
\ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕl(A

Управление Федеральной службы по надзору в сфеdЬ защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области

. (Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г, Иркуrск, 66400З Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (З952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru hitр://WWW.38,гоsроtlqЬпаdzог.rч/

г.Иркутск
(место состазления акта)

к03> октябрz20l"7 r,
(дата составления акта)
1б часов 45 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (падзора),

юридического лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ 002605

По фактическом_ч адресу: город Иркугск. улица Депровская. дом 7.
(место цроведениrI проверки)

На основании: распорлкения Управления Федеральной с;гркбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркlтской области (далее Управления Роспотребнадзора по
Иркугской области) о проведении IuIановой выездной проверки юридического лица ЛЬ 002605 от <29>

сентября 2017 года.

была проведена плановiul выезднaля проверка в отношении:
(гшановая/в неплановаrI, докуIt{ентарная/выездная)

м)rниципального бюджетного дошкольного образовательного !"rреждения города Иркутска детского
сада J\Ъ61

(наrлrленование юридиЕIеского лица, фамиlпая, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуiшIьного предпринrлшателя)

Продолжительность проверки:

к09> октября 20l7 г. с 17 часов 00 мицчт до 17 часов 30 миrгчт. Продолжительность З0 мин.

<1З> октября 2017 г. с 14 часов 00 минут до 1б часов 00 минут. Пр9должительность 2 часа 00 мин.

к19>октября2017г"с09часовOOминут до 1З часовOOминут.Продолжительность04часаOOмин.

(заполняется в случае проведеЕIФI проверок филиалов, предстalвительств, обособлеt{ньIх структурньrх
подраздепеЕий юридического лица или при осуществлении деятольности индивидуatльного предпринId\.{атсля

по t{есколькиI\л адресаru)

Общая продоJIжительность проверки: с 09.10.2017 по 0З.11.2017 года (4 рабочих дня)
(рабочшr дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области

С копией распорfiкения о проведении проверки ознакоIчlлена:

(заполrrяется пDи Iюоведении выездной пDоверки)

29.09.2017 .одu u 10 
"uao" 

00 ,"цп, aч"a4чо.цrй м.чп"ц".r*"""r, бrд".ar""r, доlппопuпuш

(фамилии, инициtlлы, подпись, датц время)

,Щата и номер решения прокурора (его заtuеститеJul) о и проведения проверки:

(заполняется в cJгyrae необходrдuости согласованIц проверки с органами прокуратУры)

Лицо, проводившее проверку: главный специаrrист-эксперт отдела надзора за)rсловиями воспрrтания и
обучения Управления Роспотребнадзора по Ирцдской области Шепина Ольга Николаевна,
привлечены к проверке в качестве специалистов - специалисты ФБУЗ <<Цеrrтр гигиены и
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(аттестаТ аккредитаЦии испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории)
NsPOCCRU. 0001.510.120 от 30.10.2013г. действительный до Z-в.оq.Zоtог., аттестат аккредитации

RA.RU.710079 от 0З.07.201 5г.).
(фшr,rилия, имя, отчество (последнее - пр1,1 наличии), должность должIiостного лица (до.пжностньrх лиц), проводившего(шс)
проверку; в сJryчае привлечениЯ к rrастиЮ в проверке экспертов, экспертньIХ организаций укlвываются фurrп"", ,r""4'

отчества (последнее - при наличии), должностИ экспертоВ Iаlили наименованIдI экспертных организаций с укtrrанием
реквизитов свидетельства об аккредшгации и наимеЕовtllлие органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой выездной проверки присутствовала: заведуIощий муниципальным
ием ка детским садом j\b61

дыгало Лидия Николаевна.
а9.10,2017z. в 17 часоВ 00 jуruнуm по адресу город Иркугск, улица,Щнепровскzш, дом 7, в ходе

проведени-я гшановой выездной проверки в отношении муниципztльного бюджетного дошкольногоyЧpежДeниJIгopoДаИpкyгcкaдe'"nЪ.ocадaN61y"'u"o"o."o
Полномочия заведующего определены срочным трудовым договором Ns402/4 от 16,12,2014 года

с р}ководителем муницип:tльного )л{реждения, дополнительным соглашением J\b402l-298 к трудовому
договору Ns402/4 от 16.|2.2014 года.

Услryги по обезвреживанию ртугьсодержащих ламп в количестве 70 шryк и энергосберегающих
ламп в колиttестве 20 шryк осуществляет ИП Митюгин Александр Викторович в лице Манн
АЛеКСаНДРа РЭМОВИЧа (ЛИцензия М03800141 от 28,|2.2015г.) на оЪrrо"ur,"Й ffоговора Ns72 от
02,02,201,6 года, срок его действия cocTaBJuIeT до 31.12.2018 г"

ПроведенИе рабоТ по дератиЗации, дезинсекции проводятся сиJIами ИП Нестеровой оксаной
ЮрьевноЙ (свидетельство о государственной регистраций lдt lтпзо+з810322000 72 от 17 ,l1.2004 года)на основании Контракта Ns|/6ll2016 от з1.0|.2017 года. Согласно графика к контракту датыпроведениJI укirзанньгХ санитарно противоэпидеми!Iеских мероприятий даты проведениJI: -
ДераТизации 27,0|.2017r., 17,02.2017г' 31.0З.2017г., 28.04,2017;, 26.05.2O|7r., з0,06.2017г.,
28,07,2017г., 29.08.2017r., 29.09,2017 г., 27,10,2017r., - дезинсекции - 27.01.2017r., 77.02,2017г,,
31"03.2017г.,28.04,20l7r.,26.05.20l7r.,30.06.2017г., 28.07,2017r,,29.08.20l7,r.,29.Og.2017 г.,
27 "l0.20l7r.

МуниципаЛьное бюдЖетное дошкольнОе образоваТельное )л{реждение города Иркутска детскийсад Nч61 (сокраrценное наименование мБдоУ i.Иркуrска детский сад Ns61 согласно п.1.2.УставамБдоу г,иркугска детский сад Nsбl (далее Устава;, утвержденного заместителем председателя,
начiшьника департамента образованиrI комитета по социirльной политике и культуре администрации
Г,ИРКУГСКа В.В. ПеРеryДОВОй В 0З.04.2015 году обеспечивает поJцление до-по*"ого образования,
присмотР и )D(оД за воспитанникамИ в возрасте от одного года десяти месяцев до прекращениJI
образовательных отношений (п.З,1 Устава), единолиtIным исполнительным органом Учреждения
явJUIется завед/ющий, который ос)лцествляет тек)дцее руководство деятельностью Учреждения (п.8.3
Устава); заведующий осуществляет след/ющие полномочиrI в области управленшI Учреждением: -
руководит Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами,
НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ (П.1 СТ.8.8 УСТаВа); - обеспечивает системIц/ю образовательнуто и
административно-хозяйственную рабоry Учреждения (п,2 ст.8.8 Устава), - решает кадровые,
административнЁIе, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с настоящим уставом(п.6 ст.8,8 Устава).



Свидетельством о постановке на )лIет российской организации в нzLлоговом органе по месту
нахождени,{ на территории Российской ФедераIц,Iи серии 38 Ns003252679 российская организациJI
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }ru{реждение города Иркугска детский сад
Nq61 поставлена 03.02.1998 года на }п{ет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ в
нhлоговом органе по месту нахождения за основным государственным регистрационным номером
102З801427462, еft присвоен ИНН З81002З940,

13.10"20]7z" в 14 часов 00 мuнуm по адресу город Иркугск, улица rЩнепровская, дом 7, в ходе
проведениJI rшановой выездной проверки в отношении }tуниципЕtльного бюджетного дошкольного
rцеждения города Иркутска, установлено;

Свидетельством о государственной регистрации права серии З8-38-01/08012009-5З2, выданным
29.05.2015 года Управлением Федеральной сrryжбы государственной регистращии, кадастра и
картографии по Иркугской области детский сад, 2-этажное здание, общей ппощадью 2389,5 кв.м
инв.номер 25:401;001:020504560 по адресу Иркугская область, г,Иркугск, ул.,Щнепровская, д.7
находится на праве оперативного управления субъекта Муничипального бюджетного дошкольного
ОбРаЗОВаТельного }л{реждения города Иркугска детского сада Ns61.

Свидетельством о государственной регистрации права серии З8-З8-01/147/2009-55З, выданным
29.05.2015 года Управлением Федеральной сrryrкбы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркугской области земельный 1^racToK, общей площадью 5095 кв.м по адресу
Иркугская область, г.Иркутск, ул..Щнепровская, д1 находится на праве оперативного управленrul
субъекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного )л{реждения города Иркутска
детского сада Ns61.

здаrие )п{реждения отдельно стоящее, рilзмещено в зоне жилой застройки, за пределами
санитарно-защитньгх зон предприжий, сооруженlй и иных объектов, санитарньж разрывов, гаражей,
автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспортq расположено на
самостоятельном земельноцI )ластке, в 2-х этажном типовом здании.

Холодное водоснабжение, канализациJI, отоIIление здания централизованные, горячее
водоснабжение обеспечено гýlтем использованиJI резервньtх источников горячего водоснабжения к
помещениям медицинского блока, пищеблока, прачечной, буфетньгх, туалетньIх групп,

Терркгория по всему периметру ограждена железным кованы1\,l забором.
Озеленение территории выполнено в полном объеме"

,Щля защrгы детей от солнца и осадков на террIrтории кащдой групповой площадки установлены
теневые навесы. Высота ограждений б TeHeBbrx навесов составляет не менее 1,5 м согласно
Экспертного зtlкJIючения ФБУЗ кЩеrrгр гигиены и эпидемиологии в Иркугской области>> по

результатам проведенньж 19.10.2017 года в 11 часов З0 минуг измерений высоты ограждений
помощником санитарного врача по гигиене детей и подростков, специuulистом органа инспекции
ФБУЗ (ЦеЕгр гигиены и эпидемиологии в Иркугской области>> Брылевой Ларисой Анатольевной о'

соответствии линейного расстояния нормативным докумектам от 24.10.2017 года Ns4055.
На территории дошкольной организации вьIделены след},ющие функциональные зоны: игров,uI

и хозяйственнzш зоны.
Зона игровой территории вкJпочает в себя: б груrшовьгх площадок - индивидуzlJIьных для каждой

группы, а также оборудованную физкультурную площадку.
Песочницы всех групп в отсутствие детей закрыты защитными ограждениями.
В весенний период 2017 года, на игровьtх площадках проведена полнЕuI смена песка.
На вновь завозимый песок имеются документы, свидетельствующие о его соответствии

гигиеническим нормативам по парaвитологическим, микробиологическим, санитарнO-химическим,

радиологиt{еским покiвателям (Протокол лабораторных испытаний ФБУЗ KlderrTp гигиены и
эпидемиологии в Иркугской областю> от 17.05.2017 года ЛЬ5290 и Экспертное закJIючение о
соответствии песка требованиям СанfIиН 2,|,7 J287-а3 <Санитарно - эпидемиологические требования
к качеству почвы), ГН 2.1.7,2041-06 <Предельно - допустимые концентрации (П"Щt) химических
веществ в почве>>) от 17.05.2017 года.

Покрытие групповых площадок и физкульryрной зоны (шlощадки) смешанное: травяное, с

уграмбованным грунтом.
Обходные дорожки вокруг зданиJI, к игровым площадкам, к хозяйственным постройкам, к

контейнерной шlощадке для сбора мусора покрыты асфа.пьтом без нарушений целостности.
В хозяйственной зоне территории )л{реждениJ{ установлено овощехранилище, режим и условI,IJI

храненшI овощей отвечают требованиям л,|4.2 СанПиН 2.4,1,"З049-|З кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержаншо и организации режима работы в

дошкольньtх организаци,гх> (да.пее СанПиН 2.4.| .З0 49 -lЗ),
В хозяйственной зоне территории на твердой площадке, превышающей площадь контейнера,

установлен мусорный коrrгейнер с крышкой"
Очистку мусоросборников производит МУП кСпецавтохозяйство) (ИНН 3807000117, ОГРН

J



102З801026171) согласно Контракта о предоставлении усJIуг на IuIaHoBo - реryлярнУЮ
твердых комп,fунiшьных отходов от 15.03.2017г. M19309s Реryлярность вывоза и захороне

каждый первый и третий вторник и четверг ежемесячно. Акты выполненных рабОТ
представлены согласно графика вывоза.

Сжигание мусора на территории дошкольной образовательной
непосредственной близости от нее на момент проверки не установлено.

Террrгория содержится в чистоте, опавшие листья и смет убраны.

организации и

Используемые программы, методики и режимы по образовательной программе мБдоу
г.Иркугска детского сада Ns61 имеют санитарно - эпидемиологиtIеское закJIючение, вЫДаННОе

11,.0620117 года Управлением Роспотребнадзора по ИркугскоЙ области За

NsЗ 8.ИI1.06.000.Т.000424.06.IЗ.
Осуществление образовательной деятельности УчреждениJI проводится на основании Лицензии,

выданной С.гryжбой по контролю и надзору в сфере образования Иркугской области 19.05.2015 ГОДа

серии 38Л01 Ns0002268, регистрационный номер 777а, срокдеЙствия лицензии бессоочньtй,

Ежегодно проводLпся ревизия, контроль, проверка эффективности работы веrrгиляционной

системы зданиlI, в частности предоставление услуг по техниtIескому обслryживанrло приточньtх и
вытяжных установок сиJIами ИП Поповой Натальей Владимировной (ИНН 381008693020, ОГРН
313385007900250) на основании Контракта Ns192-61/17 от 31.01.2017 года, срок действия Контракта

до 31.12.2017 года. Имеются акты выполненных работ по чистке веЕтиляционных сиСтем (- От

18.09.2017 года, согласно которого произведена наружнаJI и внугренняJl очистка воздуховодОв,

пылеуловителей, фильтров и вентиJUIционного оборулования в здании от пыли, пожароопасньIх

отложений и жира, - от 1,7,07.2017 года - свидетельствующий о проверке технического состояниrI

вентиляции, вытяжные и приточные установки исправны и работают в штатном РеЖИМе).
Периодичность проведения проверки исправности вентиJuIционных систем составляет 1 раз в меСЯЦ.

Здание МБДОУ г.Иркугска детского сада Jl{Ьбl построено в 2008 году, проектная мощность - 110

мест. Наличие и использование помещений медицинского назначениrI (медицинского блока),

экспJryатация пищеблока, использование помещений ту:rлетньtх комнат осуществJuIеТСЯ В

соответствии с проектом.
,Щополнительно в туалетных помещениях групп NчNчl, 3 установлено по 2 детских унитаза С ЦеЛЬЮ

создания более комфортных условий пребывания детей, дш использованиlI ими санитарно -
технического оборулованиlI.

Списочный состав детей в детском саду составляет 218 детей по состоянию на 09.10.2017г. в

соответствии со списочным составом укомплектованньIх групп с видовой принадлежностьЮ.
Фактически на момент проверки пребывает в учреждении 1Зб детей (62% от списоЧногО

количества летей).
Согласно вышеуказанной ранее информации о списочном составе групп в }лIреждении

укомIтлектовано:
_ 2 младшая группа Nsl (щя детей от 3 до 4 лет) - со списочным составом группы 40 детеЙ,
- средняJI группа J\b2 (для детей от4 до 5 лет) - со списочным составом группы 40 детеЙ,
- разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР Ns3 (для детей от 5 до 7
лет) - со списочным cocтtlвoм группы 21 ребенок,
- средняя группа Ns4 (для детей от 4 до 5 лет) - со списочным составом гр)ппы 40 детеЙ,
- старшаJI группа }Ib5 (для детей от 5 до б лет) - со списочным составом группы 40 детеЙ,
- подготовительнzш группа Jtб (лля детей от б до 7 лет) - со списочным составом группы 37 детеЙ.

Согласно данных технического паспорта за инве}Iтарным номером 25:401:001:020504560 и
информационной справке по площадям игровых и спztльньrх помещений МБДОУ г.Иркутска детскогО
сада М61 шlощади игровых помещений гругш составляют:
- 2 младшая группа J$l - 50,0 кв.м,
- средняя группа Nэ2 - 48,7 кв.м,
_ разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР Jtlb3 -50,9 кв.м,
- средняJI группа Jtlb4 - 48,7 кв.м,
- старшая группа Jtlb5 - 51,0 кв.м,
- подготовительная группа Nsб - 54,8 кв.м

Количество детей в ряде группах общеразвивающей направленности (наполIuIемость гРуПП)

выше установленного п.1.9 СанПиН 2.4,|.З049-|3 норматива, т.к. площадь на одного ребенка
дошкольного возраста составляет менее 2 кв.м, фактически: - 2 младшей группы Nsl составляет 1,З

кв.м, исходя из площади игрового помещеншI 50,0 кв.м и списочном составе группы - 40 ДеТеЙ; -

средней группы J$2 - 1,2 кв.м, исходя из ппощади игрового помещениJI - 48,7 кв.м и списОчНОМ

составе группы - 40 детей, - средней гр}rппы J\b4 - 1,2 кв.м, исходя из площади игрового помещениrI
группы - 48,7 кв.м. и списочном составе группы - 40 детей, - в старшей группе Ns5 - 1,3 кв.м, исходя
из площади игрового помещениJI - 51,0 кв.м и списочном составе группы * 40 детеЙ, 

;



ПОДГОТОВИТеЛьнОЙ группе Nчб - 1,5 кв,м, исходя из площади игрового помещения группы - 54,8 кв.м и
списке детей - 37 человек.

Наполняемость гр)ппы компенсирующей направленности (}lЪЗ ТНР) завышена (более 10 детей),
нОрма, регламентир)rющм наполЕяемость данной групшI, носит рекомеtцательный характер,

Пищеблок с набором помещений, предназначенrъIй на работе на сырье и поrryфабрикатах"
В набОр помещений входят горя,лп? цех с зоной раздачи через окно, мясной цех, рыбный щех,

МОеЧНzШ К5ПСОННОЙ посуды, овощноЙ цех первиIIноЙ обработки овощеЙ, цех дJuI обработки яиц,
комната для персонirла, скJIадские помещеншI.

Объемно-планировочное решение помещения пищеблока предусматривает последовательность
технологических процессов, искIIючающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Производственное оборудование (технологическое, моющее, весовое и др.) отвечает
требованиям п.lЗ,1 СанfIиН 2,4.|.З049-1rЗ в полном объеме,

Оборудование, установленное на пищеблоке (торгово-технологи.Iеское и холодипьное),
исправно согласно справки ООО кИркутскторгтехника) от 0З.08,2017 г. Ns28"

Муниципальное унитарное предприlIтие <<Комбинат питаниjI г.Иркугска) окatзывает услуги по
организации пwтания воспитанникап{ детского сада J\Ьб 1 согласно Контракт а от 20 .02 .20 1 7 года }lЪ0 1 0-
64-З 10-018/17, срок действия до ЗТ.12.2017 года.

Отделка всех помещениЙ пищеблока отвечает требованиям СанПиН 2"4,1.З049Jr3.
Требоваrшя, предъявляемые к технологиlIескому оборудованик), инвентарю, посуде, таре

выдерживаются.
Режим мытья чaхонного, разделочного инвентаря соб.rподаются, инструшц,Iи по соблrодению

режимов вывешены"
Складские помещения оснащены термометрами и гигрометрами.
При приготовлении блюд собrподается принцип ((щадящего питан}uI)): дIя тепловой

Обработки примешIется варка, запекание, пригrускание, пассирование, цrшение, приготовление на
пару; при приготовлении блюд не применJ{ется жарка.

Питание детей соответствует принципам щадящего питЕlния, предусматривающим
использование определенньtх способов приготовления блюд, согласно технологическим картам, не
используются продукты с раздражaющими свойствами.

Журнал бракеража готовой продукции ведется, по установленной форме"
ЖуРнал бракеража посцпающей продукции имеется, ведется по установленной форме.
,Щля персонirла выделена отдельнitя посуда, промаркирована, хранится в специ{tльно

отведенном шкафу. Количество сотрудников пищеблока - З человека"
Jfuчная гигиена персоналом ш,rщеблока соблюдается, спецодеждой персонал обеспечен в

достаточном количестве "

ЕЖеДневно перед началом работы медицинским работником фельдшером Карнышевой Еленой
Сергеевной (c"T.8999684542'l) проводится осмотр всех (по штатному расписанию) 4 работников,
СВЯЗаННЫХ С ПРИГОТОВЛением и раздачеЙ пищи, также помощников воспитателеЙ, связанньж с
РаЗДаЧеЙ пищи детям на наличие гноЙницсовьгх заболеваниЙ кожи рук и открытьгх поверхностей тела,
а также ангин, катаральньtх явлений верхних дьrхательных пугей.

РеЗУльтаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в <Журнал здоровья),
ведется, по установленной форме.

Режим питанIrI соответствует дIительности пребываниJI детей в учреждении, цикJIичное 10-
ДНеВНОе МеНЮ СОгласовано с Управлением Роспотребнадзора по ИркутскоЙ области,
Вся необходимая документацLuI по питаншо детей ведется по установленной форме.

Проинспектировано составление меню-раскJIадок, меню за период с 05.10.2017г. по 13"10.20|7г.
Фактический рацион питанLш детей соответствует примерному цикJIиt{ному меню.

Питание детей организовано в помещениJIх групповых. ,Щоставка пищи от пищеблока до
ГР)ДIПОвых осуществJUIется в предусмотренньгх спеIд,Iально вьцеленных промаркированньtх закрытьrх
ёмкостях с нzlпиtlием соответствующей маркировки в соответствии с групповой принадлежностью и
видом блюда"

Щля контроля времени приготовлениlI на стене установлены часы.
Моющими (дозированными - <Ника супер гшlюс>) и дез.средствами (<Ника-Хлор) пищеблок

обеспечен в достаточном объепле.
ПРОиЗводство готовьIх блюд осуществJIяется в соответствии с технологическими картами,

имеющимися на все изготавливаемые блюда.
ПР" кулинарной обработке пищевьIх продуктов обеспечивается выполнение технологии

ПРИГОТОВЛениrI блюд, а также собrподаются санитарно-эпидемиологические требования к
технологическим процессам приготовления блюд.

ПеРВИЧНая Обработка овощей, вкJIючающiш сортировку, мытье и очистку, проводится в
овощном цехе первичной обработки овощей.
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очищенные овощи повторно промывчlются в проточной пrатьевой воде не менее 5

небольшими партиями с использованием дурпrлагов, J
При обработке белокочанной капусты удаляется не менее 3 - 4 наружных листов.

Листовые овощи и зелень, предназначенные дIя приготовлениjI холодных закусок без

термическОй обработки, промывается проточной водоЙ и вьцержива9тся в l0% растворе поваренной

соли в течение 10 минуг с последуiощим ополаскиванием проточной водой и просушиванием

Фрукты, вкJIючzlЯ цитрусовые, тщательНо моюТ в условиJгх горячего цеха пищеблока,

специально установленной и промаркированной дIя этих целей производственной ванне.

индивидrальную упаковку консервированньгх прод/ктов промывают под проточной водой в

условияХ горячегО цеха пищеблока, В специаJIьнО установленной и промаркированноЙ дJUI этих целей

производственной ванне, затем протирают ветошью.
кисломолочные прод/кты порционируют в чашки непосредственно из пакетов перед их

раздачей в групповьгх ячейках.
Суточные пробы оставлены в полном объеме, услов}UI и сроки хранениJt выдерживаются.

Обработка ""ц 
,rро"олится с использованием дезинфицируючего средства с моющим эффектом

<<Ника - 2>>.

разведение раствора с моющим и дез.эффектом <<ника - 2> персоналом пищеблока проводится

правильно, емкостей для обработки имеется в достаточном количестве.

Обработка поверхностей, инвентаря, посуды проводится с использованием дезинфицИрующегО
средства <ника-хлор>. Инструкчиll по применению дозированного моющего средства <<ника супер

nлюса) вывешена, дез.раствоР разведен с указаниеМ Yо, ДаТЬl разведения, наименованиJI средства.

Сотрулники пищеблока инструкцию по разведению знают, соблюдают.
Выдача готовой пIдJtи разрешается только после проведения KoHTpoJUI бракеражной комиссией в

составе не менее 3-х человек на основании Приказа заведrющего мБдоУ г.Иркутска детский сад

м61 от 02,09.20|7 года J,{b20/2 (О создании бракеражноЙ комиссии). Результаты KoHTpoJUI

регистрируются в журн:rле бракеража готовой кулинарной продукции.
с целью *o"rpon" за соблюдением технологиtIеского процесса отобраны суточные пробы от всех

партиЙ приготовленньгх б.rпоД за 12.10.2017г., 13.10.20|7 r, температура хранениJI сугочных проб

соответствУет санитарным правилам. Отбор сугочной пробы осуществляют работники пищеблока

(повар, шеф-повар) в соответствии с рекомендацI4Jrми по отбору проб.

Все пищевые продукты и полryфабрикаты, нirходящиеся на момент проверки на пищеблоке,

имеют сопроводительные документы, удостоверяющие их качество и безопасность, с указанием даты
выработки, сроков и условий хранения продукции.

Прослеживаемость сопроводительных документов соблюдается
законодательством в области техниtIеского реryлирования.

Условия хранениrI, сроки годности, установленные изготовителем и укilзанные в документах,
подтверждающих происхождение, качество и безопасность продrктов, собrподаются, принципы

товарного соседства выдерживаются.

,ЩокументациrI пО пищеблоку ведется в соответствии с требованиями санитарньIх правил.

устаиовлено, что ежедневно Ведl"i,ся журналы бракеража пищевьгх продrктов и продовольственного
сырья, бракеража готовой кулинарной продукции.

журна.ll }п{ета температурного режима холодипьного оборулованиrI, журнilJI осмотров персонала

на гнойничковые и острые респираторные заболеваниJI в соответствии с рекомендуемыми формами, в

целях соблюдения требований нормативно - правового акта СанПиН 2.4,|.За49-1З.
С цельЮ организацИи контроля со стороны детского сада за деятельностью пищеблока, МУП

<<Комбинат питаниrI г.Иркугска) завещ/ющим МБ.ЩОУ г.Иркугска детским садом М61 составлен

Порядок осуществЛения контроля руководителем мБдоУ г.Иркугска детского сада Ns61 за объемом

и качеством окzlзываемьж услуг- общественного питания на основании одноименного Приказа

заведующего, представлены акты проверок, сотавJшемые ежемесячно, следовательно, контроль за

работой пищеблока со стороны детского сада ведется в полном объеме согласно Контракта от

2а "02.2017 года J\b01 0-64-3 10-01 8/17"

Отделка помещений залоВ для проведения гимнастических и музыкаJIьных занятий

удовлетвоРяет требоВаниrIМ санитарныХ правил, контроль за температурным режимом ведется при

помощи имеющихся термометров в данньIх помещениях. Режим уборки соблюдается, визуально

чисто.
В туi}лете дJUI персонаJIа на 1 этаже зданиJI установлено санитарно - техническое

оборудование, мыло' туалетнм бумага в туалетах имеются в нчlJIичии, следовательно, созданы все

необходимые условиJ{ для соб;подениrI'личной гигиены персоналом детского сада.

Во всеХ проинспекТируемьгХ помещениJIх визуально чисто, что свидетельствует о соблюдении

режима ежедневной и генерiшьной уборок. Насекомых не обнаружено.

в соответствии с



19,1а.2017 2оdа в 09 часов 00 мuнуm по аdресу zороd Иркуmск, улица,Щнепровская, дом 7, в

ходе проведения плановой выездной проверки в опфшении муниципального бюджетногО

дошкольного )л{реждения г.Иркутска детского сада Nsб 1 установлено.,
Посмотрены все функционирующие б гругrп"

По группам.
Принцип групповой изоляции по всем грушIам соблюдается,
В ocHoBHbIx помещениях пребываr*rя детей в качестве материалов дJIя отделки пОла

используется линолеум, ппитка, доtryскilющие обработку влiDкным способом, с использованием
моющих и дезинфекционных растворов,

стены, полы, потолки всех помещений групп гладкие, допускiлющие качественное проведение

уборки влzDкным способом и дезинфекции,
Во всеХ проинспекТируемыХ помещеншtх визуальНо чисто, что свидетеJIьствует о соблподении

режима ежедневной и генеральной уборок. Насекомьж не обнаружено"
в умывальной зоне ту:rлетньtх установлены навесные вешалки с индивид/zlльными ячейками

для детских полотенец и предметов личной гигиены. Повешены полотенца для РУК И НОГ ДеТеЙ.

Все санитарно - техническое оборудование, установленное в санузлах дJuI детеЙ и санузле ДЛЯ

персонала, исправно.

,,Щля обеззараживаниJI используется дез.средство <<}Iика-Хлор>>, разведение дез.раСтвОРа
осуществJu{ет мед.работник, в соответствии с прилагаемой инструкцией по применениЮ"

Все уrитазы оборудованы детскими сидениями.
Со слов помощников воспитателей, всё санитарно-техническое оборудование ежедневно

обеззаражttзается независимо от эпидемиологиЕIеской сиryации. Сидения на унитiвах, ручцИ СЛИВНЫХ

бачков и ручки дверей моются теплой водой с моющим средством ежедневно. Горшки моются после

каждого использования при помощи ершей и моющих средств. Ванны, раковины, унит:lзы ЧИСТЯт

дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфекционньж средств <<ника-

Хлор>.
Основные помещения групповьtх ячеек имеют естественное освещение"
В качестве источников искусственного освещенLuI используются люN,Iинесцентные лампы С

защитными плафонами и энергосберегitющие лампы. На момент проверки все источникИ
искусственного освещения находятся в исправном состоянии"

светопроемы в игровьгх всех груtш оборудованы нормируемыми солнцезащитными

устройствами.
щля осуществлениrI проветривания всех ocHoBHbIx помещений }чреждения окна обеспечены

исправными и функчионирующими откидЕыми фрапrугами и форточками"
Окна визуально чистые.
осуществляется темпераryрный контроль во всех основных помещен}utх с помощью бытовьгх

термометров.
Буфетные групп оборулованы необходимым оборулованием, для мытья столовоЙ посУДы и

приборов, стаканов, кухонной посуды установлены 2-секционные ванны, одна из которьж
оборулована гибким цIлангом для ополаскивания посуды.

Дя пищевьгх отходов имеются емкости с крышками, наполнены менее 2/З объема. ДЯ
храненшI посуды повешены настенные шкафы с сушиJIки.,

Используемое моющее средство для посуды дозированное.
Вывешены инструкции о правипах мытья посуды и инвеIrгаря с укiванием концентраций и

объемов применяемого моющего средства.
Емкости для обеззарФкивания столовой посуды по всем буфетным гРуtП ИМеЮтСя.

Мед.обеспечение.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности NsЛО-З8-01-0020З9, выданнzUI

02"05.20 1 5 года министерством здравоохранениJI Иркугской области.
Медицинское обеспечение детей осуществляется оГАУЗ <Иркугская городскuUI кJIиническ€UI

больница J\b8>> на основании ,Щоговора безвозмездного пользования нежилым помещением от

18.01.2016 года Ns2016-2020,,Щоговор действует до 3 t.12.2020г.
В состав помещений медицинского блока входит:

-прививочный кабинет;
-рабочий кабинет медицинской сестры, оборулованныЙ дlя работы с документами,

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещениЙ удовлетвОРИТельнОе.
генеральная и текущие уборки осуществляются реryлярно, в том числе с использованием

дезинфицирующего средства <Самаровка>>"

,Щля обеззарФкиваниJI воздDra используется бактерицидный обrгl^rатель закрытого типа" Контроль

работы обrryчателя фиксируется в журн.ше установленного образца.
на момент проверки инфекционньж заболеваний в )пrреждении не зарегистрировано.
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Отделка всех помещений медицинского блока позвоJuIет проводить уборку влuDкнЫМ С

всех поверхностей, в том числе с применением дезинфицнрующID( средств.
Установленное оборулование, вFгутренняя отделка отвеч€lют требованиям СанПиН 2.|.З.26З0,

кОбщие требования к организациJIм, осуществляющим медицинскую деятельноСтЬ).

Щез.средство, используемое для обработки поверхностей, обработки санитарно - техни[Iеского

оборудования, замачивания ветоши в конце рабочего дЕя на пищеблоке и по буфетным групп, имеет
наименование <Ника-Хлор>.

Медицинские манигryJuIции (профилактические прививки) проводятся с применением изделИЙ

медицинского назначения однократного применения.
Изделия медицинского назначения после использованиlI подвергаются обеззар:uкиваНИЮ

(дезинфекции) и угилизации, как отходы класса <<Б>>.

Весь перевязочный материал одноразовый, в том числе иЕъекционные салфетки однократного
примененшI

все помещения оснащены исправным оборулованием в соответствии с табелем оснащениlI в

полном объеме, в соответствии с типовым стандартом окaваниll медицинской помоЩи ПО ЗiUIВЛенНОМУ

вИДУ.
Холодильное оборулование обеспечено термометрами.

Знаки о запрете курения на территории }чреждения, перед входом в здание МБДОУ г,ИркУrСКа

детского сада Ns61 повешены в соответствии с ФедераJIьным законом от 2З.а2.2013 года Jllbls - ФЗ
коб охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака>.

Выборочно посмотрены личные медицинские книжки персонzrла )п{реждения, нарушений
требований, предъявляемых к прохождению медицинских осмоц)ов, профессиональной
гигиениtIеской подготовки, вакцинопрофилактике не установлено.

Всего по штатному расписанию и табелю )лета рабочего времени З0 сотрудников, в том чиСле l
совместитель. На каждую групгry имеется по 1 восштгателю и помощнику воспитатеJur.

Прачечная расположена на 1 этФке зданиrI, имеет два входа из коридорq поточность грязного
и чистого белья соблюдается.

В набор помещений прачечной входят гладильная, постирочнм и сушильнiur.

,Щля стирки белья установлено стирaшьное оборудование (2 стиральньгх машины на 10 кг веСа),

сушиJIьная машинц также установлены раковина и ванна, полы оборудованы сливными трапами С

соответствующими укJIонами полов к отверстиrIм трапов. ,Щля глажения белья имеется КаландеР И

бытовой угюг.
Стены и полы постирочной отделаны кафельной пrrрrгкой на высоту не менее 1,5м, потолки

покрашены водоэмульсионной краской.
В помещениях прачечной стены и полы выполнены кафельной плиткой, гладкие и имеЮТ

отделку, допускаюш{ую качественное проведение уборки влalкным способом и дезинфекцию даннОГО
помещениJI.

Прачечная оборудована вытяжной системой вентиJIяции, находится в исправном состоянии.
Смена полотенец, постельного белья осуществJIяется в соответствии с графиком смены, Не

реже 1 раза в недеJIю. Смена полотенец осуществJuIется по мере загрязнениrI.

Запас постельного белья, полотенец, наматрасников, спецодежды для персонала дОстаточныЙ,
согласно оборотной ведомости от 10.10.2017г.

Постельные принадJIежности: матрацы, подушки проветриваются непосредственно в спальнlIХ
при открытьtх окнах во время каждой генеральной уборки, периодиtIески выносятся на воздуХ в
теплое время года в специrrльно выделенном месте хозяйственной зоны,

По итогам проведенной проверки установлено, что МБДОУ г.Иркугска детский сад Ns61

относится к I группе санитарно-эпидемиологического благопоrгl"rия.
]9.10.20]7 zoda по адресу город Иркугск, улица,Щнепровская, дом 7, в рамках проведения

плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного )п{реждениJI
города Ирцrгска детского сада Ns61 помощником санштарного врача по гигиене детеЙ и подростков,
специirлистом органа инспекции ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Иркугской областю>

Брылевой Ларисой Анатольевной проведены исследования, замеры, отобраны пробы в следующем
объеме:

- в 09 часов 20 мuнуm проведено l0 измерений световой среды в гр)дIповых ячеЙка* в игровых
ираздевальныхпомещениях2младшейгруппыдlядетейсЗдо4лет,среднейгруппыс4дО5ЛеТ,
р€вновозрастной груtшы с ТНР для детей с 5 до 7 лет, старшей группы для детеЙ с 5 до б лет,

подготовительной группы для детей с б до 7 лет - все измеренные уровни освещенности отвечают
требованиям СанГIиН 2.4"|,З049-|3, СанПиН 2.2J,12.1.1,2585 - 10 <Измененуlя и дополнениlI Nsl к
санитарным правила}{ и нормам СанПиН 2.2.|12.|J,1278-0З <<Гигиенические требоваяия к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жиJIых и общественных зданий>>, табл.2.
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V,
Протокол результатов измерений исr<усствеrrrrой освещенности от З0,10,2017г, Ns88З2 и экспертное

закпючение о соответствии от З0,10,2017 года,

-в09часов20л,tuнуmПроВеДеноlOизмереrпаяпараМетроВМикрокпиМатаВгрУпПовьжячейках:в
игРовьtХ и раздеваJIЬЬ* "оt"t"*ениJtХ 

2 младпеЙ групгЫ для детейЪ з до 4 лет, средней группы с 4 до

5 лет, разновозрастноЙ группЫ 
" 

Тry Йо","t "'j до 7 лет, старшей группы для детей с 5 до б лет,

подготовительной группы для детей с б до '7 лst - все измерениJI отвечают требованиям СанПиН

2.4.|,зO4g-|З, Протокол результатов параметров_ ""*ро*й-u 
от з0,10,2017 года Ns88Зi и

экспертное закJIючение о соответствии от З0,10,2017г,

- в 09 часов 30 мuнуm проба воды цеЕгрализованной холодной из моечной пищеблока на

вирусологические """п"доuчо*- 
trrо "Б"*чr"й, дк, _ аденовирусов, _ кампилобактерий,

сальмонелл, - шигелл, - астровирусов, РНК: - астровирусов, - норовирусов, - ротавирусов) - проба в

объеме проведенньж испытаний "ооru.""ф., 
сu"пй- z.t.ц.tо,l4-оl кПитьевая вода, Гигиениrtеские

требования к качествУ воды ценТаJIизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества>

(далее СанПин z.т,i,rотц_Оl). Протокол лабораторньIх испытаний от 2L,L0,2017 года Nsi7972 и

экстrертное закJIючение о соответствии от 23,10,2017 года,

- в 09 часов 30 л,tuнуm проба ""о;r;йализованной 
холодной (кипяченой) из графина группы

Ns2 на бактериологические """п"оо"u*rЫi;d** ""кробное 
число, общие колиформные бактерии,

термотолерантные *or,"6opoл"u," Оuп*|""j: 
lп:Uл:_"_:9.:,:у" 

проведенньtх испытаний соответствует

санпин 2.|.4.|074-01. протокол лабораторньD( испытаний от 20.|о,20'1 года ]''{bt7971 и экспертное

закJIючение о соответствии от 23,10,2017 года,

_ в 09 чсtсов 30 мuнуm проба uойч"*rрализованной холодной (кипяченой) из графина группы

NsЗ на бактериологические "."п"ооuчi"iiй*""_"""робное 
число, общие колиформные бактерии,

термотолерантные *on"6opN{"u," б"1й;i: :n:9ij-':.u.:,:," 
проведенньtх испытаний соответствует

СанПиН2.|.4'|о74-0t.ПротоколлабораторньD(испытанийот2о']l0'20l'7годаNs17970иэкспертное
закJIючение о соответствии от 23,10,2017 года,

- в 09 часоВ 30 минуг измерение мебели во 2 младшей группе Nэt, установлено соответствие

параметров мебели росто_возрастным особенностяпл о","и,,i,Ь,о, табл,i санпин 2,4,|,з049_|з"

Экспертное зашIючение о cooTBeTcT*"" rrupur*poB мебели росто-возрастным особенностям детей от

24,|0,20r1lrг,#r!!!]^;uнуm 
детской игрушки_<автомобиль <<Жlrю>>>, изготовитель ИП Волков В"В",

Россия, Челябинсй oOnu"r", ..Ч"п"бrrй ул.Яблочкrш&, д.8, на колиЕIественный химический анализ

(по показатепо бо|r-ьдегид), токсиколого - гигиенические исследования (по показателю индекса

токсичности водной вытяжки) _ проба в объеме .rро*о"оrr"* испЫТаНИй ":"]_::]':1r:::,.r'"
008/2011 ктехнический регламеrrг о безопасности игрушек>>. Протокол лабОРаТОРНЫХ ИСПЫТаНИИ ОТ

2З"|0.201:7r.Ns17975иэкспертноезаКпюЧениеосоотВетсТВииот24.10.2017г.
- в 10 часов 30 миrгуг проведена экспертиза организации питаниJI в МБЩОУ г,Иркугска детскоI4

салУNл6l,порезУлЬтатамкоторойУстаноВленоегосоотВ"'.'"""требованиямСанПиН2'4"|"з049-1з.
Экспертное .uй"*"" о, зi.tо)оti .одu Ns4lЗз о соответствии организации питания детей

санитарно - эпидемиологическим требованиям,

- в 1l чсlсов З0 мuнуm проба продукга л(чеюар 
мультифруктовый <<Иваныч))), Дата

изготовления 2g,Og.20|'| года, .роr.'.Ъо"ости' до 29.09.2bls года, объем партии |2 ящиков'

изготовитель ооо <<Фирма ,,H.n upo, curi'up"*- область, г.СаМаРа, ПР.МаЛЬЦеВа' 9' СТРаНа РОССИЯ -
на микробиоЛогические """пaдо"чrr"" 

(пО показатеJUIМ молочнокислые микроорганизмы,

неспорообрu,ующие микроорган".rui,'.r"""."u1, цч9:} дрожжи) - проба в объеме ПРОВеДеННЬЖ

испытаний соответствует требованйr- тр ТС 02З12011 КТеХНИЧеСКИЙ РеГЛаМеНТ На СОКОВУЮ

продукцию из фруктов и овощей>>. 

-П|оrоп.оп 
лабора,орr,u" испытаний от з0,10,2017г, Ns1797З и

экспертное закIIючение о соответствии от З 1,10,2017г,

В ходе проведенLUI проверки врачом по общей гигиене, специаJIистом органа инспекции ФБуз

кI]ентргигиеныиэпидемиопо.""*".ир*Угскоtоопu.'"оМихайловойЛарисойВикторовной
проВеДенаэксперТизапрограМм,метоДикирежимоВмУниципальногобюджетногодошколЬного
)лrреждения города Иркрска детского' "чдu 

-Nn61 
,rо бЁр*о*ательноЙ программе, 1твержденной

26.|2,20|згода по результатаМ которой установлено ." "."iо'ветствие 
требЬваниям п, 11,11 СанПиН

2.4.т"зO4g-|3 в частИ завышениlI максимально доIryстимого объема образовательной нагрузки в

первой половине дн,l в рiвновозрастной группе компенсирующей направленности Nчз (5 - 7 лет) лля

Детей6-гогода,встаршейгрУПпеNs5воВторник,"р"дУичетВерг.ЭкспертноезаКпюЧениео
несоответствии программ, методик, режимов u9:"911* Й обlлrения в дошкольньtх учреждениJгх

санитарно-r.,"дйопогическим rр"боЪч"*м от 2з.10.2017г. Лh4028"

03'11.2017zоdавlбчасов45лаuнуmосУщестВлялосьиз)лениерезУльтатовлабораторньж
испьrганий, проведенных силами ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области>>,

составлен и подписан настоящий актпроверки 
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В ходе проведения проверки выявлены нарушени,{ обязательных требований

требований, установленньIх муниципальными правовъIми актами (с указанием поло

(нормативНых) правоВых актов): ч.1 ст.11, п.1 ст. 28, п.п.1,3 ст.29 Федерального Закона от 30,03,199!

г. М 52-ФЗ, п.п. 1.9, 11.t1 СанПйl2.4,|.з049-13: колиrlество детей в ряде группах общеразвивающей

направленНости (напоЛIUIемость групп) выше установленного п.1.9 СанПиН 2.4,т.з049-\3 норматива,

т.к. площадь на одного ребенка до-поrru"ого возраста составляет менее 2 кв,м, фактически: - 2
младшеЙ группы Jфl составляет 1,3 кв.м, исходя из площади игрового помещени,I 50,0 кв,м и

списочноМ составе группЫ - 40 детей; - средней группы Ns2 - 1,2 кв.м, исходя из площади игрового

помещенLш - 48,7 кв.м и списочном 
"o"ru"" 

группы - 40 детей, - средней группы Ns4 - 1,2 кв,м,

исходЯ из площаДи игровогО помещения группъi 
-_ 

48,7 кв.м. и списочном составе группы - 40 детей, -

в старшей группе Ns5 - 1,З кв.м, исходя из IIJIощади игрового помещенIш _ 51,0 кв,м и списочном

"oaruua,ру"""' 
* 40 детей, в подготОвительной группе Nsб - 1,5 кв,м, исходя из площади игрового

помещениJ{ группы - 54,8 кв.м и списке д.riй - зz человек; по результатам проведенной

специаJIистом органа инспекции ФБуЗ <Щеrrгр гигиены и эпидемиологии в Иркрской областп>

Михайловой Ларисой Викторовной экспертизы программ, методик и режимов пц/ницип€lJIьного

бюддетного дошкольного }л{режденшLорола Иркугска детского сада }ф61, установлено их

несоответствие требованиям п.11.11 СанПиН 2.4,|.3049-113 в части завышени,I максим€lльно

доtryстимого объема образовательной нагрузки в первой половине дня в разновозрастной группе

компенсирУющей напрйенности Nч3 (5 - Z лет) для детей 6-го года, в старшей группе Ns5 во

вторник, средУ " ""r""рa. 
Экспертное закJIючение о несоответствии программ, методик, рекимов

"оa.r"rч"й " 
Ъбlлra"- в дошкольных )цреждениJгх санитарно-эпидемиологическим требованиям от

23.10.2017г. NЬ4028.
СрочныМ трудовыМ договороМ Ns402/4 от |6.|2.2014 года с руководителем муницип,tльного

уrрежденИя .ЩыiалО ЛидиЯ НиколаевНа являетсЯ завед/ющиМ Iчt}'НИЦИПаЛЬнЫм бюджетным

дйпоп"""rм образовательным )чреждением города Иркугска детским СаДОМ Ns61 ДО 26,12,20|5 ГОДа,

д"ra-" лидия b"norru"*"a, как руководитель: - явJIяется единоличныМ ИСПОЛНIlrГеЛЬНЫМ ОРГаНОМ,

осуществлЯющиМ тек)лцее руководство его деятельностью (п.6 раздела II .Щоговора), обязана: -

обЪсп"чlт." эффективНуlо д""r"п""о"тЬ УчрежденИrI, организацию административно - хозяйственной,

финансовой и-иной д"о"п""о"ти учреждения (п.п.7 п.9 раздела II ,щоговора), - соблюдать при

исполнении доJI}кностньгх обязанностей требования законодательства РФ, нормативньгх правовых

актов города Иркугока , уставаУчреждения, коллективного договора (п.п.46 п.9 раздела II .Щоговора);

несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим трудовым

договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятьIх на себЯ обязанносТеft(п,22 рzвдела

VII,Щоговора).

,ЩополнительныМ соглашениемNs402l4-298 от 07.12.2015 года к трудовому договору Jф402/4 от

16.|2.2,0L4 года действие срочного трудового договора М402/4 от |6.12,2014 ГОДа ПРОЛОНГИРОВаНО ДО

26122017 юда"
пlтrктом 8.з Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного )цреждения

города Иркугска детского сада Nэ61, утвержденного заместителем председатеJuц начальника

д*uрrчr",rrь образования комитета ,rо 
"оц"-iной 

политике и культуре администрации г,иркутска

В.В.'П"рaryло"оЙ " 
03.04.2015 году, единолиlIнЫм исполнительным органом УчреждениlI явJUIется

заведующИй, которыЙ оqлцествляет текущее руководство деятельностью Учреждения, заведующий

осуществляет след/юЩие полномочия в обласrи управления Учреждением: - руководит Учреждением

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом (п.1 ст,8,8

Устава); - обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственЕую рабоry

УчрежденИя (п.2 ст.8.8 Устава), - решаеТ кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и

иные вопрОсы в соответствии с настоящим уставом (п.6 ст.8.8 Устава).

таким образом, ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства РФ

несёт заведлощий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным )лrреждением города

Иркугска детским садом J$6t ,Щыга-llо Лидия Николаевна"
(с указанием характера нарушений; лиц, доrryстивших нарушения)

вьUIвлены HecooTBeTcTBIбI сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

обяза,.ельным требованиrIм (с указанием положений (нормативньф правовых

актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контролЯ (надзора), органоВ }I},ниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): нет.
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нарушений не вьUIвлено

выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Запись в Журнал )цета проверок юридиt{еского лица, индиви.ryального
предприниматеJIя, проводимых органами государственного контроля (налзора),

органами муницип€}льного контроля, внесена (запол проведении

лица- индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

ЖурнаЛ )чета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJLя, проводимьж

органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами NrуниципальНОГО КОНТРОЛЯ,

отс)лствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномочеЕного представитеJuI
юриJIического лица. индивидуальноrо

предприниматеJи, его уполномоченного
представителя)

Приложение к itкTy заверенньж в установленном порядке докумеЕтов:
1. Протокол оМора проб от 19.10.2017г.
2" Результаты лабораторньD( исследований ФБуЗ (ЦеТry гигиены и эпидемиологии в ИркутскоЙ

области>>: Экспертное закIIючение о соответсТвии линеЙНого расстояниJI нормативным документам от

24"10.2017 года Ns4055, Протокол лабораторньD( испытаний от 30.10.2017г, Ns17973 и экспертное

закJIючение о соответствии от 31.10.2Оl7r,,Протокол лабораторных испытаний от 2З.10.201"lг, Ns17975

и экспертное з€lкJtючение о соответствии от 24.10,201'lr., Протокол лабораторньtх испытаний от

21.|0.20]7 года N917972 и экспертное закJIючение о соответствии от 2з,10,201,7 года, Протокол

лабораторньIх испытаний от 20.10"20|,7 года Ns17971 и экспертное закJIючение о соответствии от

2з,l0.20I7 года, Протокол лабораторньrх испьrганий от 20.10.2017 года Ns17970 и экспертное

закJIючение о соответствии от 2з.|0.2017 годa, Протокол результатов измерений искусственной

освещенноСти от 30.10"20L7г. Ns88З2 и экспертнОе заюпочение о соответствии от 30.10.2017 года,

Протокол результатов параIdетров микрокJIимата от З0,10.2017 года Ns8831 и экспертное закJIючение о

соответствии от З0.10.2017г., Экспертное закпючение от 31"10.2017 года м4lзз о соответствии

организации питания детей санитарно - эпидемиологическим требованиям, Экспертное закJIючение о

соответствИи параr,rетРов мебелИ росто-возрастным особенностям детей от 24.|0"2О1'| года Ns4054,

Экспертное закJIючение о несоответствии програN{м, методик, режимов воспитulния и обучения в

дошкольных )л{реждениJIх санитарно-эпидемиологическим требованиям от 23.10.20|7t. }Ф4028.

З , Предписание должностного лица от 0З . 1 1 .20 17 года Ns 002605 
"

4. Копия Устава мБдоУ г,Иркутска детский сад Nэб1, утвержденного зЕINdестителем председателя,

начальника департамента образованиlI комитета по социutльной политике и культуре администрации

г.иркутска в.в. переryдовой в 0з.04.20l5 году (в электронном виде на диске.
5. Копия срочного трудового договора Np402l4 от lб.12.2014 года с руководителем муницип.шьного

rryеждения.
6, kо.rия ,Щополнительного соглашIения Ns402/4-298 от 0'7,12.20|5 года к трудовому договорУ ]ф402/4 оТ

|6.|2.20|4 года.
'7" Копия Лицензии, вьцанной Слryжбой по контролю и надзору в сфере образования ИркугскоЙ областИ

19.05.2015 года серии 38л01 Ns0002268, регистрационный номер 'l'770 с Приложением Nsl к ней.

8. Списочный состав укомплектованных групп с видовой принадлежностью по состоянию на 09.10.2017

года,
g, Копии технического паспорта за инвентарньIм номером 25:401:001:020504560 и информационноЙ

справке по площадЯм игровьгХ и спztльньtх помещениЙ мБдоУ г.Иркутска детского сада Ns61,

10" Копия справки ООО кИркутскторгтехника)) от 0З.08.2017 г. N928"

1 1" Информационн€ш справка по площадям.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главньй специЕtлист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитанияи

об}лrения Управления Роспотребнадзора

(подпись уполномоченного представителя юриJIического

Щепина Ольга Николаевна
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,,?
по Иркугской области .

(должностное лицо, цроводившее "poBepýl- - 
(""д,"ф "' (фамl

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложеЕи,Iми поJrучила:

заведчющий ййиципаJIьным бюджетным дошкоцьным обршовательIsIм ччреждением города

Иркугска детсйм садом Jф61 Дыгало Лидия Николаевна,(Фшилия,и;;ж rW*витеJIя
к03> ноября2017 т. t""д""."l 

_

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Один экземпляр акта
от

флп"a" у.rопuомоченного доJDкностного лица' 
1лиu), проводившего проверку)

проверки на _ отраницах с копиями приложений направлен за исх, Jф

20it,7 г. посредством почтовой связи с уведомлением о

вру{ении

по адресу

копия акта проверки направленав прокуратуру ,

(согласно u. 6 .r.lб Федерального закона Jф 294-ФЗ направJUIется в слуIаях, если проверка
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