
29 ноября 2019 г.
(дата составления акта)

15 часов
(время составления акта)

Управление Роспотребнадзора 
по Липецкой области,
398002, г. Липецк, ул.
Гагарина, 60-а
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№482/23

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

на основании: распоряжения №904/03-4 от 29.10.2019 г. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области В.А. Бондарева
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчестваЯв случае если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 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 4823015779КВЭД 85.11., количество объектов 2, 
категория риска - 3
( 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:
«06» ноября 2019г. с 10 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 

продолжительность 5 часов (г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6а)
«11» ноября 2019г. с 10 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 5 часов (г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6а)
«12» ноября 2019г. с 10 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 5 часов (г. Липецк, ул. Невского, д. 26 а)
«18» ноября 2019г. с 10 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 5 часов (г. Липецк, ул. Невского, д. 26 а)
«20» ноября 2019г. с 18 час. 00 мин час. до 19 час. 00 мин 
продолжительность 1 час (г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6а) 
с 19 час. 30 мин час. до 20 час. 30 мин.
продолжительность 1 час (г. Липецк, ул. Невского, д. 26 а)
«25» ноября 2019г. с 10 час. 00 мин час. до 13 час. 00 мин. 
продолжительность 3 часа (г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6а)

Общая продолжительность проверки: с 05.11.2019г. по 29.11.2019-г.
(18 дней/25 ч)

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

Г



С копиейраспоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен; (заполняется при 

проведении выездной проверки) ЗС1вёдуЮ1ЦС1Я Уш КОва IJ o flU H C l П ет рО вН а

16.00. ч. 29.10. 2019 г. L______________________________________________
фамилия, имя и отчество,(в случае, если имеется), подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие проверку:
Даниленко Людмила Васильевна -  ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 
Чаукина Ирина Александровна - врач по общей гигиене отделения по 
проведению СГЭ СОУТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области, Биокина Ирина Александровна - помощник санитарного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Юрьева 
Людмила Юрьевна - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № RA.RU.710005, выдан 
Федеральной службой по аккредитации, решение от 01.04.2015 г. №А-1352)
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностныхлиц), 

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 Уилкова 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 установлено: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №22
г. Липецка функционирует в режиме полного дня (12,0-часового пребывания).
В дошкольной образовательной организации осуществляется деятельность 
по основной, дополнительной программам для детей дошкольного возраста. 
СЭЗ на образовательную деятельность № 48.20.04.000.М.001201.08.14 от 
15.08.2019г. Лицензия на образовательную деятельность №1357 от 
08.11.2016 г.
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 249 человек. Всего в 
учреждении функционирует 11 групп, в т.ч. 1 группа для детей ясельного 
возраста, 6 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей 
направленности, 4 ортопедические.
В помещениях групповых ячеек при фактической посещаемости детей 
нормируемая площадь 2,0 кв.м, на одного ребенка дошкольного возраста и 
2,5 кв.м, на одного ребенка раннего возраста (до 3-х лет) соблюдается. 
Учреждение имеет два обособленных земельных участка. Территория 
участков ограждена, озеленена. Каждый участок сухой, хорошо 
проветриваемый и инсолируемый, имеет наружное электрическое 
освещение. Территория каждого земельного участка делится на зоны: зо н ^  
застройки, физкультурно-игровую, хозяйственную. Зона игровой 
территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для 
каждой группы и физкультурную площадку. Покрытие групповых площадок



травяное, с утрамбованным грунтом. Каждая групповая площадка 
оборудована теневым навесом, песочницей.
Хозяйственная зона каждого земельного участка расположена со стороны 
входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный 
въезд. Хозяйственная зона ул. Невского, д.26а оборудована площадкой для 
сбора мусора на расстоянии не менее 15м от здания. На площадке с 
твердым покрытием установлен контейнер с крышкой. Размеры площадки 
превышают площадь основания контейнера. Контейнерная площадка по ул. 
Осипенко, д. 6а отсутствует, для удаления мусора используется 
контейнерная площадка жилого фонда. Своевременность вывоза мусора 
соблюдается на основании договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами №10032/71 от 02.08.2019г. АО 
«ЭкоПром-Липецк». Представлены счета-фактуры оказанных услуг за 
каждый месяц, последний №23132 от 28.10.2019 г.
Санитарное содержание территории удовлетворительное, уборку проводят 
ежедневно утром за 1-2 часа до прихода детей.
Детский сад размещен в 2-х двухэтажных типовых зданиях по ул. Осипенко,
д. 6а, ул. Невского, д. 26 а. Здания учреждения находятся в муниципальной 
собственности г. Липецка.
Объемно-планировочные решения помещений учреждения обеспечивают 
условия для соблюдения принципа групповой изоляции.
В состав помещений детского дошкольного учреждения входят: 
групповые ячейки (11), пищеблок (2), постирочная (2), медицинский блок 
(2), музыкальный зал (2), физкультурный зал (1), административно- 
хозяйственные помещения.
Площади помещений здания ДОУ по ул. Осипенко, д. 6 а:
-площади групповых -  47-49(2)-58-64 кв.м.;
-площадь пищеблока -49,4 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 ДОУ по ул. Невского, д.26а:
-площади групповых -  51-52(2)-53-65(2) м2;
-площадь пищеблока -77,7кв.м.;
-площадь музыкального зала —82,5 м2;
-площадь спортивного зала -34,6 м2;
-площадь медицинского блока - кабинет приема 17,5 кв. м, изолятор 7,1 кв.м. 
Отделка стен помещений, пола выполнена из материалов, допускающие 
обработку влажным способом, с использованием моющих и 
дезинфекционных растворов.
Оборудование основных помещений соответствует росту и s возрасту 
детей. Раздевальные групповых ячеек оборудованы индивидуальными 
промаркированными шкафами для верхней одежды. В групповых столы и 
стулья установлены по числу детей в группах. Рабочие поверхности столов 
стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. Подбор



мебели для детей проводится с учетом роста детей, стулья и столы одной 
группы мебели, промаркированы.
В учреждении используются игрушки, которые могут быть подвергнуты 
влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и 
пенолатексные ворсованные игрушки используются в качестве 
дидактических пособий. Аквариумы, животные, птицы в помещениях 
групповых не размещены.
В буфетных каждой групповой ячейки для мытья посуды и столовых 
приборов установлены 2-гнездные ванны, оборудованные гибким шлангом с 
душевой насадкой.
Спальни оборудованы стационарными индивидуальными кроватями, 
трансформируемыми трехуровневыми кроватями и раскладными кроватями 
с жестким ложем. Количество кроватей соответствует количеству 
детей, находящихся в группе. При использовании раскладных кроватей в 
групповой предусмотрено место для их хранения, а также для 
индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. 
Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между 
кроватями, кроватями и наружными стенами,- кроватями и 
отопительными приборами.
Туалетные помещения состоят из умывальной зоны и зоны санитарных 
узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники, умывальная 
раковина для взрослых, душевой поддон, вешалки для детских полотенец по 
списочному составу детей. К  умывальным раковинам имеется подводка 
горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов 
размещены унитазы, оборудованные детскими сидениями, допускающими 
их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Туалетные для 
детей раннего возраста (до 3-х лет) оборудованы стеллажом с ячейками 
для хранения индивидуальных, промаркированных горшков и слив для их 
обработки. Туалетные оборудованы шкафами для уборочного инвентаря. 
Естественным освещением обеспечены основные помещения пребывания 
детей. Оконные проемы во всех основных помещениях учреждения 
оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. 
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни 
искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол измерений физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области» №ФМ. 19.1.1334 от 20.11.2019г.). 
Перегоревшие лампы собирают в металлическую емкость с крышкой в 
специально выделенном помещении. Заключен договор от 11.12.2018 г. №1 
ООО «Современные Экологические Технологии» на оказание экологических 
услуг (прием, транспортирование и утилизация люминесцентных ламп). 
Системы отопления, водоснабжения и канализации централизованные.^ 
Водоснабжение, водоотведение сточных вод, теплоснабжение зданий 
осуществляется по муниципальным контрактам. Подводкой горячей и 
холодной воды обеспечены помещения пищеблока, мед.блока, прачечной, 
туалетные и буфетные групп, хозяйственно-бытовые помещения.



Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами, 
которые выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия 
на человека (деревянные решетки). Параметры микроклимата 
соответствуют гигиеническим требованиям (протокол измерений 
физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» №ФМ.19.1.1334 от 21.11.2019г). Для осуществления контроля за 
температурным режимом во всех основных помещениях пребывания детей 
(игровые, спальни) имеются бытовые термометры.
Естественная вентиляция помещений осуществляется путем притока 
воздуха через форточки, фрамуги и вентиляционные каналы. 
Вентиляционные решетки в помещениях открыты, очищены от пыли. ООО 
«Трубочист» проведены чистка и дезинфекция каналов приточно-вытяжной 
вентиляции в помещениях, зданий, акт выполненных работ от 11.12.2018 г. 
Санитарная обработка и очистка механической вентиляции пищеблоков 
проведена ООО «Проектное бюро» 07.08.2019 г.
Проветривание помещений осуществляется в соответствии п.п. 8.5., 8.6. 
СанПиН 2.4.1.3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
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 постирочная отсутствует 
- стирка постельных принадлежностей, полотенец проводится в прачечной 
ИП Воротникова С.В. согласно договору от 01.01.2019 г. №22. Смена 
постельного белья, полотенец проводится в соответствии с графиком не 
реже 1 раза в неделю. Все бельё маркируется. Доставка чистого белья в 
группы осуществляется в матерчатых мешках, сбор грязного белья в 
клеенчатые мешки. Учреждение обеспечено комплектами постельного 
белья, наматрасников, полотенец в соответствии с требованиями 
санитарных правил.
В каждом здании имеется санитарная комната для персонала.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, в котором 
предусмотрено 2 прогулки, организация дневного сна, приём пищи с 
интервалом 3-4 часа.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и 
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 
соответствует гигиеническим требованиям за исключением старшей 
группы.
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. - V*
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 дорожку 
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 требованиям. Посещение детьми бассейна 
осуществляется при наличии справки от педиатра с лабораторными 
обследованиями детей на наличие паразитозов. Журнал регистрации 
посещений детьми бассейна ведется регулярно.
В учреждении проводятся платные образовательные услуги по обучению 
детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) раннему чтению, 
хореографии и спортивному плаванию по дополнительным 
общеразвивающим программам.
Пищеблоки (2) имеют отдельный вход с улицы, работают на привозном 
сырье.
Состав и площади помещений пищеблока здания ул. Осипенко, д. 6а: 
варочный цех 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.; 
Состав и площади помещений пищеблока здания ул. Невского, д. 26 а: 
варочный зал 32,4 кв.м., моечная кухонной посуды - 22,8 кв.м., кладовая 
площадью 12,5 кв.м.
Пищеблоки обеспечены необходимым холодильным и технологическим 
электрооборудованием. Всё оборудование в рабочем состоянии, осмотр и 
испытание холодильного и технологического оборудования проведено ИП 
Шишкановым, акт технической готовности от 30.07.2019 г.
Для раздельной обработки сырой и готовой продукции пищеблоки 
оборудованы моечными ваннами для мяса, рыбы, птицы, овощей, мытья рук 
персонала, выделены отдельные промаркированные ёмкости, 
цельнометаллические разделочные столы.
Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных 
материалов, промаркированы
Прием пищевых продуктов проводится с документами, подтверждающими 
происхождение, качество, безопасность (товаро-сопроводительными 
документами, декларациями о соответствии, ветеринарными 
свидетельствами).
На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО «Экофрукт», 
ООО «Блиц», ООО «Продторг», ООО «Мечта», ООО «Мередиан», ОООР* 
«ПродАрт», ООО «Мясной Мастер», ООО «Торговый Дом «ЛипецРегион», 
ИП Крвяков.
Условия хранения продуктов соблюдаются, продуктов с истекшим сроком в 
реализации не обнаружено.



Хранение продуктов осуществляется в таре производителя (поставщика) 
на стеллажах и подтоварниках; в холодильном оборудовании -  в 
промаркированных емкостях. При хранении продуктов товарное соседство 
соблюдается.
Мытье и дезинфекция яиц осуществляется в растворе моюще
дезинфицирующего средства «Ника-2», свидетельство о государственной 
регистрации №77.99.01.002.Е.001644.10.10 от 05.10.2016 г. Инструкция по 
обработке яиц имеется. Для обработки яиц выделен промаркированный 
инвентарь. Учреждение обеспечивается охлажденной птицей.
Мытье и условия хранения кухонной, столовой посуды, приборов, инвентаря 
проводится в соответствии п.п. 13.14.,13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы: на 
каждом пищеблоке в варочном цехе оборудована раковина для мытья рук.
В детском саду в группах полного дня организовано 5-разовое питание из 
расчета выделяемых на одного ребенка 111 рублей в день. Питание 
осуществляется на основании примерного 2-недельного меню,
разработанного с учетом физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для детей 2-7 лет. Меню утверждено руководителем 
детского сада. Завтрак состоит из горячего блюда (каша, яичные блюда), 
бутерброда и горячего напитка. Второй завтрак состоит из десерта: 
фрукт, сок. Обед включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с 
луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или 
птицы), напиток (компот или кисель). Полдник включает напиток (молоко, 
кисломолочные напитки) с булочными или кондитерскими изделиями без 
крема. Ужин включает рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, 
салаты, винегреты и горячие напитки.
Ежедневное меню вывешивается в пищеблоке и групповых ячейках. 
Технологические карты на приготовляемые блюда имеются. Технология 
приготовления блюд, изложенная в технологической карте, соблюдается. 
Меню-раскладка с указанием выходов блюд для детей разного возраста на 
основании утвержденного меню составляется ежедневно. Фактическое 
меню детей соответствует утвержденному. Суммарные объемы блюд по 
приемам пищи соответствуют требованиям санитарных правил. 
Запрещенные продукты и блюда, остатки пищи, приготовленной накануне, 
от предыдущего приема пищи в питании детей не реализуются.
Повторение одних и тех же блюд (кулинарных изделий) в один и тот же 
день, последующие два дня не допускается.
В питании детей используется батон нарезной, обогащенный 
йодированными белками производства АО ПК «Лимак». «С» 
витаминизация 3-их блюд проводится из расчета 50 мг на каждого ребенка. 
Суточная проба отбирается ежедневно, правила по отбору и её хранение 
соблюдаются.
Доставка пищи из пищеблока в групповую ячейку осуществляется в 
специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.



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.
Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов 
Таможенного союза. Проверено выполнение требований Технических 
регламентов Таможенного Союза. Отобраны пробы молочной продукции, 
сока, сырой птицы, плодоовощных консервов, готовой продукции на 
соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного Союза 
и ГОСТ. Все исследованные пробы соответствуют требованиям ТР ТС и 
ГОСТ.
Питьевой режим организован в соответствии п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049- 
13.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется по договору 
медицинским персоналом детской поликлиники ГУЗ «Липецкая городская 
детская больница», которая осуществляет первичную медико-санитарную 
помощь воспитанникам дошкольного учреждения: первичную доврачебную 
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по сестринскому делу 
в педиатрии, первичную врачебную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях по педиатрии с лицензией № ЛО-48-01-001892 от 
16.01.2019г. За учреждением закреплен врач-педиатр, врач-ортопед, 2 
медицинские сестры.
Медицинская сестра осуществляет еженедельный осмотр детей на 
педикулез и заразные кожные заболевания, контроль за санитарным 
состоянием и содержанием помещений, организаций питания и физического 
воспитания.
В каждом здании имеется медицинский кабинет. Внутренняя отделка 
позволяет проводить влажную текущую дезинфекцию.
Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием в 
соответствии с гигиеническими требованиями.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф.060).
На всех детей заведена учетная форма 026/у. Согласно регистрации в 
медицинской карте ф.026/у воспитанникам проводятся прививки, реакция 
Манту.
В 2019 г. туберкулинодиагностика проведена у  всех детей.
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность 
гельминтами проведено в феврале, мае 2019 г.
Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой с указанием диагноза 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.
В учреждении для проведения дезинфекции используется дезинфицирующее 
средство «Жавельон/НовелтиХлор», свидетельство о государственной



регистрации №RU77.99.55.002.Е.022501.06.11 от 27.06.2011г. На момент 
проверки мероприятия по дезинфекции проводились согласно имеющейся 
инструкции по применению. Приготовление дезинфицирующих растворов 
осуществляется медицинской сестрой в специально выделенном помещении. 
Дезинфицирующие растворы хранятся в специальных емкостях в 
хозяйственных шкафах туалетных групп. Даты приготовления растворов 
на емкостях с дезинфицирующим средством отмечаются.
Все помещения учреждения убираются влажным способом с применением 
моющих средств. Уборочный инвентарь имеется в достаточном 
количестве, промаркирован. Хранение уборочного инвентаря проводится в 
шкафах.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет 
ФГУП «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации» согласно 
договору №6179/114 от 29.12.2018г.: ежемесячно по дератизации, плановые 
обследования на заселенность членистоногими объекта 2 раза в месяц, 
истребительные мероприятия при выявлении насекомых (тараканы) 2 раза 
в год, последний акт выполненных работ от 25.10.2019 г. №3829.
Мед. осмотр сотрудниками (67 чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н в 
апреле 2019 года ООО «Альтернатива». В управление Роспотребнадзора по 
Липецкой области направлены списки контингентов, заключительный акт 
по результатам проведенного периодического медицинского осмотра. 
Профилактические прививки персонала ДОУ №22 г. Липецка проведены в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 
сведения о проведении профилактических прививок внесены в личные 
медицинские книжки установленного образца, за исключением 5 
сотрудников.
Гигиеническое обучение пройдено в соответствии с установленными 
сроками, персонал аттестован.
Производственный лабораторный контроль в учреждении организован в 
соответствии с утвержденной программой производственного контроля и 
проведен (паразитологические исследования песка, исследования смывов с 
объектов внешней среды на микробиологические показатели) в июле 2019 г. 
Результаты лабораторных исследований соответствуют санитарным 
нормам и правилам.
Организован запрет курения в учреждении: издан приказ о запрете курения, 
на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки запрета 
курения.
Пакет нормативно — методической документации по вопросам санитарно- 
эпидемиологического благополучия в соответствии со ст. 11 Закона № 52- 
ФЗ имеется в полном объеме. Г
В ходе проверки разъяснены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».



Проведены разъяснения по проведению мероприятий по профилактике 
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии: 
сальмонеллез, ротовирусная, норовирусная, энтеровирусная инфекции. 
Разъяснены особенности осуществления проверок в рамках риск- 
ориентиро ванного надзора.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

1. 1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к профилактике 
инфекционных заболеваний:
не организовано своевременное проведение профилактических прививок 
сотрудникам в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок: в личных медицинских книжках сотрудников 
отсутствуют сведения о второй вакцинации против кори у  4 человек 
(Басова Е.Д., Сапранова Е.В., Шкатова Е.А., Шикина И.В.), о прививках 
против вирусного гепатита Б у  Сапрановой Е.В., против дифтерии, 
столбняка у  Азарниной А.Ю., что подтверждено экспертным заключением 
№2446 от 21.11.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области»,
что является нарушением п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 35 Закона 
РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

ответственное лицо муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №22 г. Липецка
Составлен протокол об административном правонарушении. Выдано 
предписание. Нарушение устранено в ходе проверки: вышеуказанным лицам 
проведена вакцинация.

2. Нарушения санитарно-гигиенических требований к условиям воспитания и 
обучения:
в старшей группе в понедельник, четверг превышен максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки во второй половине дня и 
составляет 50 мин. при норме 25 мин.,

что является нарушением п. 11.12. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», п. 1.ст.28 Закона РФ от 
30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,



ответственное лицо за нарушение заместитель заведующей Лосихина 
Светлана Константиновна.
Составлен протокол об административном правонарушении. Нарушение 
устранено в ходе проверки: максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе приведен 
в соответствие п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

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)

Заведующая ДОУ №22 
^  ^П.П. Ушкова

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

Ведущий специалист-эксперт ОСН 
Л. В. Даниленко

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
предписание, протоколы отбора проб и протоколы лабораторных, 
исследований, испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» №№ ФЭ. 07.1.57, ФЭ. 07.1.483 от 12.11.2019 г., 
ФЭ.07.1.574, 584 от 13.11.2019 г., ФЭ.ОЗ. 1.1856, ФЭ.05.1.6425, 
ФЭ.05.1.6426, ФЭ.05.1.6427 от 14.11.2019 г., ФЭ.04.1.311, ФЭ.04.1.312, 
ФЭ.05.1.6420, ФЭ.05.1.6423, ФЭ.05.1.6465 от 15.11.2019 г., ФЭ.04.1.313, 
ФЭ.04.1.314, ФЭ.05.1.6421, ФЭ.05.1.6422, ФЭ.05.1.6424, ФЭ.05.1.6426, 
ФЭ.05.1.6467 от 18.11.2019 г., ФЭ.19.1.1334 от 21.11.2019 г., экспертное 
заключение №2446 от 21.11.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области», объяснительная, копии 2 протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт ОСН с Даниленко
Людмила Васильевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«29» ноября 2019 г. Заведующая ДОУ №22 г. Липецка ^  ^

Г


