
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл в Горномарийском районе

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

Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачёва, 14,
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по РМЭ
в Г орномарийском районе_____________  « 28 » ______мая_____ 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

 15 час. 00 мин._____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 316
По адресу/адресам: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. 

Первомайская, д. 3 -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Виловатовский детский сад «Петушок»; Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. 
Лихачева, д. 14 - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Марий Эл в Г орномарийском районе___________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл № 316 от 22.04.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский 
детский сад «Петушок» (сокращенное наименование -  МБДОУ детский сад «Петушок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
13.05.2021 г. с 09 час 30 мин до 11 час 30 мин. Продолжительность 2 час 00 мин.
14.05.2021 г. с 11 час. 00 мин. 11 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.
28.05.2021 г. с 14 час. 30 мин. 15 час. 00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

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

Общая продолжительность проверки: 3 дня/3 часа 00 минут____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл в Г орномарийском районе___________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки о зн а к о м л ен (ы ):(заполняется при проведении 

выездной проверки) заведующая МБДОУ детский сад «Петушок» Ш естакова М арионелла Ю рьевна 
29.04. 2021 г. в 09 час. 30 мин. . t£ - £ / ^ 0.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 
не требуется____________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе Осикина Фаина 
Егоровна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл в Горномарийском районе Сазонова Елена Васильевна, с 
привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий 
Эл»: Бастракова Сергея Ивановича -  главного врача, Морозовой Натальи Александровны -



заведующей отделением гигиены детей и подростков. Лебедевой Зинаиды Ивановны -  
заведующей санитарно-гигиенической лаборатории. Ш алаевой Натальи Владимировны -  
химика- эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз. Кузнецовой 
Светланы Анатольевны - заведующей отделением радиационной гигиены, врача по общей 
гигиене. Ядарова Владимира Алексеевича- эксперта-физика по контролю за источником 
ионизирующих и неионизирующих излучений отделения гигиены труда и радиационной 
безопасности, аттестат аккредитации № RA.RU.510111 от 29.04.2016 г.. аттестат 
аккредитации №  RA.RU.710009 от 27.04.2015 г.. предоставлен ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Марий Эл», выдан Федеральной службой по аккредитации в 
качестве органа инспекции; Щ улепова Юрия Андреевича — главного врача филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе», 
Ефремова Анна Ивановна -  заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе», 
Ларионова Ростислава Петровича - и.о. заведующего санитарно-гигиенической лабораторией 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском 
районе», Никитиной Татьяны Валериановны - заведующей бактериологической 
лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в 
Горномарийском районе». Цветковой Маргариты Геннадьевны — химика-эксперта филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе», 
Суриновой Татьяны Александровны -  документоведа филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе». Ш аблеевой Наталии 
Николаевны - помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе», аттестат аккредитации 
RA.RU. 511026 от 20.04.2016 г.. аттестат аккредитации № RA .RU.710009 выдан Федеральной 
службой по аккредитации 27.04.2015г. в качестве органа инспекции.____________________

(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 детский сад «Петушок» Ш естакова М арионелла Ю рьевна_________

(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)

• В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

13.05.2021 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. при проведении плановой выездной 
проверки в отношении МБДОУ детский сад «Петушок» по фактическому месту нахождения 
МБДОУ детский сад «Петушок»: Республика Марий Эл. Горномарийский район, с. 
Виловатово. ул. Первомайская, д. 3 установлено, что завхозом МБДОУ детский сад 
«Петушок» Саватеевым Виталием Васильевичем по состоянию на 13.05.2021 г. нарушено 
законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, что выразилось в нарушении действующих 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, 
питания, а именно:

- стена в прачечной напротив входа имеет дефекты и повреждения, отделку не 
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а 
именно два ряда плиток от стены со стороны входа до окна вообще отсутствуют, два ряда 
плиток отсутствуют частично, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», подтверждается актом от 13.05.2021 г., объяснением 
завхоза МБДОУ детский сад «Петушок» Саватеева В.В. от 13.05.2021 г.:

- потолок в подготовительной группе «Земляничка», имеет дефекты и повреждения, 
имеют отделку не допускающую влажную обработку с применением моющих и



дезинфицирующих средств, а именно в групповой межплиточные швы отсутствуют, что 
является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», подтверждается актом от 13.05.2021 г.. объяснением 
завхоза МБДОУ детский сад «Петушок» Саватеева В.В. от 13.05.2021 г.;

- стены и потолок в буфетной первой младшей группе «Вишенка» имеют дефекты и 
повреждения, имеют отделку не допускающую влажную обработку с применением моющих 
и дезинфицирующих средств, а именно имеются следы протеканий, что является 
нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», подтверждается актом от 13.05.2021 г.. объяснением завхоза МБДОУ детский 
сад «Петушок» Саватеева В.В. от 13.05.2021 г.;

- пол (линолеумное покрытие) в раздевалке перед входом в групповую в 
подготовительной группе «Земляничка» имеет дефекты и повреждения, что является 
нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», подтверждается актом от 13.05.2021 г.. объяснением завхоза МБДОУ детский 
сад «Петушок» Саватеева В.В. от 13.05.2021 г.

Согласно должностной инструкции завхоза, утвержденной заведующей МБДОУ 
детский сад «Петушок» Ш естаковой М.Ю. от 25.12.2015 г. №39. завхоз осуществляет 
руководство работой по хозяйственному обслуживанию дошкольного учреждения и его 
структурных подразделений (п. 3.1). осуществляет текущий контроль за хозяйственным 
обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания, 
сооружений, пищеблока, прачечной, групповых комнат, учебных кабинетов, спортзала и 
других помещений, иного имущества ДОУ в соответствии с требованиями норм и правил 
безопасности и жизнедеятельности (п. 3.3), обеспечивает санитарное состояние помещений, 
территории и оборудования, принимает меры по своевременному их ремонту (п.3.6).

За допущенные нарушения в отношении завхоза МБДОУ детский сад «Петушок» 
Саватеев В.В. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 
КоАП РФ.

Ю ридическому лицу выдано предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №  316 от 14.05.2021г.

По остальным нормативным правовым актам, указанным в распоряжении Управления 
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № 316 от 22.04.2021 г. нарушений не выявлено.

(с  указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

(с  указанием характера нарушений; лиц, допустивш их 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):

■ нарушений не выявлено, а именно:
МБДОУ детский сад «Петушок» осуществляет деятельность по адресу: Республика 

Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово. ул. Первомайская, д. 3. на основании 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления



образовательной деятельности № 12.РЦ.06.000.М.000567.12.16 от 06.12.2016 г., лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 319 от 13.01.2017 г.

Детский сад размещен в зоне жилой застройки, расположен в микрорайоне на 
обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц коммунальных и 
промышленных предприятий. Территория участка по периметру ограждена забором, 
озеленена, имеет наружное электрическое освещение.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки 
(основное здание), зона игровой территории (групповые площадки), хозяйственная зона. 
Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, индивидуальные для 
каждой группы, для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их 
от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории групповых 
площадок установлены теневые навесы. Групповые площадки имеют удобную связь с 
выходом из помещений групповых ячеек. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд 
с улицы. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка, расположена в 
непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым 
покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания 
контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлено 1 контейнер с закрывающейся 
крышкой.

Вывоз мусора осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (зона деятельности 2) от 28.04.2021г. №2-281 с ООО 
«Благоустройство».

Проектная мощность ДОУ - 150 детей, списочный состав - 153 ребенка,
функционирует 6 групп: I младшая «Вишенка» - 21 детей, II младшая «Смородинка» -  26 
детей, разновозрастная «Рябинка» - 26 детей, средняя «Малинка» - 26 детей, старшая 
«Калинка» - 26 детей, подготовительная «Земляничка» - 28 детей.

Здание дошкольной организации размещено в двухэтажном типовом здании. В ДОУ 
имеется следующий набор помещений:

- групповая ячейка -  изолированное помещение, принадлежащие каждой детской 
группе;

- сопутствующие помещения -  медицинский кабинет, пищеблок, постирочная. 
изостудия, музыкальный зал;

- служебно - бытовые помещения для персонала.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей, а также проводят бесконтактную термометрию. 
Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к 
посещению не допускаются. После перенесенного заболевания дети допускаются к 
посещению при наличии медицинской справки.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная, групповая (для проведения игр, 
занятий), спальни, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 
посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В групповых помещениях столы и стулья 
установлены по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно роста и 
возраста детей. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежлы ттетей. Шкафы для 
одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 
крючками для верхней одежды. Все шкафчики промаркированы.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета 
не менее 2 комплектов на 1 человека. Помощники воспитателя дополнительно обеспечены 
Фартуком, косынкой для надевания во время раздачи пищи, фартуком для мытья посуды и 
отдельным халатом для уборки помещений.

Спальные комнаты обеспечены кроватями с твердым ложем по списочному составу 
детей, также для сна используются трансформируемые кровати, не превышающие трех 
уровней и имеющие самостоятельный заход на них. Мебель имеет покрытие, допускающее 
проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей 
(матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой.



простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног). Количество комплектов 
постельного белья, наматрасников и полотенец не менее 2 комплектов на одного человека.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. 
Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. В туалетных установлены 
вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, 
хозяйственные шкафы. Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных 
средств в туалетных оборудовано место, исключающее доступ к нему детей (шкафы под 
замком).

При отделке соблюдаются следующие требования:
применяемые отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с 

применением моющих и дезинфицирующих средств,
полы не имеют дефектов и повреждений и выполненными из материалов, 

допускающих влажную обработку и дезинфекцию,
стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и 

признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую влажную обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здания оборудовано системами холодного водоснабжения и резервного (горячего) 
водоснабжения, водоотведения.

Горячая и холодная вода подается через смесители.
Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, 

помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, помещения 
для стирки белья.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды.
Здания оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями.
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений 

в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится. Контроль 
температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей 
осуществляется с помощью термометров.

В игровых, спальнях групповых ячеек обеспечено наличие естественного бокового 
освещения. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Чистка оконных стекол 
проводится по мере их загрязнения.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном 
положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Зашторивание окон в спальных помещениях проводится во время дневного сна, в 
остальное время шторы раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения 
помещения.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с 
люминесцентными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно
белый.

Использование в одном помещении разных типы ламп, а также ламп с разным 
светооизлучением не допускается.

Осветительные приборы имеют светорассеиваюшую конструкцию, в помещениях 
пищеблока, в прачечной - пылевлагонепроницаемую.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не 
содержат следы загрязнений.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 
осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на 
высоте 0,8-1,0 м от пола. В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится 
сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком 
проветривания. 4-5 раз в день.

Пищеблок размещен на первом этаже, состоит из варочного цеха с выделением зоны 
для мытья кухонной посуды, имеется 2 складских помещения. В помещении пищеблока 
предусмотрено оборудование, работающее на электричестве. Технологическое оборудование 
размещено с обеспечением свободного доступа к нему и соблюдением правил техники



безопасности. Имеющееся технологическое оборудование (электроплиты, электромясорубки, 
холодильное оборудование) находится в исправном состоянии. Вытяжная система 
вентиляции над электрооборудованиями с выделением тепла находится в исправном 
состоянии.

Разделочные столы, ножи, доски промаркированы. Для приготовления пищи 
используется посуда из нержавеющей стали. Для мытья кухонной посуды установлены две 
ванны, с подводкой к ним горячей и холодной воды, с установкой смесителя. Для мытья 
посуды используются моющие средства, разрешенные к использованию.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора 
(тарелки, блюдца, чашки), столовые приборы (ложки, вилки, ножи) из нержавеющей стали. 
Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному 
составу детей в группе. Для персонала выделена отдельная столовая посуда. Для мытья 
столовой и чайной посуды в буфетных всех групп установлены двухгнездные 
посудомоечные ванны с подводкой холодной и горячей воды, оборудованные смесителем.

Для хранения суточных контрольных проб имеется бытовой холодильник, в 
складском помещении для хранения скоропортящихся продуктов установлены бытовые 
холодильник и морозильная камера. Для контроля температурного режима холодильники, 
морозильные камеры оборудованы термометрами, журналы ведутся. Скоропортящиеся 
продукты в детский сад завозятся поставщиками на специализированном транспорте.

Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с 
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения 
особоскоропортящихся продуктов. Для контроля температурного режима холодильное 
оборудование оснащено термометрами, журналы ведутся, которые оснащены термометрами 
для контроля температурного режима. Для хранения сыпучих продуктов имеется отдельное 
складское помещение, оборудованное стеллажами. Для хранения хлеба выделен шкаф, 
дверцы имеют отверстия для вентиляции. Овощи складируются на стеллажи в 
овощехранилище. На поступающие сырье и пищевые продукты имеются соответствующие 
документы, подтверждающие их качество и безопасность. Продукция поступает в таре 
(производителя) поставщика. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. 
Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на пищеблок. Сроки реализации продуктов согласно 
представленной документации не нарушаются. В питании детей используется только 
йодированная соль. Бракераж сырой продукции проводится с оформлением 
соответствующей записи в журнале. Все необходимые сопроводительные документы 
имеются. На день проверки 13.05.2021 г. продуктов с признаками порчи не выявлено.

Питание детей осуществляется посредством реализации основного (организованного) 
меню, включающее горячее питание, с учетом требований п. 8.1.2 приложений № 6-13 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения». Меню предусматривает распределение блюд и 
кулинарных изделий по отдельным приемам пищи с учетом следующего: допущено в 
течении дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 
5% при условии, что средний процент пищевой ценности за неделю соответствует нормам, 
приведенным в таблице № 3 приложения № 10 к настоящим правилам, по каждому приему 
пищи, в соответствии с требованиями п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 
Перспективное меню разработано для детей в возрастной категории от 1 года до 3 лет и с 3 
до 7 лет и утверждено руководителем организации.

Запрещённых блюд в меню нет. Сроки реализации готовой продукции соблюдаются, 
готовая пища реализуется в течении 2-х часов.

Журнал здоровья сотрудников пищеблока ведётся. На пищеблоке работает 2 
сотрудника. М едицинский осмотр пройден в августе 2020 г.. гигиеническая аттестация в 
апреле 2021 г. Спец. одеждой сотрудники обеспечены в достаточном количестве, при работе 
сотрудники используют одноразовые перчатки маски. Запас имеется.

В образовательном учреждении предусмотрен медицинский блок, который 
расположен на первом этаже здания, представлен следующими помещениями: кабинет



амбулаторного приема, изолятор. Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется 
медицинским персоналом ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская МБ» на основании договора об 
оказании медицинских услуг. Внутренняя отделка помещений позволяет проведение 
текущей дезинфекционной уборки. Прививки проводятся в процедурном кабинете. График 
проведения генеральной уборки имеется. Учет работы бактерицидной установки ведется по 
форме (суммарно по нарастающей).

С целью выявления педикулеза еженедельно, но не реже 1 раза в месяц персоналом 
дошкольной организации проводятся осмотры детей. Результаты осмотра заносятся в 
специальный журнал, выявленных с педикулезом не зарегистрировано.

Медицинская документация дошкольного учреждения ведется в Виловатовской 
участковой больнице ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская МБ». План профилактических прививок 
составляется совместно с прививочным кабинетом детской консультации ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская МБ». Сведения о проведенных прививках регистрируются в журнале 
учета проф. прививок и ф № 026/у-2000. При выборочном осмотре медицинских документов 
постоянного хранения формы № 026/у (22 карты) установлено, что дети получают все 
необходимые профилактические прививки в сроки, регламентированные Национальным 
календарем профилактических прививок, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 21.03.2014 г. №  125 н «Об утверждении Национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

По состоянию на 13.05.2021 г. ограничительных (карантинных) мероприятий по 
инфекционным и паразитарным заболеваниям в учреждении нет. Для гигиенической 
обработки рук при входе в организацию имеются кожные антисептики, проводится 
термометрия с использованием бесконтактного термометра. В каждой групповой ячейке 
имеются антисептические средства для обработки рук и соблюдения личной гигиены. Для 
дезинфекции воздушной среды используются 14 стационарных приборов (в групповой и 
спальных помещениях) по обеззараживанию воздуха.

Все помещения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих 
средств.

Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых помещениях 
не реже 2 раз в день. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. 
Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до 
и после каждого приема пищи.

Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях.
Приобретенные игрушки перед использованием детьми моются проточной водой с 

мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей.
Пенолатексные, ворсованные игрушки и мягконабивные игрушки используются в 

качестве демонстрационного материала.
Игрушки моются ежедневно в конце дня, кукольная одежда стирается по мере 

загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.
Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов 

работ. Инвентарь для уборки туалетов должен имеет сигнальную маркировку и храниться 
отдельно от другого инвентаря.

По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих 
средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными 
средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

Ежедневная уборка туалетов, умывальных, помещений для оказания медицинской 
помощи, производственных цехов пищеблока. проводится с использованием 
дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются 
с использованием дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Сидения на 
унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом 
или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Раковины, унитазы чистят



дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств.

Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не 
реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. 
Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное место для временного 
хранения в постирочной. В составе постирочной имеется 1 помещение, разделенное на зоны. 
В зоне стиральной установлены 1 стиральная машина-полуавтомат. В гладильной 
установлены гладильный стол, шкафы для хранения чистого белья. Выдача чистого белья 
организовано так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются 
непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально 
отведенных для этого площадках хозяйственной зоны.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные 
растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением 
медицинским работником.

Во всех помещениях не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе проверки 14.05.2021 г. проведен отбор проб пищевых продуктов на
соответствие требований нормативной документации по качеству и безопасности: готовые 
блюда на патогенную микрофлору, на кишечную палочку, на калорийность, на С- 
витаминизацию 3-го блюда, на качество термической обработки, пищевой продукции на 
санитарно-химические, паразитологические показатели. Согласно протоколам лабораторных 
исследований от 14.05.2021 г. № №  1345. 1346. от 17.05.2021 г. № 1352. от 18.05.2021 г. 
№№1353. 1354. 1355. от 19.05.2021 г. №№ 1344. 1347. 1348. 1349. 1350. от 25.05.2021 г. № 
1351 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе», от 24.05.2021 г. № 8819/2021 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Марий Эл» вышеуказанные пробы пищевых продуктов по 
безопасности соответствуют требованиям нормативной документации.

В ходе проверки взяты смывы на БГКП. иерсинии. яйца гельминтов, согласно 
протоколам лабораторных исследований от 14.05.2021 г. № 1323-1327. от 17.05.2021 г. № 
1333-1342. от 25.05.2021 г. № 1328-1332 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Марий Эл в Горномарийском районе» смывы соответствуют требованиям 
нормативной документации.

Отобрана проба питьевой воды, согласно протоколу лабораторных исследований от
18.05.2021 г. №1322 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий 
Эл в Горномарийском районе» проба соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

Проведены инструментальные замеры мощности эквивалентной дозы (МЭД)
внешнего гамма-излучения и эквивалентной равновесной объемной активности радона 
(ЭРОА) в помещениях, согласно протоколу измерений от 24.05.2021 г. № 116-р ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» М ЭД и ЭРОА соответствуют 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

В ходе проверки проведен отбор проб дезинфицирующего раствора на соответствие 
требований нормативной документации. Согласно протоколу лабораторных исследований от
19.05.2021 г. № 1343 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий 
Эл в Горномарийском районе» проба соответствует требованиям нормативной 
документации.

Проведены исследования заселенности грызунами, насекомыми, согласно протоколу 
оценки заселенности грызунами и насекомыми от 15.05.2021 г. № 12 филиала ФБУЗ «Центр



гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе» пищеблок
МБДОУ детский сад «Петушок» не заселен грызунами и насекомыми, что соответствует 
требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- 
гигиеническое значение».

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» 
проведена экспертиза расписания занятий в МБДОУ детский сад «Петушок».

Согласно экспертному заключению на оценку расписания занятий №1389 от
26.05.2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» расписание 
занятий обучающихся в МБДОУ детский сад «Петушок» соответствует требованиям 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» 
проведена экспертиза основного (организованного) питания в МБДОУ детский сад «Петушок».

Согласно экспертному заключению на оценку примерного меню №1387 от 26.05.2021 
г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» перспективное меню для 
питания детей от 1-3 и 3-7 лет в МБДОУ детский сад «Петушок» соответствуют требованиям 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Проведена экспертиза пищевой продукции в части ее маркировки, согласно 
экспертному заключению на оценку пищевой продукции в части ее маркировки от
26.05.2021 г. №1388 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» 
маркировка упаковки пищевой продукции: сок яблочный из зеленых яблок осветленный 
восстановленный для детского питания «Сок зеленое яблоко» соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(ТР ТС 022/2011) и требованиям ст. 11 технического регламента Таможенного союза 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/211).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки): /

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя от 22.04.2021 г. № 316.
2. Акт от 13.05.2021 г.
3. Уведомление о вызове от 13.05.2021 г. завхоза М БДОУ детский сад «Петушок» 
Саватеева В.В. по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
4. Объяснение от 13.05.2021 г. завхоза МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» 
Саватеева В.В.
5. Протокол об административном правонарушении от 14.05.2021 г. по ч. 1 ст. 6.7. КоАП 
РФ в отношении завхоза МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» Саватеева В.В.

(подпись проверяющ его)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющ его)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



6. Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном 
правонарушении от 14.05.2021 г. по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.
7. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований от 14.04.2021 г. № 316.
8. Постановление о назначении административного наказания от 26.05.2021 г. №67 по ч. 1 
ст. 6.7. КоАП РФ.
9. Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения от 26.05.2021 г. №67.
10. Акты отбора образцов (проб) объектов внешней среды от 14.05.2021 г. №№ 373. 374, 375 
с приложениями.
11. Акты отбора образцов (проб) продукции от 14.05.2021 г. № №  376,377
12. Протоколы лабораторных исследований от 14.05.2021 г. № №  1323-1327. 1345. 1346, от
17.05.2021 г. №№ 1333-1342. 1352. от 18.05.2021 г. №№ 1322, 1353. 1354. 1355. от 19.05.2021 
г. №№ 1343. 1344. 1347. 1348. 1349. 1350. от 25.05.2021 г. № №  1328-1332. 1351 филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском 
районе», от 24.05.2021 г. № №  116-р, 8819/2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Марий Эл» (вх. №898 от 28.05.2021г.).
13. Протокол оценки заселенности грызунами и насекомыми от 15.05.2021 г. №12 филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Г орномарийском районе» 
(вх. №898 от 28.05.2021г.).
14. Экспертные заключения от 26.05.2021г. №№1387, 1388, 1389 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Марий Эл» (вх. №898 от 28.05.2021г.).

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Начальник
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл 
в Горномарийском районе___________ Осикина Фаина Егоровна
должностное лицо, проводившее проверку подпись фамилия, имя, отчество

Специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл в 
Г орномарийском районе______________ Сазонова Елена Васильевна
должностное лицо, проводившее 
проверку

подпись фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
заведующая МБДОУ детский сад «Петушок» Ш естакова Марионелла 
Ю рьевна________ ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного 

представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

» L / aM J  202 1

ного представителя) s s

r. 'V / 4

Пометка об отказе ознакомления 
с актом проверки:_______________

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивш их проверку)


