
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области

Управление Роспотребнадзора 23 декабря 2016 г.
ПО ЛипеЦКОи области, (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. 11 часов
Гагарина, 60-а (время составления акта)
(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№870/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6а, ул. Невского, д. 26 а
место проведения проверки

на основании: распоряжения №1258/03-4 от 22.11.2016 г. Врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области И.А. Щукиной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества9в случае если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 
вида № 22 г. Липецка (ДОУ №22 г. Липецка) 
юридический адрес: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6а
фактический адрес: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6а, ул. Невского, д. 26 а 
ОГРН 102480082423, ИНН 4823015779 
ОКВЭД 80.10.1, количество объектов 2
( полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«28» ноября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 
5 часов
«29» ноября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 
5 часов
«13» декабря 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 5 часов

«Общая продолжительность проверки: 3 дня (15 часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется 

проведении выездной проверки) заведующая Ушкова Псгшна Петровна 
22.11.2016 г. 14.00_____________________ ^ ________

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

при



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Даниленко Людмила Васильевна -  ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 
Биокина Ирина Александровна - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (свидетельство об 
аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», 
выдано Федеральной службой по аккредитации, приказ от 01.04.2015 г. №  
А-1352)

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование

экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Угикова Полина Петровна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 г. 
Липецка (СЭЗ на образовательную деятельность №  
48.20.04.ООО.М.001201.08.14 от 15.08.2014 г., лицензия на образовательную 
деятельность №135 7 от 08.11.2016 г.) установлено: учреждение размещено 
в 2-х зданиях по ул. Осипенко, д. 6а, ул. Невского, д. 26 а. Здания 2-х 
этажные. Вместимость детского дошкольного учреждения из расчета 
площади игровой - 296 мест (ул. Осипенко, д.6а - 129 мест, ул. Невского, 
д.26а - 167 мест). Списочный состав детей составляет 253 человека. Всего 
в учреждении функционирует 11 групп, в т. ч. 1 группа для детей ясельного 
возраста, 4 ортопедические.
В учреждении проводятся платные образовательные услуги, не 
предусмотренные образовательной программой ДОУ, по обучению детей 
старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) чтению и спортивному 
плаванию по дополнительным общеразвивающим программам 
художественной и спортивной направленности.
Учреждение располагается на 2-х обособленных земельных участках, 
которые имеют ограждение. Площадь озеленения составляет 50 %, 
наружное электрическое освещение имеется. На территории ДОУ  
игровых площадок по количеству групп. На каждой игровой площадке 
имеются теневой навес, песочница. Спортивная площадка на территории 
имеется. Контейнеры для сбора мусора установлены на бетонированной 
площадке, своевременность вывоза мусора соблюдается на основании 
договора №  4018/22 от 01.01.2016 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк», последний 
акт выполненных работ №24859 от 15.12.2016 г.
В состав помещений каждого здания детского дошкольного учреждения 
входят: групповые ячейки, пищеблок, прачечная, медицинский блок, 
музыкальный зал, административно-хозяйственные помещения.
Площади помещений здания ДОУ по ул. Осипенко, д. 6 а:



-площади групповых -  47-49(2)-58-64 кв.м.;
-площадь пищеблока — варочный зал 22,5 кв.м., овощной цех - 5 , 7  кв.м., 
мясной цех - 4,9 кв.м., моечная кухонной посуды - 6,4 кв.м., кладовые 
площадью 4,7 и 5,2 кв.м.;
-площадь музыкального зала -3 7 ,6  кв.м.;
-площадь медицинского блока - кабинет приема 11 кв. м, изолятор 4,6 кв.м, 
кабинета массажа12,6 в.м.
Площади помещений здания ДО У по ул. Невского, д.26а:

-площади групповых — 5 1-52(2)-53-65(2) м 2;
-площадь пищеблока -  варочный зал 32,4 кв.м., моечная кухонной посуды - 
22,8 кв.м., кладовая площадью 12,5 кв.м.;
-площадь музыкального зала —82,5 м 2;
-площадь спортивного зала -34,6 м 2;
-площадь медицинского блока - кабинет приема 17,5 кв. м, изолятор 7,1 кв.м. 
Системы отопления, водоснабжения и канализации централизованные. 
Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, 
мед.блока, прачечной, туалетные и буфетные групп, хозяйственно-бытовые 
помещения.
Групповые помещений оборудованы санитарно-техническими приборами в 
соответствии с требованиями.
Постирочная имеется в здании по ул. Невского, д.26а, помещения 
постирочной смежные, имеется вход для сдачи грязного белья и окно для 
получения чистого белья. Постирочная обеспечена необходимым 
производственным оборудованием для стирки, сушки, глажения белья. В 
наборе помещений в здании ул. Осипенко, д. 6а отсутствует прачечная - 
стирка постельных принадлежностей, полотенец проводится в прачечной 
ИГ1 Воротникова С.В. согласно договору от 01.01.2016 г. №22. Смена 
постельного белья, полотенец проводится еженедельно, в соответствии с 
графиками.
Оборудование помещений ДО У соответствует гигиеническим требованиям. 
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни 
искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
результатов измерений физических факторов №2239 от 30.11.2016 г). 
Утилизация ртутьсодерэ/сащих ламп осуществляется на основании 
договора № 48-1-1323 от 07.07.2016 г. ООО «Утиль». Перегоревшие лампы 
собирают в металлическую емкость с крышкой в специально выделенном 
помещении.
Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
результатов измерений физических факторов №2239 от 30.11.2016 г).
В ДОУ имеется бассейн, помещения представлены: раздевалка с сушуарной, 
туалетная, душевая, бассейн (размеры ванны: 3x8 кв.м., глубина 0,8 -1м) 
техническое помещение, связанное с обслуживанием бассейна. Внутренняя 
планировка соответствует гигиеническому принципу поточности. В



местах выхода из душевой на обходную доролску установлена ножная ванна. 
Бассейн работает по режиму ежедневной полной смены воды в чаше 
бассейна. Температура воды в бассейне, температура воздуха в зале с 
ванной отвечает гигиеническим требованиям. Микробиологическое и 
паразитологическое исследования воды в ванне бассейна и смывов в рамках 
производственного контроля проводятся в соответствие п.5.3.2.,5.3.6. 
СанПин 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 
Результаты лабораторных исследований соответствуют гигиеническим 
требованиями
Пищеблоки обеспечены необходимым холодильным и технологическим 
электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. 
Всё оборудование в рабочем состоянии.
Механическая вентиляция в рабочем состоянии. Обслуэ/сивание 
вентиляционной системы проведено ООО «Трубочист», акт проверки 
эффективности работы от 04.10.2016 г.
Поточность технологического процесса соблюдается.
Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных 
материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, 
приборов, инвентаря соблюдаются.
Для обработки яиц выделен промаркированный инвентарь. Мытье и 
дезинфекция яиц осуществляется в растворе моюще-дезинфицирующего 
средства «Ника-2». Инструкция по обработке яиц имеется.
При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. 
Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются.
Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и
безопасность, на реализуемую продукцию предъявлена. Технологические 
карты на приготовляемые блюда есть.
Продукция, несоответствующая требованиям Техническим Регламентам 
Таможенного союза, не выявлена.
Питание 5-ти разовое на сумму 100 рублей. Примерное 2-х недельное меню 
имеется. На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО 
«СервисСбыт», ООО «Прибой», ОАО «Торговый Дом ЛипецРегион», ООО 
«Продторг», ООО «Блиц», ПАО «Лимак», ООО ПКП «Блиц», ООО 
«Мечта», ИП Поляков, ИП Захватаева Т.П., ИГ1 Хуранова.
Имеется документация, подтверждающая наличие контрольно
критических точек: журнал бракеража скоропортящихся продуктов, 
журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании, журнал проведения 
витаминизации третьих блюд, журнал здоровья.
Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы. 
Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими 
требованиями.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет 
ФГУГ1 «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации»



ежемесячно согласно договору №6179/33 01.01.2016г., последний акт 
выполненных работ №7179 от 15.12.2016 г.
Медицинское обслуживание ДО У №22 осуществляется детской 
поликлиникой №9 ГУЗ «Липецкая городская детская больница №1», за 
учреждением закреплены врач-педиатр, врач-ортопед, 2 медицинские 
сестры. Медицинских блоков -  2, каждый имеет следующий набор 
помещений: кабинет приема, изолятор. Отделка помещений устойчивая к 
действию моющих и дез. средств: стены, потолок покрашены масляной 
краской, пол покрыт линолеумом. Медицинские кабинеты оснащены 
оборудованием и инструментарием в соответствии с гигиеническим 
требованиями.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф.060).
На всех детей заведена учетная форма 026/у. Профилактические прививки в 
ДОУ не проводятся. Проведение профилактических прививок 
осуществляется в соответствии с пофамильным планом прививок, который 
составляет ГУЗ «Липецкая городская детская больница №1». Сверка с 
поликлиникой проводится 1 раз в месяц. Учет проведенных прививок 
осуществляется в ф. 026/у.
Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой врача-педиатра. 
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность 
гельминтами проведено 25.05.2016 г., 01.06.2016 г.
Туберкулинодиагностика проводится детям ежегодно по планам ГУЗ 
«Липецкая городская детская больница №1». Мед сестрой проводится 
наблюдением за знаком БЦЖ, в медицинских картах имеется 
соответствующая отметка. В 2016 г. туберкулинодиагностика не 
проведена у  7 детей (отказ родителей), двое из которых допущены в 
учреждение при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания.
Дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве, 
хранятся в сухом, тёмном помещении. Дезинфекционные растворы 
готовятся централизованно медицинским работником в отдельном 
помещении, сертификат и инструкция по применению имеются. 
Используются дезрастворы «Жавелион».
Привито против гриппа 100% сотрудников, 78,4% детей. У непривитых 
против гриппа детей оформлены официальные отказы от прививок.
Мед.осмотр сотрудниками (69чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н в 
марте 2016 года. В управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
направлены списки контингентов, заключительный акт по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра.
Данные о проведении профилактических прививок представлены на всех 
сотрудников.



Гигиеническое обучение пройдено, персонал аттестован. Аттестация 
руководителя проведена.
Производственный лабораторный контроль в учреждении организован 
(паразитологические исследования песка) и проведен в мае 2016 года. 
Организован запрет курения в учреждении: издаг/ приказ о запрете курения, 
на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки запрета 
курения.
Нормативно правовая документация в учреждении имеется.

выявлены нарушении обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к профилактике 
инфекционных заболеваний:
допущены 5 детей (Плотникова Таисия, Корнеева Анастасия, Дороикина 
Мария, Попова Алиса, Иванов Макар), туберкулинодиагиостика которым 
не проведена в 2016 г. (отказы родителей) и отсутствуют заключения 
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом,

что является нарушением п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13, п. 1.ст.29 Закона РФ от 
30.03.99 г. № 52-ФЗ

п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 1.ст.29 Закона РФ 
от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

ответственное лицо заведующая Ушкова Полина Петровна.
Составлен протокол об административном правонарушении.

2. Нарушения требований к эксплуатации помещений, оборудования: 
частично на стенах, потолке тамбура приёмной второй младшей— 
ортопедической, подготовительной №1 групп здания ул. Невского, д. 26 а 
имеются трещины, отслоение побелки, краски, что не позволяет 

качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию,

что является нарушением п. 5.1. CaitlluH 2.4.1.3049-13; п. 1.ст.24 Закона РФ 
от 30.03.99 г. № 52-ФЗ

п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», п.1.ст.24 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ответственное лицо заместитель заведующей Манаенкова Вере Сергеевна. 
Составлен протокол об административном правонарушении.



3. Нарушения правил оказания платных образовательных услуг: 
в учреждении потребителям не предоставлена достоверная информация об 
оказываемых платных образовательных услугах, не предусмотренных 
образовательной программой ДОУ, по обучению детей старшего 
дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) чтению и спортивному плаванию,

что является нарушением п.п.9.,10.,11. Постановления Правительства РФ 
от 15.08.2013 г. №706, п.1 ст. 10. Федерального Закона РФ от 07.02.92 г. 
№2300-1 -  ФЗ

п.п.9.,10.,11. Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, п.1 ст. 10. 
Федерального Закона РФ от 07.02.92 г. №2300-1 — ФЗ «О защите прав 
потребителей»

ответственное лицо воспитатель Попова Людмила Васильевна.
Данное нарушение устранено в ходе проверки: в учреждении оформлен 
стенд с информацией об оказании платных образовательных услугах.

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

Прилагаемые документы: предписание, протокол проведения и протокол результатов 
измерений физических факторов №2239 от 30.11.2016 г., протокол отбора проб и 
протоколы лабораторных испытаний, исследований готовой продукции №6296 от 
02.12.2016г., №6297 от 02.12.2016г., №6311-6312 от 05.12.2016г., протокол отбора проб и 
протоколы лабораторных испытаний, исследований питьевой воды №7950 от 29.11.2016 
г., №7957 от 30.11.2016 г., воды плавательного бассейна №7997от 01.12.2016 г., протокол 
отбора проб и протокол исследования обеденного рациона №6295 от 30.11.2016г., №6310 
от 01.12.2016г., протокол отбора смывов и протокол лабораторных испытаний, 
исследований смывов на БГКП №2915 от 29.11.2016г., №2925 от 30.11.2016г., протокол 
отбора и протокол лабораторных испытаний, исследований смывов с объектов внешней 
среды на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших №2920 от 
29.11.3016г., №2929 от 30.11.3016г., объяснительная, копии 3 протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт ОСН Даныленко
Людмила Васильевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
«23» декабря 2016 г.

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

Заведующая ДО У №22


