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

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Крым и г. Севастополю 

Территориальный отдел по г. Евпатории

297400 РК, г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 37/43
(место составления акта)

“ 19 ” марта 20 19 г
(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
13-00037

По адресу/адресам:
Юридический адрес: 297405, Россия, Республика Крым, Евпатория, пер. Гражданский, 5\5б. 
Фактический адрес: 297405, Россия, Республика Крым, Евпатория, пер. Гражданский, 5\б6.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «26» февраля 
2019 г, года № 13-00030.____________________________________________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Чиполлино» города Евпатории Республики Крым»,

___________________ МБДОУ «ДС № 8 «ЧИПОЛЛИНО»._________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта 
обязательным требованиям с 05.03.2019 по 19.03.2019;

Отбор проб с целью проведения лабораторных исследований с 05.03.2019 по 
19.03.2019;

Анализ документов и представленной информации с 05.03.2019 по 19.03.2019;
Анализ результатов лабораторных исследований с 05.03.2019 по 19.Q3.2Q19. 

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

Общая продолжительность проверки: 40 часов/ю дней_________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом по городу Евпатории Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю___________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездное 
проверки)
Волгина Н.И., 28.02.2019 года, 15.00___________________________________________________________

(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)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист эксперт территориального отдела по г. Евпатори 
Николаевская Владислава Феликсовна, с привлечением к проведению проверки специалистов филиала ФБУЗ «Цент 
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» по г. Евпатории, Черноморскому, Сакскому_ 
Разцольненскому району. Султанов Максим Викторович - главный врач , Степанова Наталья Витальевна - начальник



литарно-гигиенической лаборатории, Невиднык Ирину Юрьевну - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 
^следованиям, Волхова Татьяна Константиновна, Голдзицкая Тамара Михайловна, Яковлева Ольга Владимировна - 

фельдшеров-лаборантов, Морозова Эльвина Серветовна - биолог, Трушина Нина Михайловна - врач-бактериолог,
заведующая бактериологической лабораторией, Олейникова Елена Вячеславовна, Бояринцева Галина Валентиновна -врачи- 
бактериологи, Борсук Галина Григорьевна, Терьяки Светлана Владимировна, Тюрина Наталья Гавриловна, Ширинских 
Татьяна Анатольевна, Палагута Наталья Михайловна - фельдшера-лаборанты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском. 
Раздольненском и Сакском районах. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе» № RA.RU.21CT86 от 26.06.2015г., выдан Федеральной службой по 
аккредитации.___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций)с указанием свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Наталия Ивановна Волгина, заведующий МБДОУ 
«ДС № 8 «ЧИПОЛЛИНО»._______________
(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

Плановая выездная проверка с целью исполнения приказа Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2018 г. № 223 «Об 
утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год».

Протоколы и результаты лабораторных исследований и измерений, проведенные на базе 
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе» в Евпатории, Черноморском, Раздольненском и Сакском 
районах:
пища на бакпоказатели, результаты исследований №№ 2.2288, 2.2289 от 09.03.2019г.,‘ 
пища на калорийность, результаты исследований №№ 2.2290,2.2291,2.2292 от 11.03.2019 г., 
пища на эффективность термообработки, результаты исследований №№ 2.2293 от 05.03.2019г., 
пища на С витаминизацию, результаты исследований №№ 2. 2294 от 05.03.2019 г., 
овощи на я/г, цисты патогенных простейших, результаты исследований №№ 2.2297, 2.2298 от 
07.03.2019 г., 
овощи на содержание нитратов, результаты исследований №№ 2.2295, 2. 2296 от 05.03.2019 г., 
вода на бактериологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ (медкабинет, пищеблок), результаты 
исследований №№ 2.2286, 2.2287 от 07.03.19г., 
вода на санитарно-химические показатели: цветность, привкус, мутность, запах (медкабинет, 
пищеблок), результаты исследований №№ 2.2286, 2.2287 от 05.03.2019 г., 
измерения освещенности в цехах (четыре группы сада, пищеблок, медкабинет) №№ 112 от 
14.03.19 г., 
измерения параметров микроклимата в цехах (четыре группы сада, пищеблок, медкабинет) №№ 
112 от 14.03.19 г., 
измерения шума в цехах (группа, пищеблок, территория) №№ 112 от 14.03.19 г., 
смывы на БГКП, результат исследований №№ 2.2299-2.2323 от 06.03.19 г., 
почва (песок) на патфлору, результат исследований №№ 2.2324, 2.2325 от 09.03.19 г., 
почва (песок) на нитраты, результат исследований №№ 2.2324,2.2325 от 08.03.19 г., 
почва (песок) на яйца и личинки гельминтов №№ 2.2324,2.2325 от 07.03.03.19 г., 
дезсредства на активность, Протокол №№ 2.2326 от 05.03.19 г., 
экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, 
испытаний № 2.9О\Э.1О2. от 15.03.19 г. - исследуемые пробы воды питьевой, пищевой 
продукции, почвы, параметров микроклимата и шума исследуемых помещений МБДОУ «ДС № 
8 «ЧИПОЛЛИНО», соответствуют требованиям «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.



Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», 
ТС 029X2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологическ 
вспомогательных средств», ТРТСо21\2О11 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СП 
2.2.4X2.1.8.562-96 «шум на рабочих местах, в помещениях жилых. Общественных зданий, 
территорий жилой застройки», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Искусственная освещенность подготовительной 
разновозрастной группы «Сказка» и группы раннего развития «Гномики» не соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.1X2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Результаты проверки:
Полное наименование юридического лица -.Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Детский сад № 8 «Чиполлино» города Евпатории 
Республики Крым».
Сокращенное наименование - МБДОУ «ДС № 8 «ЧИПОЛЛИНО».
Юридический адрес: 297405, Россия, Республика Крым, Евпатория, пер. Гражданский, 5X56. 
Место проведение деятельности: 297405, Россия, Республика Крым, Евпатория, пер. 
Гражданский, 5X56. f
Заведующий - Наталия Ивановна Волгина. ■
ИНН - 9110087392, ОГРН - 1149102179203. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 27 декабря 2014 года серия 91 №000605074. Основной код по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 85.11- 
образование дошкольное.

Лицензия на образовательную деятельность, осуществляемую образовательными 
организациями Муниципальному‘бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад №8 «Чиполлино» города Евпатории Республики Крым выдана 15.12.2017 г. № 
82Л011248.

Характеристика учреждения:
Проектная мощность учреждения - 98 человек. Оформление детей в МБОУ«Детский сад 

№8 «Чиполлино» с 2 лет. Детей младенческого, грудного возраста нет. Списочный состав 
групп 119 человек: группа «Сказка», разновозрастная, 29 детей по списочному составу, группа 
«Ромашка», разновозрастная, 31 ребенок, группа «Гном», ясельная, 30 детей, группа 
«Солнышки», 29 детей.

Здание учреждения приспособленное, одноэтажное. Год ввода в эксплуатацию - 1984 год. 
Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме полного дня (10,5 - 
часового пребывания), с 7.00-17.30 час. Общая площадь здания составляет 817,9 кв.м. В 
соответствие с пунктом 1.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", здание дошкольной образовательной организации 
эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому оно было построено ранее. 
Размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, преимущественно 
частного сектора, 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.

В МБДОУ «Детский сад №8 «Чиполлино» города Евпатории Республики Крым работает 
26 человек, в т.ч 2 совместителей.



, Личные медицинские книжки нового образца, на совместителей представлены 
ксерокопии данных о прохождении периодического медосмотра по месту основной работы. 
Допуск к работе по результатам проведенных обследований согласно требований Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302Н "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".

По результатам проверки личных медкнижек сотрудников, выявлены нарушения: у 
сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют полные данные о вакцинации и 
ревакцинации по возрасту, в соответствие с требованием приложения 1 Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125Н "Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям" (гепатит В, дифтерия, столбняк, корь, грипп). У 
сотрудников Агаджановой Е.В., Поздниковой Л.В., Ткаченко С.С., отсутствуют результаты (не 
переставлены из предыдущих личных медкнижек) исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при 
поступлении на работу. Аттестация по программе санитарного минимума отсутствует у 
Романенко И.Г.

Территория:
Площадь земельного участка составляет 3936 м2. Земельный участок учреждения находится в 
селитебной зоне. Территория МБДОУ граничит с трех сторон частными домовладениями. 
Стены строений частных домовладений выстроены на границе участка. Не граничащая с 
домовладениями часть периметра ограждена забором. Озеленение деревьями и 
кустарниками проведено с учетом климатических условий. Плодоносящих деревьев и 
кустарников, ядовитых и колючих растений нет. Территория чистая. Бродячих животных не 
выявлено. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной 
образовательной организации под уклон рельефа территории. В вечернее и ночное время 
суток территория дошкольной образовательной организации освещена.
Зонирование территории предусматривает хозяйственную и игровую зоны.
Игровая зона включает в себя 4 групповых площадки: индивидуальные для каждой группы, 
включающие в себя: игровые площадки, теневые навесы, песочницы с защитными 
полимерными пленками. Теневые навесы не являются затеняющим фактором по отношению 
к групповым ячейкам, что соответствует п.3.10.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Покрытие групповых 
площадок выполнено утрамбованным грунтом.
Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой 
и имеет самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны предусмотрено место для 
сушки постельных принадлежностей. Контейнерная площадка расположена за пределами 
участка учреждения. Въезд и входы на территорию учреждения, проезд покрыты асфальтом.

Здание. Характеристика помещений, внутренняя отделка.
Здание МБДОУ «Детский сад № 8 «Чиполлино» представляет собой одноэтажное строение 
коридорного типа, размещение функциональных помещений - на одну сторону.

Набор помещений включает в себя:
- групповые ячейки (4 ячейки);
- дополнительные: музыкальный зал;
- сопутствующие: медицинский кабинет, пищеблок, прачечная;
- служебно-бытовые: кабинет заведующего, кабинет заведующего хозяйством, 

методический кабинет, туалеты, подсобные помещения.
На первом этаже расположены 4 групповые ячейки групп: раннего, младшего, 

среднего и старшего возрастов (средневозрастные группы), пищеблок, складские и подсобные 
помещения, медицинский блок, туалеты для персонала, прачечная, кабинет заведующего, 
музыкальный зал, кабинет заведующего хозяйством. Подбор контингента разновозрастной 



(смешанной) группы учитывает возможность организации в ней режима 
соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной гр 
Количество детей по списку в группах данной дошкольной образовательной органик 
общеразвивающей направленности, исходя из расчета площади групповой (игрок 
комнаты - для групп раннего возраста (до з-х лет) не менее 2,5 метров квадратных ы 
ребенка и для дошкольного возраста (от з-х до 7-ми лет) - не менее 2,о метров квадратных у 
одного ребенка,- превышает по численности требуемую наполняемость групп.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают принцип группово 
изоляции. В состав каждой групповой ячейки входят раздевальная (приемная), групповая 
спальня, буфетная, туалетная (совмещённая с умывальной).

Списочный состав старшей группы «Солнышко» составляет 29 человек. Площад 
помещений групповой ячейки составляет:
- игровая - 49,5 кв.м., требуется 58 кв.м;
- две спальни по 33,0 и 18,о кв.м.
- буфетная - 3,1 кв.м.
- два санузла по -3,1 кв.м.
- умывальная - 10,3 кв.м.

Списочный состав средней группы «Сказка» составляет 29 человек. Площад 
помещений групповой ячейки составляет:
- игровая - 55,7 кв.м., требуется 58 кв.м;
- спальная - 48,5 кв.м.
- буфетная - 2,9 кв.м.
- санузел с умывальной зоной - 15,1 кв.м.

Списочный состав младшей группы «Ромашка» составляет 31 человек. Площад 
помещений групповой ячейки составляет:
- игровая - 56,8 кв.м., требуется 62 кв.м; ♦
- спальная - 49,2 кв.м.
- буфетная - 3,0 кв.м.
- санузел с умывальной зоной - 10,9 кв.м.

Списочный состав группы раннего возраста «Гномики» составляет 30 человек. Площад 
помещений групповой ячейки составляет:
- игровая - 50,0 кв.м., 75 кв.м.
- спальная - 50,0 кв.м.
- буфетная - 2,9 кв.м.
- санузел с умывальной - 7,9 кв.м.,-

Таким образом, площадь групповых (игровых) на 1 ребенка не соответствует п.1.9. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Групповые помещения оборудованы детской мебелью (столы, стулья, шкафы дл 
одежды, кровати) в достаточном количестве (по списочному составу детей). Шкафы дл 
верхней одежды имеют верхние полки для хранения головных уборов, нижние - дл 
хранения обуви, а также крючки для размещения верхней одежды. Каждый шкафчи 
закреплен за ребенком, что определено маркировкой. Список детей с номерам 
индивидуальных шкафчиков имеется.

Спальни оборудуются стационарными (выдвижными, выкатными) кроватями. Кроват 
соответствуют росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный прохо 
детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительным 
приборами. Количество кроватей должно соответствовать количеству детей, находящихся 
группе. Маркировка белья проведена в нижнем углу постели. Смена белья по графику, в 
реже одного раза в 7 дней, для транспортировки на прачечную используются целлофановь 
мешки. Наматрасники имеются.

Портомойки оборудованы двухсекционными литражированными моечными ваннам 
для мытья столовой посуды и приборов с подводом холодной и горячей проточной воды 
подключением к системе канализации. Смесители оснащены гибкими шлангами дл 
ополаскивания столовой посуды. Для сушки и хранения посуды имеются шкафы с 
стеллажами-решетками. Количество столовой и чайной посуды соответствует списочном



составу детей в группах. Вывешены инструкции для мытья столовой посулы 
0&—™ "«УДЬ. при регистрации инфекцией 

о/ Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 
у умывальной зоне всех групп, размещены от 2 до 4 умывальных раковин с подводкой 

холодной и горячей воды. Душевые поддоны обеспечены горячей и холодной водой через 
смесители. По группам выделены емкость для мытья игрушек. Унитазы оборудованы
детскими сидениями и гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, 
безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными 
средствами. Полотенца присутствующих детей размещены в индивидуальных ячейках, 
полотенца отсутствующих детей убраны.

Для внутренней отделки помещений (коридор, медкабинет. служебные кабинеты и др.) 
использованы обои, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию , а также 
водоэмульсионная краска, что не соответствует п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Пол выстлан 
линолеумом. В туалетных (совмещенной с умывальной), буфетных стены и полы облицованы 
глазурованной плиткой.

Уборочный инвентарь хранится в туалетных помещениях упорядочено, выделены 
хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих, чистящих средств. 
Постирочная расположена в приспособленном помещении площадью 8,8 м2, оборудована 1 
стиральной машиной на 7 кг, гладильным столом, умывальной раковиной с подводкой 
холодной воды, горячее водоснабжение отсутствует, что не соответствует п. 9.4. СанПиН 
2.4.1.3049-13. Внутренняя поверхность стен покрыта кафелем и водоэмульсионной краской, 
пол с бетонированным покрытием. Прием грязного и получения чистого белья 
осуществляется через один вход, что не соответствует п. 4-35- СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский блок представлен врачебным (медицинским) и процедурным 
кабинетами. Для временной изоляции заболевших используется помещение медицинского 
блока (процедурный кабинет),что разрешено п. 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно 
штатного расписание, ставку медицинской сестры занимает одно физлицо (приказ о 
принятии на работу с 21.01.2019 г.). Врачебной ставки в штате МБОУ нет. Острая кишечная 
заболеваемость в т. г. в дошкольном учреждении не регистрировалась. Осмотры на педикулез
проводит медицинская сестра совместно с воспитателями по группам при утренних фильтрах 
по понедельникам и в течение недели выборочно, с фиксацией в журнале осмотра на 
педикулез. Положительных находок не отмечалось. Причины отсутствия детей выясняются 
медработником своевременно. Отсутствующие свыше 5 дней дети допускаются к посещению 
дошкольного учреждения при наличии справки участкового педиатра. Для термометрии в 
медпункте имеется 5 ртутных и 2 электронных термометра, а так же по группам. Для 
дезинфекции помещений, бактерицидной обработке рук закуплены обеззараживающие 
средства серии НИКА. Сопроводительная документация имеется. Место для приготовления 
дезинфекционных растворов предусмотрено в туалете.

Согласно пункта 4.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 наличие помещений медицинского 
назначения (медицинский блок), - в соответствии с проектом, по которому были построены, 
п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 оговаривает отделку помещений медицинского блока в 
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским 
организациям. Поверхность стен помещений медблока покрыта водоэмульсионной краской 
и обоями, что препятствует влажной уборке обработке моющими и дезинфицирующими 
средствами, и является нарушением пункта 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющи медицинскую 
деятельность». Во врачебном и процедурном кабинетах установлены умывальники с 
подводкой горячей и холодной воды. В местах установки раковин должна быть отделка 
керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и 
на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, что не 
соответствует имеющейся отделке, нарушение п. 4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Во исполнение пункта 10 приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 
2013 г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
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несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образователы 
организациях", оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в период их обучен! 
и воспитания, осуществляется в помещениях медицинской организации (ГБУЗ 1 
«Евпаторийская городская больница»). Полного Стандарта оснащения медкабинета 1 
требованиям Приложения №3 к Порядку оказания медицинской помоп 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательнь 
организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноябр 
2013 г. № 822н, нет. Частично закуплены медицинские препараты для оказания неотложно 
помощи, перевязочный материал, шпателя, шприцы, тонометр с детской манжетов 
термометры, емкости, используемые для дезинфекции мензурок, термометров, поверхностей 
используются медицинского назначения и др. Вакцинопрофилактика детям осуществляете 
выездными прививочными бригадами детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийска: 
городская больница». Там же находятся и прививочные карты воспитанников.

Медицинский блок (медицинский кабинет) имеет отдельный вход из коридора, а тат 
же возможность выхода на улицу. Для временной изоляции заболевших допускается 
использование помещений медицинского блока (медицинский или процедурный кабинет).

Музыкальный зал площадью 75,1 кв.м, оборудован фортепиано, мультимедийным 
комплексом. Полы выстланы линолеумным покрытием, стены оклеены обоями. В холодный 
период года физкультурные занятия проводятся в музыкальном зале.

Организация питания.
Питание организовано четырехкратное с интервалом 3-4 часа: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. Согласно экспертного заключения, примерное десятидневное зимне-весеннее 
меню для детей 1-3 лет и 3-7 лет, не соответствует требованиям п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 .

Пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому был построен, 
пункт 4.29. СанПиН 2.4.1.3049-13. Работает на сырье.

Набор помещений пищеблока: горячий цех- 30,9 м2; склад сыпучих продуктов питания 
- 15,7 м2 , что не соответствует, набору помещений пищеблока, работающего на сырье, п. 
4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 (кроме горячего цеха и кладовой сухих продуктов, необходимы 
раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная 
кухонной посуды, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для 
хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная). Работа пищеблока осуществляется с 
функциональным разделением помещения горячего цеха с выделением зон: переработки 
овощной, мясо-рыбной продукции и зоны холодных закусок при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований к технологическим процессам приготовления 
блюд, оборудован: двумя электроплитами (4-х и 2-х конфорочными), электрической 
мясорубкой для сырых продуктов - 1 шт. (нарушение п. 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13), три 
бытовых холодильника, три цельнометаллических разделочных стола. Отсутствуют условия 
для первичной обработки овощей, сортировка и чистка овощей осуществляется в коридоре 
пищеблока, что не соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Кухонный и производственный инвентарь, кухонная посуда, холодильное и 
технологическое оборудование имеют маркировку в соответствии с п.13.3. СанПиН 
2.4.1.3049-13- Поверхность разделочных столов цельнометаллическая.

Помещения пищеблока оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим 
побуждением.

Моечные 2х секционные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и 
производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей 
воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются 
гибкие шланги с душевой насадкой, установлена раковины для мытья рук с подводкой 
горячей и холодной воды через смеситель.

На пищеблок имеется два входа: с улицы (загрузочная для приёма продуктов, сырья) и 
для выдачи готовых блюд, что соответствует требованиям тт
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ховинами (для овощей и мяса), разделочным столом, кухонным инвентарем.
Склад сыпучих продуктов оборудован стеллажами и подтоварниками, холодильная 

.амера не предусмотрена. Установлен психрометр. Работники пищеблока используют 
£. санитарные (туалет для персонала) помещения дошкольной образовательной организации, 

что допускается п. 4.28 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность. Документация, удостоверяющая 
качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки храниться до окончания 
реализации продукции.

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда отпускаются до 2 ч.
Овощи урожая прошлого года (капуста, репчатый лук, морковь) используются после 

термической обработки.
Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом 

(кладовщик). Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Данные о витаминизации блюд заносятся в 
журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. Выдача готовой пищи 
разрешается только после разрешения бракеражной комиссии.

Питание детей осуществляется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока 
до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых 
емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда. ,

Питьевой режим организован кипяченой водой.
Пищевая продукция хранится в таре производителя.
Суточные пробы отбираются в промаркированные стеклянные баночки с крышками, 

хранятся в бытовом холодильнике.
Пищевые отходы собираются промаркированные ведра с крышками.
Работники пищеблока санитарной одеждой укомплектованы. Представлены 

медицинские книжки с данными о прохождении медицинского осмотра и аттестации по 
программе санитарного минимума.

Воздушно-тепловой режим:
Здание ДОУ обеспечено системой отопления и горячего водоснабжения от собственной 

котельной, работающей на природном газе и электричестве, теплоносителем является вода. 
Отопительные приборы представлены чугунными радиаторами. Ограждающие устройства 
отопительных приборов отсутствуют, что не соответствует п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вентиляция в основных помещениях естественная, за счет дверных и оконных проемов. 
Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 
имеются бытовые термометры.

Естественное и искусственное освещение: >
Групповые и спальные помещения обеспечены естественным освещением через 

остекленную поверхность оконных проемов. Конструкция окон должна предусматривать 
возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания 
детей. Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна в соответствии с п. 4.16. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 . В качестве солнцезащитных устройств используются шторы.
Искусственное освещение:

Искусственное освещение общее верхнее, потолочное, представлено светильниками с 
защитной светорассеивающей арматурой.

Водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение:
Водоснабжение учреждения, централизованное от городских сетей водопровода,
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металлическими трубами, водопровод холодной проточной воды подведен ко 
туалетным, моечным ваннам в портомойках, моечным и производственным ванне, 
пищеблоке, медицинскому кабинету, постирочной, санитарно-техническим приборг 
санузлах и душевой.

Системы канализации от пищеблока и от групповых раздельные с выходом 
городскую систему канализации.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленны 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)
1. Уровни искусственного освещения в группе «Сказка» и «Гномики» н 
соответствуютсанитарно-эпидемиологическим требованиям к искусственному 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий, нарушение п. 7.1. СанПи] 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
организации работы дошкольных образовательных организаций», п.3.1.4, п.3.1.5 СанПи 
2.2.1X2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естесственному , искусственному 
смешаному освещению жилых и общественных зданий»,
2. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации превыи 
допустимые нормы, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для гр 
раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 м  на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 ; 
лет) - не менее 2,0 м  на одного ребенка.
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3. Для внутренней отделки помещений (коридор, медкабинет, служебные кабинеты и 
использованы обои, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, а та 
водоэмульсионная краска, что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Умывальная раковина в постирочной без подводки горячей протонной воды, чтс 
соответствует п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Прием грязного и получения чистого белья осуществляется через один вход, чтс 
соответствует п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Поверхность стен помещений медблока покрыта водоэмульсионной краской и обоям! 
местах установки раковин отсутствует отделка керамической плиткой или другим 
влагостойкими материалами, что препятствует влажной уборке обработке моющими 
дезинфицирующими средствами, и является нарушением пункта 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-1 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющи медицинску] 
деятельность»(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врач 
Российской Федерации от 18.05.2010г. № 58), п.5.2. СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарш 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ: 
дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственно! 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26).
7. Медицинский кабинет не оснащен согласно требований приказа М3 РФ от 05.11.2013г. Ь 
822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в то 
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».
8. Нарушена поточность технологического процесса в варочном цеху, набор оборудован! 
производственных помещений и оснащения не соответствует требованиям, технологичесга 
оборудование не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции, что являете 
нарушением п.4.25, 13-1, 13-4, 14-9 СанПиН 2.4.1.3049-1З «Санитарно-эпидемиологичесю 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольнь 
организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного вра* 
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26).
9. Ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют, что не соответствует п. 8.

1. Не представлены санитарно-эпидемиологические заключения на программы, методики
режимы воспитания и обучения детей, что является нарушением ст.28.2 Федерально

СанПиН 2.4.1.3049-13- ,
Лицо, допустившее нарушение - юридическое лицо МБОУ «ДС № 8 «ЧИПОЛЛИгИ 
(составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ).



1. Не представлены санитарно-эпидемиологические заключения на программы, методики и 
режимы воспитания и обучения детей, что является нарушением ст.28.2 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018).
2. Примерное десятидневного меню для детей в возрасте 1-3 года и 3-7 лет на сезон зима- 
весна не соответствует требованиям п. 15.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
3. У сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют полные данные о вакцинации 
и ревакцинации по возрасту, согласно требований ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 N 
52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018), п. 2.2 СП 3.3.2367-08 "Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней", п.19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26), 
приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125Н "Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (гепатит В, дифтерия, 
столбняк, корь, грипп).
4. У трех сотрудников отсутствуют результаты (не переставлены из предыдущих личных 
медкнижек) исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу, у одного 
сотрудника аттестация по программе санитарного минимума, что является нарушением 
п.19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013г. № 26), приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 апреля 2011 г. N зогн "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".

Лицо, допустившее нарушение - Волгина Наталия Ивановна, заведующий МБОУ «ДС № 8 
«ЧИПОЛЛИНО» (составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.7.1 КоАП 
РФ).

• 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):--------------

нарушений ЧС рмявлено:,—-v—------------------------------------------------- --------------------------------------------- _

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами'Т/Государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 
(запцпщфпся при проведении выездной проверки)'.



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы: протоколы и результаты лабораторных исследований, экспертные 
заключения, предписание об устранении нарушений от 19.03.19 г. №13-00030-01. /у

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист эксперт территориального отдела по г. 
Евпатории В.Ф. Николаевская ■ /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пдлучил(а):__________________
Заведующий_________________________________________ - Н.И. Волгина

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лицайли уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ”марта 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


