколы лабораторных исследований
освещенности, микроклимата, шума, отобранных проб для проведения исследований питьевой
воды, пищи, овощей, смывов; предписание об устранении нарушений

Букина Ирина Владимировна
главный специалист-эксперт Территориальный отдел по г.Евпатории
ФИО, должность проверяющего

______

/(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ФИО руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя)

(подпись руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя)

«11» октября 20Г7 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

