
1 ^ -

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске -  Кузнецком, городе
I (олысаево и Ленинск -  Кузнецком районе

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

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области 
в городе Лснинске-Кузнецком, городе Полысаево 
и Ленинск-Кузнецком районе

акта)
02 декабря 2016г.(место составления

(дата составления акта)

10 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

■У» 1271-16

По адресу/адрссам: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой. 11, пр. Ленина, 27 
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя Руководи теля Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Парамоновой Е.С. №1271-16 от 31 октября 2016 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплаповая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» по адресу Кемеровская 
область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11, пр. Ленина. 27.

(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. д о ___час.__мин. Продолжительность__

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

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 07 ноября 2016г. по 02 декабря 2016г. (20 рабочих дней)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора но Кемеровской области в городе Ленинске -  
Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск -  Кузнецком районе 

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

С копией расиоряжения/мриказа о проведении проверки ознакомлеи(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) 
заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детски 
Анатольевна j  s '  г  -

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) У  /  г & С //\О
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: нет

i сад № 24» Титаева Клена



(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в городе Ленинске -  Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск -  Ку знецком районе Раскова Марина 
Леонидовна

(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: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Дегский сад № 24» Титаева Елена Анатольевна

(фамилия, имя. отчест во (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

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

В ходе проведения проверки с 07.11.16г. по 02.12.2016г., проведенной па основании распоряжения от 24 февраля 
2016г. № 265-16 выданного Заместителем Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Парамоновой Е.С. в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» расположенного по юридическому адресу: 
652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11 фактическому адресу: Кемеровская область, г. 
Ленинск-Кузнецкий, ул. ул. Шевцовой, 11, пр. Ленина, 27 установлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организгщии режима работы в дошкольных образовательных 
организациях», СанПиП 2.1.3.26.30-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий», СанПиН 3.5.2. 1376-03 «Салитарно-эпилемиолошческие требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих»,

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ленинск-Кузнецкий 
городской округ в сфере дошкольного образования. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 42 
ЛО! №0003126, регистрационный №16074 от 20.05.2016г.

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Учреждение осуществляет такой основной вид деятельности как дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию).
Иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными: дополнительное образование дегей (художественное, 
социально- педагогическое); деятельность среднего медицинского персонала (кислородный коктейль; витаминотерапия: 
физкультурно- споргивное).

В МБДОУ № 24 количество воспитанников на 25.11,2016г.г. составляет 111 человек но ул. Шевцовой, II. и 78 
человек по пр. Ленина, 27.

Территории МБДОУ № 24 расположены в черте жилой застройки пЛенинск - Кузнецкий, за пределами санитарно- 
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствуег требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 .

Территории дошкольного общеобразовательного учреждения благоустроены, имеют удобные подъездные пути. 
Территории по периметру ограждены металлическим забором, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Территории имеют наружное элскгрическое освещение, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территориях дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны, что 
соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Зона игровой территории включает в себя 3 групповые площадки 
по пр. Ленина, 27 и 4 групповые площадки по ул. Шевцовой, 11 - индивидуальные для каждой группы, что соответствует 
требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. На территории предусмотрены оборудованные места для прогулок детей и 
занятий физкультурой. Территория участков имеет ровное покрытие с утрамбованным фунтом, что соответствуег 
требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 
помещения столовой, что соответствует требованиям п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. На территории хозяйственной зоны 
размещены прачечная, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 и овощехранилище, что соответствует 
требованиям п. 3.17 . СанПиН 2.4.1.3049-13 .

Для удаления твердых бытовых отходов имеются по одному контейнеру на каждом адресе, установленным на 
площадке с твердым покрытием, на расстоянии 20 м от здания, за ограждением, что соответствует требованиям п. 3.18. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов снабжен плотно закрывающейся крышкой, что 
соответствует требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется 
специализированным транспортом согласно договору с ООО «Джамп- ЛК».

Въезды и входы на территорию, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом, что соответствует 
требованиям п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория подготовлена. Содержание территории соответствует требованиям и. п. 2.1., З.1., 3.3., 3.5.. 3.6., 3.8.. 3.16., 
3.18., 3.20.. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

МБДОУ № 24 расположен в двух корпусах: улица Шевцовой, 11- корпус 1, пр. Ленина. 27- корпус 2. 1 корпус- 
двухэтажное кирпичное здание, 1957 г. постройки. 2 корпус- одноэтажное шлакоблочное здание, 1949 г. постройки, 
размещаются на территории жилого микрорайона, что соответствует требованиям п.п. 2.1., 4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Здания выстроены по типовому проекту, крыши покрыты шифером, полы- дощатые, окна- войные створчатые, деревянные.

Предоставлены свидетельства о государственной регистрации права на основании оперативного управления



нежилым зданием по ул. Шевцовой, 11 от 29.01.2013г. и детским садом от 13.07.2016г. по пр. Ленина, 27 .
Входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Групповые 

ячейки для детей младших групп имеют самостоятельный вход на игровую площадку, что соответствует требованиям п. 4.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

В МБДОУ № 24 скомплектовано 7 групп: 2 корпус- подготовительная группа, средняя группа, первая младшая 
группа; 1 корпус- старшая группа, средняя группа вторая младшая группа и подготовительная группа. Имеются 
дополнительные помещения для занятий с детьми во 2 корпусе (музыкальный зал, совмещенный с физкультурным); 
сопутствующие помещения в каждом корпусе (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная), что соответствует требованиям 
п.п. 4.4., 4.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для каждой группы имеются групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой группе. В 
состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 
проведения игр, занятий и приема пищи и организации дневного сна), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 
мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной), что соответствует требованиям и. 4.11. СанПиН
2.4.1.3049- 13.

Прачечная размещаегся в отдельно стоящем одноэтажном здании на территории учреждения. Помещения 
стиральной и гладильной смежные. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья общие во 2 
корпусе, что не соответствует требованиям п. 4.35. СанПиН 2,4.1.3049-13.

Во 2 корпусе предусмотрен зал для занятий музыкой и для занятий физкультурой. Зал проходной в медицинский 
блок, что не соответствует требованиям п. 4.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.
2 корпус

Пол и стены на 'Л на пищеблоке, в медицинском блоке, прачечной, в туалетных комнатах и моечных выложены 
керамической плиткой, потолок покрашен водоэмульсионной краской. Стены помещений гладкие, без признаков поражений 
|рибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, за исключением медицинского 
кабинета и туалетной подготовительной группы, |де стены побелены известью (на руке при контакте со стеной остаются 
отчетливые следы побелки), что не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2.,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В музыкальном зале и игровой, приемной подготовительной группы степы и потолок покрашены водоэмульсионной 
краской, полы покрыты линолеумом.

В групповых, спальных отделка однотипная- стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол окрашен 
масляной краской.

В холле- приемной младшей и средней групп- пол выложен керамической плиткой, потолок и степы побелены 
известью (на руке при кон такте со стеной остаются отчетливые следы побелки), что не соответствует требованиям п. 5.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13

Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. Для пола используются материалы, 
допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует 
п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. гл. 1 п. 4.2, 4.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.
I корпус

Пол и стены на /г на пищеблоке, в медицинском блоке, прачечной, в туалетных комнатах и моечных выложены 
керамической плиткой, на '/г и потолок покрашен водоэмульсионной краской (на руке при контакте со стеной остаются 
отчетливые следы побелки). Стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, не 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2.,5.4 СанПиН
2.4.1.3049- Гз.

В групповых, спальных, приемных отделка однотипная- стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол 
покрыт линолеумом.

Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. Для пола используются материалы, 
допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует 
п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, гл. 1 п. 4.2, 4.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

На используемые отделочные материалы представлены сертификаты соответствия, свидетельства о государственной 
регистрации подтверждающие их огнезащитные свойства, пожаробезопасность и безопасность для здоровья человека и 
возможность применения для помещений о повышенной влажностью и допустимость проведения обработку влажным 
способом.
Шкафы для одежды оборудованы ячейками-полками для головных уборов и обуви, крючками для верхней одежды. Каждый

индивидуальный шкаф промаркирован.
Количество кроватей соответствует количеству детей по списку, что соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Количество шкафов для одежды недостаточно в подготовительной группе, что нс соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049- 
13. В раздевальных всех групп не предусмотрены условия для сушки верхней одежды детей, что не соответствует п. 4.13., 
6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых стулья в комплекте со столом одной группы, установлены по числу детей в группе, что соответствует 
п.6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Подбор мебели для детей проведён с учётом антропометрических показателей согласно п. 6.6. 
таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, что соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Столы для занятий установлены вблизи 
свстонесущей стены. Расстояние между рядами столов -  не более 0,5 м. Организовано левостороннее освещение рабочих 
мест. Оборудование соответствует росту и возрасту детей, что соответствует п.6.1. СанПи! 1 2.4.1.3049-13.

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов 
и стульев стойкие к воздействию тёплой воды, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.6.7. СанПиН
2.4.1.3049- 13. В группах имеются настенные меловые доски темно-зеленого цвета с матовым покрытием, что соответствует 
п.6.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Учебная доска в старшей группе не обеспечена равномерным искусственным освещением, что 
не соответствует п.6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Во 2 корпусе- зоны для раздевания 1-ой младшей и средней групп оборудованы в холле, в подготовительной группе- в 
раздевальной, оборудованы скамейками, индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, что соответствует п.6.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Шкафы для одежды оборудованы ячейками-полками для головных уборов и обуви, крючками для 
верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован.



Г
 Количество кроватей и шкафов для одежды недостаточно, не соответствует количеству детей но списку что не

соответствует п.6.2., п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. В раздевальной подготовительной группы не предусмотрены условия 
для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 .

В групповой средней группы отсутствуют столы группы 0 и 2, что не соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Стулья установлены по числу детей в группе, что соответствует п.6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Подбор мебели для детей 
проведён с учётом антропометрических показателей согласно п. 6.6. таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, за исключением 
средней группы, что не соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. В 1 младшей группе 12 стульев промаркированы как 
00, а по высоте, согласно таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 соответствуют группе 0, что не соответствует п. 6.6. СанПиН
2.4.1.3049-13. Столы для занятий установлены вблизи светонссушсй стены. Расстояние между рядами столов -  не более 
0.5 м. Организовано левостороннее освещение рабочих мест. Оборудование в средней группе не соответствует росту и 
возрасту'детей, что не соответствует п.6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов 
и стульев стойкие к воздействию тёплой воды, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.6.7. СанПиН
2.4.1.3049-13. В группах имеются настенные меловые доски темно-зеленого цвета с матовым покрытием, что соответствует 
п.6.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В помещениях групповых размещение аквариумов, животных, птиц не обнаружено, что соответствует п. 6.11 СанПиН
2.4.1.3049-13

Дневной сон детей организован в спальных комнатах во 2 корпусе в Пой младшей и средней группах на 
стационарных кроватях с жестким ложем, что соответствует п.6.12., н. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, частично на раскладных 
кроватях с мягким ложем; в подготовительной группе и в 1 корпусе организован дневной сон детей в групповых на 
раскладных кроватях без фиксации ложа, что не соответствует п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Расстановка кроватей 
обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными 
приборами, что соответствует и. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. В каждой групповой предусмотрено место для хранения 
раскладных кроватей, что соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Места для индивидуального хранения постельных 
принадлежностей и белья не предусмотрены- постельные принадлежности во 2 корпусе хранятся но 2-3 комплекта в 
индивидуальных ячейках на стеллажах, что не соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края, что соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) установлены вешалки для детских полотенец 

(отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, что соответствует п.6.21. СанПиН 2.4,1.3049-13. В 1 корпусе в 
средней группе отсутствуют ножные полотенца, что нс соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Дети обеспечены 
индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены в количестве не менее 3-х 
комплектов постельного белья и полотенец, что соответствует п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Комплекты наматрасников, 
из расчета два на 1 ребенка, отсутствуют (за исключением подготовительной группы 2 корпуса), что не соответствует п. 
17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблоки дошкольной организации эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он был построен, что 
соответствует п.4.29. СанПиН 2.4.1.3049-13. Расположены в корпусе №1 и корпусе №2 на первом этаже.

В состав пищеблока входя т;
Корпус 1- площадь кухни 18,1 м2, состоит из одного помещения. Оборудование- электросковорода, электропечь (2 шт.) 

по 4 конфорки, электромясорубка, протирочная машина, холодильник бытовой- 2 шт, электроводонагреватель, раковина для 
рук, раковина для мяса, раковина для мытья овощей, односекционная ванна для мытья кухонной посуды.

Корпус 2- горячий цех 21,2м2 и моечная кухонной и столовой посуды- 5,1 м2. Оборудование- электросковорода, 
электропечь (2 шт.) на 7 конфорки, электромясорубка, протирочная машина, электропривод, холодильник бытовой- 1 шт. 
электроводонагреватель, раковина для рук, раковина для мяса, ванна для мытья овощей, односекционная ванна для мытья 
кухонной посуды.

В отдельно стоящем здании на территориях учреждения оборудован склад, оборудованный стеллажами, 
подтоварниками, бытовым холодильником и морозильным шкафом.

Пищеблоки дошкольной организации оборудованы односскционной ванной для мытья кухонной посуды, что не 
позволяет проводить правильный режим мытья кухонной посуды, что нс соответствует п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в 
исправном состоянии, что соответст вует требованиям п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Справка о готовности к эксплуатации 
теплового и холодильного оборудования на пищеблоке не представлена).

Технологическое оборудование размещается с учётом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и 
обслуживания, что соответствует требованиям п.4.31. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, что 
соответствует п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта 
пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что соответствует требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют цельнометаллическое покрытие, 
устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует-требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых 
пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Доски и ножи промаркированы. Кухонная посуда, столы, оборудование, 
инвентарь промаркированы и используются по назначению. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и 
посуда соответствуют требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В помещениях пищеблоков проводится дератизация силами специализированной организации но контракту №20/104- 
10 16-д/с24 от 01.10.2016г. о проведению санитарно- противоэпидемиологических и профилакгичсских мероприятий 
(дератизация, дезинсекция) с ООО «Отдел профдезинфскции», что соответствует п. 13.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для обеспечения помещения пищеблоков горячей водой установлены элекгроводонагревагсли Termcx, емкостью 100л с 
разводкой к раковинам и к ваннам для мойки кухонной посуды, что соответствует п.13.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. В 
производственных помещениях, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через 
смесители, что соогветст вует п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Термометры для контроля температурного режима имеются, в 
достаточном количестве.



соответствует требованиям п. 7.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания в потолочных 

светильниках, что соответствует требованиям п. 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. Осветительные приборы в помещениях для 
детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую 
защитную арматуру, что соответствует требованиям п. 7.! 0. Сан11иН 2.4.1.3049-13.
На момент проверки перегоревшие лампы в учреждении отсутствуют. Договор на утилизацию ртутьсодержащих 
(люминесцентных) ламп в установленном порядке отсутствует, что не соответствует п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Остекление окон в МБДОУ №24 выполнено в полном объеме из цельного стеклополотна, за исключением групповой I 
младшей группы во 2 корпусе, что не соответствует п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Электроосветительные точки в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Светозащитная арматура светильников чистая, что соответствует требованиям п. 7.9. Сан11иН 2.4.1.3049-13.
Классные доски, используемые в групповых для занятий, не обладают собственным свечением, не обеспечены 

равномерным искусственным освещением (нс оборудованы местным освещением), что нс соответствует требованиям п. 
6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Запас ламп имеется в достаточном количестве.
Здания общеобразовательного учреждения оборудованы централизованной системой холодного водоснабжения, отопления 
и канализацией, что соответствует требованиям и. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Журнал регистрации аварийных ситуаций 
ведется. В журнале аварийных ситу аций не зарегистрировано.

Резервное горячее водоснабжение от электроводонагревателей накопительного типа Теггпех, емкостью 100л, 
оборудовано в умывальных групповых ячеек, на пищеблоках, в прачечной, что соответствует требованиям п.п. 9.2., 9.4. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

В медицинских кабинетах резервное горячее водоснабжение отсутствует, что не соответствует требованиям п. 9.4. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 .

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов, что соответствует требованиям п. 6.16. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

В умывальной зоне размещаются дегские умывальники и душевой поддон, высотой 0,3 м. оборудован гибким 
шлангом с душевой насадкой. В зоне санит арных узлов размещаются унитазы, оборудованные гигиеническими накладками, 
допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, за исключением 2-х унигазов во 2 корпусе во 2-ой 
младшей группе, что не соответствует требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно -  техническое 
оборудование исправно.

Предусматриваются раздельные туалетные кабинки для мальчиков и девочек, что соответствует требованиям п. 6.16.4. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.
. Детские унитазы между собой разграничены, высота ограждения - 1.2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0 ,15 м.

Для работников МБДОУ №24 предусмотрен во 2 корпусе- отдельный санузел, находящийся в зоне санузлов в 
туалетного помещения групповой 2-ой младшей группы в виде отдельной закрытой туалетной кабины, что соответствует 
требованиям п. 4.38., н.4.28. СанПиН 2.4.1.3049-13, в 1 корпусе-детский санузел в туалетной подготовительной труппы на I 
этаже, что не соответствует рекомендуемым требованиям п. 6.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В санитарном узле находится детская раковина, с подводкой холодного и горячего водоснабжения, унитаз. Мыло 
кусковое, полотенца бумажные в наличии. Перед входом is туалетную комнату для снимаемых халатов персонала 
предусмотрен крючок, что соответ ствует требованиям п. 19.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для организации питьевого режима детей используется кипяченая питьевая вода, которую разливают в эмалированные 
чайники на пищеблоке каждые 3 часа, что соответствует требованиям н. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Водоснабжение, канализация соответствуют требованиям п.п. 9.1., 9.2., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. не соответствует в 
медицинских кабинетах требованиям п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 .

Дезинфекционный режим в детском саду проводится с использованием раствора «Жавельон/ 11овелтиХлор». 
Разведение дезинфекционных средств по ул. Шевцовой, 11 производится медицинским работником, централизованно в 
медицинском кабинете. Разведение дезинфекционных средств по пр. Ленина, 27 производится младшими воспитателями по 
месту их использования (помещения не предусмотрены для данных целей), что не соответствует п. 2.17., п. 3.5. СП 
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 
Дезинфицирующие средства хранятся в банках производителя, с этикеткой в кабинете медицинской сестры, в кабинете 
завхоза что соответствует ii. 11.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», и. 2.7. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Все помещения детского сада убираются влажным способом с применением моющих средств нс менее 2 раз в день при 
открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, 
подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую 
мебель и др.), кроме помещений медицинского кабинета, музыкального зала по пр. Ленина. 27, а так же в средней группе по 
ул. Шевцовой, 11 (при контакте руки с поверхностями шкафов, кабинок и т.д. на руке остаются отчетливые следы пыли), 
окна внутри не моются, обнаружены грязь и мухи на внутренних подоконниках окон, что не соответствует п. 13.19., п. 17.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях».

Столы в групповых ячейках промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной 
ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой, 
игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях ежедневно, в конце дня, что соответствует и. 17.2.. 
п. 17.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой, что соответствует п. 17.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях».

Обеззараживание санитарно-технического оборудования, независимо от эпидемиологической ситуации, не проводится.



Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в 
специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, что соответствует требованиям п. 4.32. СанПиН 2.4.1.3049- 
13. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы 2-гнездными моечными раковинами с подводкой к ним холодной и 
горячей воды, что соответегвует требованиям п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка 
согласно списочному составу детей. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки), 
изготовлена из фаянса, фарфора, стекла, а столовые приборы (ложки, вилки) - из нержавеющей стали. Условия для хранения 
посуды созданы. В группах отсутствует посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, с повреждённой эмалью, за 
исключением средней и подготовительной групп в 1 корпусе, что не соответствует требованиям п. 13.13. СанПиН
2.4.1.3049- 13. Для персонала выделена отдельная посуда, что соответегвует требованиям п. 13.14. СанПиН 2.4.1,3049-13. 

Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из
нержавеющей стали, что соответствует п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Запас столовой посуды- 2 комплекта, кухонной посуды 2 комплекта, разделочного инвентаря 2 комплекта (в каждом по 
12 разделочных досок и ножей), спецодежды по 3 комплекта на каждого работника. Персонал пищеблоков 3 повара и 
кухонный работник.

В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов 
применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для 
обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания 
посуды в дезинфекционном растворе, что соответствует п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стеллажи, подтоварники для хранения круп, посуды, инвентаря имеют высоту от пола 15 см. Конструкция и 
размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку, что соответствует требованиям п.14.5. СанПиН
2.4.1.3049- 13.

Устройство, оборудование, содержание пищеблока дошкольной организации соответствует требованиям п.п. 4.23.. 4.25., 
4.29., 4.31., 4.32., 4.33., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.8., 13.13., 13.14., 13.15., 13.20.. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
не соответствует требованиям п.п. 13.10., 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский блок.
Состоит из медицинского кабинета и изолятора, расположен на 1 этажах зданий.
Для временной изоляции заболевших используется изолятор медицинского блока, что соответствует п.4.22. СанПиН

2.4.1.3049-13.
Медицинские кабинеты оснащены средствами неотложной и противошоковой терапии. В помещении

медицинского назначения используется мебель, наружная и внутренняя поверхность которой, гладкая и выполнена из 
материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям главы I. п. 
8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Оборудование медицинских кабинетов: письменный стол, стулья, канцелярский шкаф, шкаф для одежды, тумбочка, 
весы медицинские, ростомер, тонометр, ножницы, маски, шпателя, перчатки, пипетки, лейкопластырь, бинты стерильные и 
не стерильные, салфетки стерильные, вата, кушетка, шкаф для дез. средств, стеллаж медицинский, столик процедурный, 
Холодильник фармацевтический, динамометр, плантограф, термометры медицинские, ширма медицинская. Медицинский 
кабинет оборудован в соответствии е требованиями, предъявляемыми к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, что соответствуют требованиям п.4.21. СанПиН 2.4.1.3049- 13.ъ

Отсутствуют отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки 
различных объектов:

-для дезинфекции изделий медицинского назначения, а также для их предварительной очистки;
-для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, оборудования;
-для обеззараживания отходов классов Б, что не соответствует требованиям главы I. п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.
Медицинский кабинет оборудован не в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность, что не соответствуют требованиям п.4.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Размещение оборудования и мебели в помещениях обеспечивает свободный доступ для уборки, эксплуатации и 

обслуживания, что соответствует требованиям главы I. и. 8.2. СанПиН 2.1.3.2630-10. Медикаменты для оказания первой 
медицинской помощи имеются, разложены посиндромно.

График кварцевания имеется в наличии, график генеральных уборок отсутствует, что не соответствует п. 11.7. 
СанПиН 2.1.3.2630-10.

На осуществление медицинской деятельности имеются лицензии № ЛО-42-01-003546 от 10.03.2015г. серия ЛО 
№0003319 и № ЛО-42-01-003314 от 13.11.2014г. серия ЛО №0002995:

Здания МБДОУ №24 оборудованы централизованной системой отопления, что соответствует п.8.1. СанПиН
2.4.1.3049-13. В качестве отопительных приборов используются конвектора с ограждающими устройствами из деревянных 
решеток, что соответствует н.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для контроля температурного режима помещения оснащены 
бытовыми термометрами, что соответствует м.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13

Конструкция окон не предусматривает возможность организации сквозного проветривания помещений, 
предназначенных для пребывания детей- створки окон не открываются, что не соответствует п.4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются через форточки, о чем свидетельствуют 
графики проветривания в групповых, что соответствует и.8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок во 2 корпусе не оборудован механической ириточно- вытяжной вентиляцией, что не соответствует 
п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Системы отопления и вентиляции в исправном состоянии (Акт проверки технического состояния системы 
вентиляции от 15.11.2016г., составленный комиссионно), что соответствует п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все помещения МБДОУ №24 имеют естественное освещение. Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы 
регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, что 
соответствует п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На подоконниках отсутствуют предметы, затеняющие свет, что соответствует требованиям п. 7.5 СанПиН 2.4.1.3049- 
13. Стёкла грязные в групповых 2 корпуса и 2 этажа 1 корпуса, т.к. конструкция окон не позволяет открывать ст ворки, что не


