
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 Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта) (дата составления акта)
Г. Волгоград “ 26 ” декабря 20 18

14 ч_______________________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3985

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Тарифная, Н А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя И.А. Климиной от 16.11.2018г №
3985 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная_____________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда»

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

Дата и время проведения проверки:
« » 20 г. с  час. мин. д о  час. _  мин. Продолжительность_____________

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

Общая продолжительность проверки: 11.12.2018г. 18.12.2018г. 28.10.2018г ( 3  рабочих дня4)
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) АнашенКО С. А . 11.12.2018г В 10.30 /  / /

(фамилии, инициалы, подпись, дата, времц)_^^У
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ветгуптий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, главный специалист -эксперт 
отдела эпидемиологического надзора Т.В. Ковалева, помощник врача отделения по 
обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Волгоградской области» Соколова Марина Владимировна, аттестат аккредитации от 
26.10.2016г № RA.RU.710056 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 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:заведуюший МОУ Детский сад № 178 Анашенко
С. А. (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 
поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:



Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. 
Для мытья посуды используют моющие и дезинфицирующие средства. Инструкции по 
режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и 
дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правила приготовления рабочих 
растворов имеются во всех группах.

Выдача готовой пищи разрешается после снятия пробы бракеражной комиссией с 
отметкой вкусовых качеств, готовности блюд с записью в бракеражном журнале готовых 
блюд.

Прогулки организованы два раза в день. При организации режима пребывания детей в 
детском саду в течение дня чередуются специально организованные занятия с игровой 
деятельностью, оздоровительные и коррекционные мероприятия. Проходят занятия в первой 
половине дня, в зависимости от сложности по подгруппам.

Все помещения два раза в день убираются влажным способом с применением моющих 
средств.

Уборка проводится при открытых фрамугах или окнах.
Влажную уборку проводят до и после дневного сна, в групповых помещениях после 

каждого приема пищи. Ковры ежедневно пылесосят.
Для мытья санитарно-технического оборудования в туалетах имеются квачи.
Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) промаркированы, (для туалета -  красным 

цветом) и хранятся в туалетных комнатах. Игрушки моют ежедневно в конце дня.
С целью профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении проводятся влажные уборки с 

применением дез. средств, проветривание помещений групповых при отсутствии детей. 
Имеется достаточный запас дез. средств и масок. При проведении утреннего приема детей 
проводится осмотр, термометрия детей, при наличии катаральных явлений дети в группы не 
принимаются. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с 
детьми.

Представлена лицензия выданная Министерством здравоохранения Волгоградской 
области. Виды деятельности согласно приложению.

Проверены личные медицинские книжки сотрудников в количестве 38 человек. 
Медицинский осмотр проводится ежегодно согласно требований приказа №302-н. От гриппа 
провакцинированы 38 сотрудников вакциной «Совигрипп», вакцинация против дифтерии, 
вирусного гепатита В, кори проведена согласно возраста и требований национального 
календаря профилактических прививок. Санминимум у воспитателей и работников 
пищеблока имеется.

В МОУ «Детский сад №178» специализированного типа входит: 3 группы - особый 
ребенок, 3 группы с задержкой психического развития. Группы рассчитаны на следующее 
количество детей: №1 - 23 человека - в наличии (10), №2 - 10 человек (в наличии 10), №3 - 
23 человека (в наличии -16), №4 - 23 человека (в наличии 15), №5 - 11 человек (в наличии 5), 
№6 -10 человек (в наличии 5).

Имеется процедурный кабинет и изолятор.
В процедурном кабинете пол - линолеум, стены —  стеновые панели, потолок - 

покраска, имеется резервный водонагреватель. Из дезинфицирующих средств имеется 
Алмадез, кожный антисептик, жидкое мыло.

Водоснабжение: централизованная подача холодной воды, для подачи горячей воды 
установлен проточный электроводонагреватель. Установлена 1 раковина, санузел, уборочный 
инвентарь для проведения генеральной уборки промаркирован.
Оснащение кабинета: холодильник для лекарственных форм, кушетка, 3 прививочных 
столика, шкаф для документов, рабочий стол, бактерицидная установка, сумка холодильник, 
термометры. Для проведения дезинфекции используется «Алмадез». Генеральная уборка 
проводится еженедельно с 0,01% раствором «Алмадез», о чем свидетельствуют записи в 
журнале проведения генеральных уборок. Имеется график проведения генеральных уборок, 
утвержденный руководителем.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178
Краснооктябрьского района Волгограда» размещен по адресу: г. Волгоград, ул. Тарифная, 11 А, на 
земельном участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных 
предприятий.

МОУ Детский сад № 178 имеет самостоятельный земельный участок. Участок огорожен 
по периметру забором и полосой кустарников, имеются самостоятельные вход и выезд. 
Озеленение проведено по периметру участка. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами 
на территории участка нет, озеленение более 50 %.

На земельном участке имеются 6 групповых площадок. Покрытие площадок 
комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и 
осадков на территории групповых площадок установлены 6 теневых навесов. Игровые 
площадки оборудованы: турниками, гимнастическими стенками, лесенками, песочницами, 
малыми игровыми формами.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком 
и прачечной. Мусорный контейнер установлен на территории учреждения. Подходы к 
зданию учреждения имеют твердое покрытие.

Санитарное состояние прилегающей территории и территории двора удовлетворительное.
МОУ Детский сад № 178 расположен в отдельно стоящем 2-этажном здании, 

построенном по типовому проекту. Списочный состав 126 детей.
В состав групповых помещений входят: комната приема детей, групповая с оборудованной 

буфетной, туалетная комната.
По проекту в МОУ Детский сад № 178 рассчитан на 6 групп. Функционируют 6 групп.

По всему зданию санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние 
удовлетворительное. В туалетных комнатах размещены по 2-3 детских умывальника, 2-3 
унитаза и ногомойка. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

МОУ Детский сад № 178 обеспечен централизованным водоснабжением и канализацией 
здания. Питьевой режим организован -  кипяченая вода, смена вода через каждые 3 часа.

Все помещения имеют естественное освещение. Шторы на окнах не снижают уровень 
естественного освещения. Окна в каждом групповом помещении оборудованы фрамугами. 
Проветривание естественное сквозное обеспечено. Источники искусственного освещения 
представлены люминесцентными лампами.

Отопление, вентиляция воздуха в МОУ Детский сад № 178 предусмотрены в 
соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 
Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются 
радиаторы. Теплоноситель -  вода. Контроль за температурой воздуха осуществляется с 
помощью бытового термометра на высоте 1 метр от пола.

Вентиляция естественная через фрамуги. График проветривания имеется, помещения 
проветриваются при отсутствии детей. Длительность сквозного проветривания определяется 
погодными условиями.

В буфетных по 2 мойки, стеллажи для посуды, емкости для мытья столов, чистой и 
грязной ветоши. Чистые столовые приборы хранят в кассетах для столовых приборов в 
вертикальном положении ручками вверх.

Дети обеспечены индивидуальными шкафами для верхней одежды. Мебель 
промаркирована. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Смена постельного белья осуществляется по графику 1 раз в неделю. Все белье 
промаркировано, постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края. В 
наличии более двух 2 смен наматрасников, более 3 смен постельного белья

Пищеблок расположен на первом этаже, работает на сырье. На пищеблоке 
предусмотрены: складское помещение, варочный цех, цех сырой продукции.

Все оборудование на момент проверки в рабочем состоянии.
Питание детей организовано в помещении групповой. Для мытья посуды в буфетной 

оборудована 2-гнездная мойка. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы.



Проведена выборочная проверка табелей посещаемости и осмотра на педикулез, 
нарушений не выявлено. После отсутствия детей в учреждении прием проводится при 
предоставлении справки от врача педиатра.
Детский сад находится на территории обслуживания ГУЗ «Детская поликлиника №1», 
которую объединили с ГУЗ «Детская поликлиника №2».
Предоставлены: инфекционный журнал (ф.60), карантинный журнал. За 2017 год отмечалась 
регистрация кишечной инфекции, за контактными ведется карантинный журнал (листы 
наблюдений) за жидким стулом и термометрией. В 2018г. отмечалась регистрация 1 случая 
ОКИ и ветряной оспой, за контактными наблюдение осуществлялось, новые случаи 
заболеваний у детей не выявлялись.

Проведение прививок осуществляется медицинской сестрой/ прививочной бригадой 
из ГУЗ «Детская поликлиника №1». МИБП доставляется в сумке-холодильнике, не 
использованная вакцина забирается с собой. Медицинские отходы, образующиеся при 
проведении прививок прививочной бригадой, сдаются в поликлинику. Имеется аптечка 
«Анти- СПИД», укомплектована необходимым набором. Противовирусные препараты 
специалисты поликлиники приносят со своей аптечкой.

С целью профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении проводятся влажные уборки с 
применением дез. средств, проветривание помещений групповых при отсутствии детей. Имеется 
достаточный запас дез. средств и масок. При проведении утреннего приема детей проводится 
осмотр, термометрия детей, при наличии катаральных явлений дети в группы не принимаются. 
Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми. Для 
временной изоляции заболевших детей имеется изолятор на 1 кровать. В изоляторе установлена 
раковина, емкостями для проведения дезинфекции посуды, постельного белья, горшка. Для уборки 
выделен отдельный уборочный инвентарь.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
- п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»—  
Физкультурная площадка для детей не оборудована с учетом их росто-возрястных 
особенностей:
- п. 5.1 —  отделка стен складского помещения пищеблока и туалетного помещения г р у п п ы  №  
5 негладкая, имеет трещины, стены в игровых группах № 2. № 5 оклеены бумажными 
обоями, керамическая плитка в буфетной группы № 2 имеет механические повреждения, что 
не допускает их уборку влажным способом и дезинфекцию:
- п. 5.5 —  для пола в варочном цехе используется керамическая плитка с механическими 
повреждениями, что не допускает их уборку влажным способом и дезинфекцию:
- п. 13.8 —  в цехе для обработки сырой продукции пищеблока не установлена раковина для 
мытья рук .

За выявленные нарушения на заведующего МОУ детский сад № 178 Анятттенко С.А. 
составлен протокол об административном правонарушении № 061526 от 18.12.2018г по ч. 1
ст. 6.7 КоАП РФ. (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено: Федеральный закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней». Федеральный закон от 30.03.1995г. № 38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ -  инфекции!».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». СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

«Профилактика острых кишечных инфекций». СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность». СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами». СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней». СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита В». СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» . СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». СП.3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» . СП 
3.1.2951-11 “Профилактика полиомиелита”. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». СП 3.1.5.2826- 
10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекции». СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций». СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации". СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной 
оспы и опоясывающего лишая"
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполня - ки>:

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):

т-т индивидуальной предприниматели, c iu  уполномоченного нредставиПрилагаемые документы:
1) Предписание от 26.12.2018г№  865 -10-18.
2) Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области» (вх. № 36024 от 20.12.2018г)
3) Протокол отбора проб от 11.12.2018г

Подписи лиц, проводивших проверку: 

ведущий специалист-эксперт отдела

Пометка об отказе ознакомления С актом проверки, (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

организации и проведению дератизационных мероприятий». СП 3.1.1.3108-13

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивиду ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

надзора по гигиене детей и подростков
главный специалист эксперт
отдела эпидемиологического надзора

О.А.Никитенко

Т.В. Ковалева

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
заведующий МОУ Детский сад № 178 Анашенко С.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполном вителя)

«26 » декабря 2018г.
(подпись)


