ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора но Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
403130. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д. 1

Г. Волжский

22

(место составления акта)

апреля

20 15

(дата составления акта)

16 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 15- 70 / '
« 22 » апреля 2015 г.по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса. 34
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора
по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском,
Быковском районах Зубаревой О.В. от «17» марта 2015 г.
№ 15-70 о проведении плановой
выездной проверки________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) , фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
дош кольного образовательного учреждения детский сад общ еразвиваю щ его вида № 63
«Звездочка» г. Волжского Волгоградской области, ул. Энгельса. 34 ____________________________
( наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 14.01.2015г

по 30.01.2015г

(дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской
области в г. Волжский. Ленинском. Среднеахтубинском. Николаевском. Быковском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) и.о. заведующего М БДОУ детский сад № 63 Гоманюк О.Ю. 0L04»2QJ5r. 10 часов
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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), проводивш ее проверку: главный специалист-эксперт Иванова Л.А., ведущий специалистэксперт Семыкина, Л.Д. помощ ник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ ЦГиЭ Хромова О.В.
Аттестат аккредитации № POCC.RU.OOQ 1.510378. выданный Ф едеральной службой по
аккредитации. Действителен до 15.07.2018г.
(фамилия, имя, отчество ( в случае ,если имеется), должность должностного лица(должностных лиц).проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена. отчества(в случае, если
имеются).должности экспертов и /или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)
у
у

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующ его Гоманю к О.Ю.

—

(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), 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:__________________________________
{сведения о результатах мероприятий по контролю с указанием выявленных
нарушений санитарного законодательства Российской Федерации, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
об их характере)

выявлены

нарушения

обязательных___ требований----- иди----- требований,----- установление

муниципальными правовыми актами:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

п рем ия

«Ганитарно-эпипемиологические требования к устройству, содерж анию и организации режима
работы дош кольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13
П. 1,9-занижена площ адь на одного ребенка в группах № 8, 4 (до 1.79 кв.м при норме 2 кв.м),
группах № 1 и 2 до 2,07 кв.м при норме 2, 5 кв.м
П.5.1-стены в группах № 2, 3, 5, 7 выполнены обоями, не допускаю щ ими проведение уборки
влажным способом и дезинфекцию ; в туалете группы № 7 , коридоре между приемной и
групповой группы № 6, в групповой и туалете группы № 2 имеются дефекты покрытия стен, не
позволяющие проведение влажной уборки и дезинфекции, стены вокруг окон по всем группам
имеют дефекты покрытия (краска отстает от стен),
П.5.5-по группам и на прачечной имеются дефекты покрытия пола, не позволяю щ ие проведение
влажной уборки и дезинфекции;
П.6.13-В группе № 3 по списку 25 детей кроватей 20. Раскладны х кроватей и постельных
принадлежностей в группе нет, место для их хранения не выделено,
^
П .6.15' 17.14- в наличии согласно карточки учета материально-складских ценностей
пододеяльников, 408 простыней, 349 наволочек на 223 ребенка согласно списочного состава
(норма по 3 комплекта) и 287 наматрасников (норма 2 комплекта);
П 6 16 2-в туалетной средней группы установлено 2 унитаза и 3 умы вальника при нормативных
умывальные раковины для детей, 1 умывальная раковина для взрослых, 4 детских унитаза;
П.6.16.3-В туалетной группы № 4 (старшая) установлено 3 умывальные раковины и 2 унитаза на
детей при норме 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 5 детей; группы № 6 установлено
умывальные раковины и 3 унитаза на 27 детей при норме при норме 1 унитаз и 1 умывальная
раковина на 5 детей; группы № 7 установлено 4 умывальные раковины и 3 унитаза на 31 ребенка
при норме 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 5 детей,
П. 15.5- примерное меню не соответствует фактическому;
П. 17.3-во всех группах отсутствую т водопроводные краны для технических целей,
П. 19.2, 20.1-в личных медицинских книжках части работников детского сада отсутствуют
сведения о проведении прививок против гепатита (Колесниченко, Букатина,
М амедова,
Прохорова, Щ ербакова, Заболотнева, Николаева, Иванова, Ребергер, Александрова, Зоткина,
Поночевная,, Быкадорова, Краснова), против дифтерии (Иванова, Ребергер, Зоткина, Быкадорова,
Прохорова, Щ ербакова, Барыш никова, Бойко, Смирнов)- устранено в ходе проверки;
СП

3.3.2367-08.

«О рганизация

иммунопрофилактики

инфекционных

болезней.

Санитарно-

эпидемиологические правила",
п.2.2; п.5.7-юридическим лицом не организовано проведение профилактических прививок,
направленны х на борьбу с инфекционны ми заболеваниями в соответствии с национальным
календарем прививок: в первом квартале согласно плана было необходимо выполнить
прививку, на момент проверки сделано 4 прививки против полиомиелита, 22 прививки не
выполнены из-за медотводов и отказов родителей, 35 прививок не выполнено без объяснения
причин- устранено 20 .0 4 .15г-прививки проводились выездной бригадой детской поликлиники
Ответственность за допущ енные нарушения п.1.9; 5.1; 5.5; 6.13; 6.15; 17.4; 6.16.2;6.16.3; 19.2;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дош кольных образовательных организаций возлагается на
юридическое лицо- М БДОУ детский сад № 63.
._ .
За выявленные наруш ения СанПиН 2.4.1. 3049-13 составлен протокол по статье 6.7.Ч.1 на
юридическое лицо; СП 3.3.2367-08. «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
Санитарно-эпидемиологические правила", по ст. 6.3 на ю ридическое лицо
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
Не является предметом проверки

аьогалены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
гганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не является предметом проверки

СанПиН 3.2.3215-14 «П рофилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации»;
СП 3.1 ./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней»;
Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного ды ма и последствий потребления табака»;
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических
препаратов»;
СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических
препаратов»;
СанПиН
2.1.7.2790-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к___обращению---- с

медицинскими отходами».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального контроля
вне
'
эи проведении выездной проверки):

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

Ж урнал учета проверок ю ридического 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 документы:
1. Распоряжение о проведении проверки № 15-70
2. Предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 89 от 18.03.15г
3. Протокол отбора проб от 02.04.15г
4. Список детей по группам в 1 экз. на 8 листах
5. Технический паспорт на здание в 1 экз. на 2 листах
6. Расписание непосредственно образовательной деятельности в 1 экз. на 3 листах
7. Требование накладная в 1 экз. на 2 листах
8. Договор о взаимоотнош ениях между М БДОУ № 63 и ГБУЗ ГДП№1
9. Приказ № 19 от 16.03.15г
10. Должностная инструкция старш ей мед сестры в 1 экз. на 4 листах
11. Договор между М БДУ и родителями
12. Приказ № 1 от 01.06.96 о приеме на работу ст. медсестер
13. Объяснительная старш ей медсестры Текучевой
14. Объяснительная старшей медсестры Водяновой
15. Личные медицинские книжки сотрудников в 1 экз. на 5 листах
16. Список сотрудников в 1 экз. на 2 листах
17. Письмо филиала Ф БУЗ № 423 от 10.04.15г
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«22» апреля 2015г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лииа Глии)
Ч'’

— "
^
проводивших проверку)

(подпись)

