
Приложение № 3 к приказу Управления 
Роспотребнадзора по ЕАО 

от 09.08.2010 №83

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной

области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

________________благополучия человека по Еврейской автономной области_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-
Алейхема, 17 _____ _ “ |14 ” марта I 20 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_______________ 14-00 )_____________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 32_________

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 50», ЕАО, 679006, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. 
Юбилейная, З А _________________________________________________________________(место проведения проверки)
На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Копылова 
П.В.от 04.02.2019 №32 j_____________________________________ _______________________(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная,____________________ ._____________ проверка в отношении:(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательное учреждение «Детский сад № 50» 1(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

“ ” __________ 20____г. с __М_ час. _[\_ мин. до 1 I час. __мин. Продолжительность ___

“ ” __________ 20___г. с ___ час. ___ мин. до ' час. __ _ мин. Продолжительность _(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ________ 20 рабочих дней__________________________(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, ул. Шолом-Апейхема, 17 |(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Сосина Е.С._______ ^  _________________________________ 14.02.2019 10 час. 20 мин. ;(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), проводившее проверку: Щербакова Марина Валентиновна, главный специалист-эксперт 
отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, Чернадчук Алена Александровна, 
главный специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав 
потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области !
Экспертная организация: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», аттестат аккредитации ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»№ RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной 
службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат 
аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014 _______________________________(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводнвшего(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 наименованиеоргана по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ;Сосина Елена Сергеевна, заведующий, постановление от 
26.08.2015 №3672 , ___________________________________________________________(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 припроведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:! проводилось изучение представленных документов, 
экспертньгх заключений и оформление материалов проверки.

Размещение образовательной организации:
МБДОУ "Детский сад села № 50" расположен на территории жилого микрорайона по 

адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 3 "А".
Территория образовательной организации огорожена забором из сетки рабицы, высотой 

1,5 метра. Озеленение территории представлено деревьями и кустарниками. Территория 
дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение.

На территории дошкольной организации выделены зоны:
- игровая зона для дошкольных групп, представлена оборудованными игровыми 

площадками, теневыми навесами, исправным игровым оборудованием, песочницами;
- физкультурно-спортивная зона, оборудована металлическим турникетом;
- хозяйственная зона: расположена со стороны входа в производственные помещения 

столовой и имеет самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны предусмотрено 
место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Оборудована 
площадка для сбора мусора на расстоянии более 15 м от здания. На площадке с твердым 
покрытием установлен контейнер с крышкой. Твердые бытовые отходы и другой мусор 
убирается в мусоросборник. Очистка мусоросборника проводится специализированной 
организацией (договор на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных 
отходов от 09.01.2019 с ООО "ВторРесурсы").

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 час до прихода детей. Въезды и 
входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к 
хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом.

Здание двухэтажное, отдельностоящее, год постройки 1978. Проектная мощность здания 
- 140 детей, на момент обследования 59 детей. Возрастная категория от 2 до 7 лет. На момент 
обследования функционирует пять групп. Все группы общеразвивающей направленности.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной 
образовательной организации входы в здание оборудованы тамбурами.

Объёмно-планировочные решения помещений детского сада обеспечивают условия для 
соблюдения принципа групповой изоляции. Норма площади на одного ребенка выдерживается. 
Дошкольные групповые ячейки оборудованы полным набором помещений, согласно



санитарным требованиям (раздевальные, групповые, санитарные узлы с умывальными, имеют 
изолированные входы). Спальни предусмотрены только для детей ясельного возраста. Дневной 
сон детей дошкольных групп в групповых осуществляется на раскладных кроватях с жестким 
ложем. Предусмотрено место для хранения раскладных кроватей в каждой групповой ячейке, а 
также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

В здании имеются: музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, кабинеты заведующего, 
методиста, логопеда, завхоза, пищеблок, прачечная.

Высота потолка в помещениях - 3 метра. Потолки имеют ровную поверхность, без 
поражения грибком. Отделка в помещениях пола - линолеум, стены окрашены краской. В 
буфетных стены отделаны плиткой.

Раздевальные укомплектованы скамьями и шкафами для верхней одежды и обуви. 
Шкафы закреплены, оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов 
и крючками для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован, индивидуален на каждого 
ребенка.

В групповых установлены: столы для приема пищи, стулья, шкафы для игрушек.
Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне 

санитарных узлов размещаются унитазы, разделённые перегородками. Уборочный инвентарь 
для туалетов выделен в полном объеме, маркирован, хранится в специально отведенном месте. 
Запас моющих чистящих и дезинфицирующих средств имеется. Имеется туалет для персонала, 
уборка проводится регулярно с применением моющих и дезсредств.

Д.ля мытья столовой посуды в групповых оборудованы буфетные с моечными ваннами с 
подводом холодной, горячей (от электронагревателя) воды. В буфетных хранение столовой 
посуды осуществляется в шкафах и на решетке. Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных 
ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки. Инструкции о правилах мытья 
посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств вывешены.

С целью осуществления медицинского обслуживания воспитанников дошкольного 
возраста заведующей МБДОУ "Детский сад № 50" заключен договор с ОГБУЗ "Детская 
областная больница" от 01.09.2014. Медицинский блок состоит из медицинского и 
процедурного кабинетов. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора. Отделка 
помещений медицинского блока позволяет проводить уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

Освещение совмещенное во всех помещениях, естественное за счет оконных проемов, 
искусственное за счет потолочных светильников. Замена перегоревших ламп предусмотрена- 
имеется запас. Светильники все закрытого типа с защитной светорассеивающей арматурой. В 
качестве солнцезащитных устройств на окнах используются шторы.

Отопление централизованное, подается в отопительный период. Для контроля 
температурного режима в спальных комнатах имеются термометры, журнал ведется. 
Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных 
для пребывания детей, проветривание проводится ежедневно, не менее 10 минут каждые 1,5 
часа.

Водоснабжение, канализационная система централизованно.
Организация режима дня и учебных занятий.
Режим дня детей и образовательная деятельность составлены в соответствии с 

программой образовательной деятельности, возрастных особенностей детей и с учетом 
гигиенических рекомендаций. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность дневного сна для детей 
составляет 2 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью 3 часа.

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено 3 часа. Для детей раннего возраста от 2 
до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 мин.



Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - 15 
минут, для детей от 4 до 5 лет - 20 минут, для детей от 5 до б лет - 25 минут, а для детей от 6 до 
7 лет - 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. Образовательную 
деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей организована в первой половине дня.

Физическое воспитание организовано в форме проведения утренней гимнастики, 
физкультурных занятий. Продолжительность физкультурных занятий детей младшего 
дошкольного возраста - 15 минут, старшего дошкольного возраста - 20, 25 минут, 
подготовительных групп - до 30-ти минут, число занятий 3 раза в неделю. Занятия по 
физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
организовано 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 
возраста детей и составляет:- в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей 
группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. При организации плавания детей 
используются бассейн. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 
детей составляет: в младшей группе - 15-20 мин., в средней группе - 20-25 мин., в старшей 
группе - 25-30 мин., в подготовительной группе - 25-30 мин.

Пищеблок:
Пищеблок размещен на 1 этаже, имеет отдельный вход со стороны хозяйственного 

двора. В состав пищеблока входят: кладовая для сухих и сыпучих продуктов, помещение для 
хранения скоропортящихся продуктов, горячий цех представлен одним помещением, моечная.

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Входной контроль 
поступающих продуктов осуществляется кладовщиком. Результаты контроля регистрируются в 
журнале бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок, что соответствует п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором 
для измерения температуры и влажности воздуха. Хранение продуктов в холодильнике 
осуществляется в таре производителя и в промаркированных емкостях.

Яйцо хранится в холодильном оборудовании в кассетах на отдельных полках. 
Обработанное яйцо хранится в промаркированной емкости в производственном помещении. 
Обработку яиц проводят в специально отведенном месте, используя для этих целей 
промаркированные емкости в следующем порядке: 1-обработка в 1-2% теплом растворе 
кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели дезинфекционных 
средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим 
выкладыванием в чистую промаркированную посуду, что соответствует п.14.12. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании 
соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные 
разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, расположенных в 
непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой, что 
соответствует п.14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания". При 
приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, 
пассерование, тушение, приготовление на пару. При приготовлении блюд не применяется 
жарка, соответствует п. 14.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных 
веществ) осуществляется искусственная витаминизация блюд.

Для организации питьевого режима используется кипяченая вода, приготовление 
осуществляется на пищеблоке, смена кипяченой воды через каждые 3 часа.



Выдача готовой пищи проводится только после проведения ее контроля бракеражной 
комиссией в составе 3 человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 
готовой по оценке качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. После 
приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). 
Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, 
первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г; порционные 
вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в 
объеме одной порции). Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в 
стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися 
крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 
часов при температуре +2 - +б°С. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования 
приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 
осуществляется ответственным лицом, что соответствует п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей 5-ти разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Завтрак 
состоит из горячего блюда (каша, макаронные изделия) и горячего напитка, бутерброда. Обед 
включает первое блюдо (суп), второе блюдо (гарнир и блюдо из мяса птицы), напиток (компот, 
кисель), закуска (салат или порционные овощи). Полдник включает кондитерские изделия, 
горячие напитки, фрукты. Ужин состоит из рыбных, мясные, овощные блюд, салаты и горячие 
напитки.

Пищевые отходы собираются в промаркированную тару с крышкой.
Штат пищеблока 3 человека. Санитарной одеждой персонал пищеблока обеспечен (в 

наличии имеется 3 комплекта спецодежды на 1 человека), стирка спецодежды осуществляется в 
прачечной учреждения. Хранение верхней одежды и рабочей разграничено.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены спецодеждой (халаты светлых 
тонов). У помощника воспитателя дополнительно имеется: фартук, косынка для раздачи пищи, 
фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки помещений.

Все помещения дошкольного учреждения убираются влажным способом с применением 
моющих средстве не менее 2 раза в день при открытых фрамугах. Уборка по группам 
проводится по графику, пылесосы, в том числе моющий для чистки ковров имеются, в рабочем 
состоянии.

Влажная уборка в групповых - после каждого приема пищи. Влажная уборка 
музыкального, спортивного зала проводится 1 раз в день и после каждого занятия. Спортивный 
инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. Ковровые покрытия ежедневно 
очищаются с использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие 
подвергается влажной обработке.

Столы в групповых помещениях 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.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается независимо от 
эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 
моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 
человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или 
щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или 
щетками с использованием моющих и дезинфекционных средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с 
применением моющих и дезинфекционных средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере 
загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).

Приобретенные игрушки перед поступлением в групповые моются проточной водой 
(температура 37°С) с мылом, затем высушивают на воздухе. Игрушки моются ежедневно в 
конце дня, а в группе раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере 
загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного 
раза в неделю. Все белье маркируется. Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у



ножного края. На каждого ребенка имеется три комплекта белья, включая полотенца для лица и 
ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах. 
Грязное белье доставляется в постирочную. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, 
спальные мешки проветриваются при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и 
периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны.

В дошкольном учреждении имеется прачечная, состоящая из постирочной и гладильной 
комнат.

Следы грызунов и насекомых в учреждении не отмечены, профилактическая 
дератизация проводится ежемесячно на основании договора.

Списочный состав персонала учреждения -  38 человек.
Все работники дошкольного учреждения прошли профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию в установленные сроки.
В образовательной организации работают 39 человек: заведующая, заместитель 

заведующей по BMP, специалист по охране труда, делопроизводитель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физкультуре, воспитатели (12 чел), младшие воспитатели (6 чел), 
учитель- логопед (2 чел), кастелянша, кладовщик, машинист по стирке белья, повар (2 чел), 
кухонный работник, уборщик помещений, рабочий по обслуживанию здания, дворник, 
сантехник, сторож (3 чел).

Проанализированы показатели охвата профилактическими прививками против дифтерии, 
кори, вирусного гепатита «В», гриппа в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок по данным личных медицинских книжек.

Прививками против дифтерии охвачены все сотрудники.
Вакцинации против кори (от 18 до 55 лет) подлежало 26 человек, привито 23 сотрудника 

или 88,5% от подлежащих. По одной прививки вместо двух имеют Конышева О.Н. 19.05.1979 г.р. 
(делопроизводитель) и Абдюшева С.В. 25.05.1971 г.р. (заместитель заведующей по BMP). У 
кухонного работника Мироновой Н.В. 14.09.1979 г.р., ранее переболевшей корью (с ее слов), в 
личной медицинской книжке нет документального подтверждения о перенесенном заболевании.

Против вирусного гепатита «В» имеет незаконченный курс (две прививки) музыкальный 
руководитель Стадник О.В. 10.11.1969 г.р. (приложение № 1 приказа от 16 июня 2016 года № 
370н).

Против гриппа вакцинировано 25 человек или 64,1% от подлежащих, при нормативном
охвате не менее 75%__________________________________ _ _______________________
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. Питание организовано не в соответствии с примерным меню, утвержденным 
руководителем учреждения, что подтверждается экспертным заключением от 27.02.2019 № 
470/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат 
аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации
26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № 
POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
2. Меню составлено без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для детей всех возрастов; не учтена возрастная категория от 1,5 до 3 лет. В 
примерном меню в возрастной категории 3-7 лет содержание белка при норме 54 г. составляет в 
среднем 58,2 г; жиров 57,8 г при норме 60 г.; углеводов 242,2 г. при норме 261 г.; 
энергетическая ценность при норме 1800 ккал. составляет 1816,1 ккал.; в ежедневных меню- 
требованиях не учитывается возрастная группа от 1,5 до 3 лет, что подтверждается экспертным 
заключением от 27.02.2019 № 470/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 
Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от



03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является 
нарушением п. 15.1, 15.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
3. Меньше нормы рекомендуемого суточного набора продуктов для организации питания 
детей, выданных с 04 по 14 февраля среднем в возрастной категории 3-7 лет (представлены 
сведения о выполнении натуральных норм питания за период с 04.02.2019 по 14.02.2019) (г, мл, 
на 1 ребенка/сутки): молоко- 357 мл (норма -  450 мл), сметана - 9 г (норма 11 г.), сыр 4 г (норма 
6 г), мясо (бескостное/на кости) - 8 гр., при норме 55 гр., фрукты - 50 г при норме 100 гр., сок - 
50 мл при норме 100 мл., что подтверждается экспертным заключением от 27.02.2019 № 470/п, 
вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат 
аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации
26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № 
POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
4. Ежедневно в питании детей отсутствует кисломолочные напитки; творог, сыр не 
включены в питание детей 2-3 раза в неделю, что подтверждается экспертным заключением от
27.02.2019 № 470/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по 
аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат 
аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением п. 15.7. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
5. Для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов в наличии имеется одна 
мясорубка вместо двух , что подтверждается экспертным заключением от 27.02.2019 № 470/п, 
вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат 
аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации
26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № 
POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением п. 14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
6. Допускается хранение без маркировочных ярлыков: морской капусты замороженной, 
круп, сахара, что подтверждается экспертным заключением от 27.02.2019 № 470/п, вх. от
14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации 
№ RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ 
об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 
от 29.09.2014), что является нарушением п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
7. Допускается хранение пищевого сырья: "Печень цыплят - бройлеров замороженная", 
изготовитель: ООО "Амурский бройлер" г. Благовещенск, ул. Пограничная, 200 при 
температуре в холодильном оборудование +4 гр. С при нормируемой не выше - 18 гр. С. в 
количестве 3 кг; "Бедро части тушек цыплят - бройлеров замороженное", изготовитель: ООО 
"Амурский бройлер" г. Благовещенск, ул. Пограничная, 200 при температуре в холодильном 
оборудование +4 гр. С при нормируемой не выше - 18 гр. С., в количестве 8 кг 128 гр., что 
подтверждается экспертным заключением от 27.02.2019 № 470/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, 
выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации 
№А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), 
что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;



8 . Технологическое оборудование (электроплита) являющееся источником выделения
тепла, оборудована локальной вытяжной системой вентиляции, которая находится в нерабочем

экспертным заключением от 20.02.2019 № 364/п, вх. от 
гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации 
Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ

состоянии, что подтверждается 
14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Цент 
№ RA.RU.710058, выдан 26.06.20
об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 
от 29.09.2014), что является нарушением п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
9. Нарушена целостность покрытия стены в буфетной второй младшей группы (местами 
отсутствует глазурованная плитка)', что подтверждается экспертным заключением от 20.02.2019 
№ 364/п, вх. от 14.03.2019 № 727/1:9 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат
аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации
26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № 
POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением п. 5.1, 5.2. СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
10. Уборка мест скопления пыли (радиаторов) не проводится по мере загрязнения (клубы 
пыли), что подтверждается экспертным заключением от 20.02.2019 № 364/п, вх. от 14.03.2019 
№ 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации. № 
RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об 
аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от
29.09.2014), что является нарушением п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
11. Остекление окна в группе № 5 выполнено не из цельного стеклополотна, что 
подтверждается экспертным заключением от 20.02.2019 № 364/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, 
выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации 
№А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), 
что является нарушением п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
12. Допускается использование посуды со сколами, отбитой эмалью, что подтверждается 
экспертным заключением от 20.02.2019 № 364/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 
Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 
03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является 
нарушением п. 13.13. СанПиН 2.А 1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
13. Допускается использование мягконабивных игрушек, что подтверждается экспертным 
заключением от 20.02.2019 № 364/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и

RA.RU.710058, выдан 26.06.2015эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации №
Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 
03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является 
нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4 1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
14. Не соответствуют росту детей размеры столов и стульев в группах: № 1 - с ростом детей 
от 860 мм до 950 мм используется мебель группы «1», вместо «0», «1»; № 2 -  с ростом детей от 
900 мм до 1020 мм используется м|ебель группы «1», вместо «0» и «1», № 3 -  с ростом детей от 
950 мм до 1050 мм используется мебель группы «1», «2», вместо «1», № 4 -  с ростом детей от
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1020 мм до 1090 мм используется мебель группы «3», вместо «1», №5 -  с ростом детей от 1020 
мм до 1250 мм используется мебель группы «2», «3», вместо «1» и «2», что подтверждается 
экспертным заключением от 27.02.2019 № 471/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 
Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 
03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является 
нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.6, таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»;
15. Работники пищеблока Харламова Т.Ю., Якобашвили Т.В. во время работы носят серьги, 
что подтверждается экспертным заключением от 20.02.2019 № 364/п, вх. от 14.03.2019 № 
727/19 ФБУЗ «Центр гигиены ; и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № 
RA.RU.710058, выдан 2.6.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об 
аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от
29.09.2014) , что является нарушением п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
16. Не прошли лабораторные исследования на носительство возбудителей кишечных 
инфекций: инструктор по физической культуре Шайдурова Г.В. (принята на работу 25.01.2013, 
отметка о пройденном исследовании от 16.01.1998); воспитатель Миронова Н.В. (принята на 
работу 01.06.2014, отметка о пройденном исследовании от 08.09.2009); делопроизводитель 
Конышева О.Н. (принята на работу 07.11.2017, отметка о пройденном исследовании от
07.12.2015) ; воспитатель Агеева Л.Э. (принята на работу 01.10.2010, отметка о пройденном 
исследовании от 08.02.2000); воспитатель Кондрашова Л.А. (принята на работу 01.11.2010, 
отметка о пройденном исследовании от 01.02.2000); на носительство возбудителей кишечных 
инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф: кастелянша Легенчук О.В. (принята 
на работу 18.06.2018, отметки о пройденных исследованиях от 15.02.2002, 28.09.2016 
соответственно), младший воспитатель Зеленина В.Ю. (принята на работу 06.03.2017, отметки о 
пройденных исследованиях от 07.11.2011, 19.10.2016 соответственно), кухонный рабочий 
Миронова И.А. (принята на рабЬту 19.06.2018, отметки о пройденных исследованиях от
17.03.2016, 28.09.2016 соответственно), что подтверждается экспертным заключением от
20.02.2019 № 364/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по 
аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат 
аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением 
требований п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
17. Не качественно проводится1 обработка производственного оборудования, персоналом не
соблюдаются правила личной гигиены - в со стола готовой продукции, специальной одежды повара 
Харламовой Т.Ю. обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БПСП), что подтверждается 
экспертным: заключением от 27.02.2019 № 459/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЕАСЬц (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 
Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 
03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является 
нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.17, 19.4. СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
18. Проба воды из разводящей сети на пищеблоке не соответствует гигиеническим 
нормативам: цветность превышает:норматив 20 град в 1, 47 раз и составляет 29,47 град.; железо 
превышает гигиенический норматив 0,3 мг/л в 2 раза и составляет 0,607 мл/г, что



подтверждается экспертным заключением № 464/п от 27.02.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЕАО», вх. от 14.03.2019 № 727/19 (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, 
выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации 
№А-2865 от 03.06.2015; аттестат ^аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), 
что является нарушением ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.1. таблица 2, п. 3.5. таблица 4 СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
19. Содержание витамина С в пробе «Компот из сухофруктов» не соответствует 
гигиеническим нормативам и составляет 14,4 мг/200 г. при норме 35 мг/200г для детей с 1-3 лет и 
50мг/200г для детей 3-6 лет, что подтверждается экспертным заключением от 27.02.2019 № 469/п, 
вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (аттестат 
аккредитации № RA.RU.710058, j выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 
26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № 
POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2(114), что является нарушением п. 14.21, раздел 14 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации реяшма работы в дошкольных организациях»;

20. Имеют по одной прививке против кори Конышева О.Н., Абдюшева С.В.; у кухонного работника 
Мироновой Н.В. (ранее переболевшей корью (с ее слов)), в личной медицинской книжке отсутствует 
документальное подтверждение о перенесенном заболевании; против вирусного гепатита В не 
закончен курс у Стадник О.В., что подтверждается экспертным заключением от 26.02.2019 № 431/п, 
вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации 
№ RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об 
аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 
29.09.2014), что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-пидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации реяшма работы дошкольных образовательных 
организаций».
21. Относительная влажность во всех обследованных помещениях ниже предельных величин 
(40-60%) и составляет от 11,3 до 20,9%, что подтверждается экспертным заключением от
28.02.2019 № 481/п, вх. от 14.03.2019 № 727/19 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» 
(аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по 
аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат 
аккредитации ИЛЦ № POCCRU. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением ч. 1 ст.
28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»;
Нарушение допустил: заведующий Сосина Е.С., МБДОУ «Детский сад» № 50 ■(с указанием характера нарушений; лиц, доги
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гай, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
еятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных • предписаний):

нарушений не выявлено j . ;

Запись в Журнал уч< 
органами государе] 
(заполняется при пре

зта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
гвенного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
ведении выездной проверки):
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(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)(подпись проверяющего)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: [Уведомление от 11.02.2019 № 02-302/19, распоряжение от 
11.02.2019 № 32, определение о; назначении экспертизы от 14.02.2019, протоколы отбора 
образцов от 14.02.2019, экспертное заключения № 360/п от 19.02.2019, № 431/п от 26.02.2019, 
№№ 456/п, 457/п, 458/п, 459/п, 460/41, 461/п, 462/п, 463/п, 464/п, 465/п, 466/п, 467/п, 468/п, 469/п,
470/п, 471/п от 27.02.2019, №№ 
предписание № 32 от 14.03.2019

480/п, 481/п от 28.02.2019, вх. от 14.03.2019 № 727/19,

Подписи лиц, проводивших проверку:
I

С актом проверки ознакомлен(а), 
Сосина Елена Сергеевна, заведующий

' С]'1 Щербакова М.В.
копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (послед! или уполномоченного пред<нее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
“  I14 марта 2049 г.

Ж ? ' - ^(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с: актом проверки:; ! (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


