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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

у п равлен и е  Ф едерал ьн о й  с л уж бы  п о  надзо ру  в сф ере  защ и ты  п рав  п о треби тел ей  и благо п ол уч и я

чело века  п о  П ерм ск о м у  к раю

(место составления акта) (дата составления акта)

Управление
Роспотребнадзора
по Пермскому краю « 08 » ноября 2018 г.

14-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
о р г а н о м  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  ( н а д з о р а )  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а

№ 2123
« 08 » ноября 2018 г. г. Пермь, ул. Уссурийская, 23

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 
Акимовой JI.H. от «04» октября 2018 г. № 1924 проведена плановая проверка в отношении 
Муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» 
г. Перми (далее -  МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми), юридический адрес: г. Пермь, ул. 
Уссурийская, 23; местонахождение: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23 г. Пермь, ул. Водозаборная, 1, 
ОГРН 1025901509534, ИНН 5907014004.
Дата и время проведения проверки:
11.10.2018 года с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа;
12.10.2018 года с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа;
15.10.2018 года с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа;
16.10.2018 года с 18:30 час. до 20:00 час., продолжительность 1,5 часа;
18.10.2018 года с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа;
23.10.2018 года с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа;
Продолжительность проверки: с 11.10.2018 г. по 08.11.2018 г. (20 рабочих дней)

Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим 
проверку, ознакомлен: заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми Вахрина Лариса 
Александровна 05.10.2018 г .______ ___________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требовалось 

Вид проверки: плановая.
Форма проверки: выездная 

Лица, уполномоченные на проведение проверки:
- Гольц Ольга Викторовна -  ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
Лица, привлекаемые к проведению проверки:
- Щелчкова Екатерина Александровна - заведующий отделением по гигиене детей и подростков 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
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- Селиванова И.В. - врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае».
- Шарычева Т.А. - помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае»;

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об 
аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе 
аккредитации.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ « Детский сад № 22» г.Перми 
Вахрина Лариса Александровна, заместитель заведующего по АХЧ Попова Светлана 
Михайловна.
В ходе проведения проверки установлено:

МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми осуществляет образовательную деятельность по 
адресам: Пермский край, г. Пермь, ул. Уссурийская, 23, ул. Водозаборная, 1.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и 
функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет 
администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по его поручения 
осуществляет департамент образования администрации города Перми (далее -  Учредитель) на 
основании правовых актов администрации города Перми.
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми (далее Учреждение) осуществляет деятельность на 
основании Устава, утвержденного распоряжением начальника департамента образования 
администрации г. Перми от 11.07.2017 № СЭД-059-08-01-26-170, согласованного начальником 
департамента имущественных отношений администрации г. Перми.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, осуществление 
присмотра и ухода за детьми.

Основными видами деятельности Учреждения является реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования, адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов, 
присмотр и уход за детьми.

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе (понедельник-пятница) с 
07.00 час. до 19.00 час. В соответствии с Уставом Учредитель координирует и контролирует в 
Учреждении процедуру приема воспитанников.
Лицензия на образовательную деятельность по программе дошкольного образования № 3153 
до 10.12.2013г.
Санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативным документам на 
образовательную деятельность имеется: № 59.55.17.000.М.000737.09.13 от 25.09.20113г. (г. 
Пермь, ул. Уссурийская, 23), № 59.55.17.000.М.000177.03.14 от 18.03.2014г. (г. Пермь, ул. 
Водозаборная, 1)
Корпус по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 

Участок: корпус сада размещается в микрорайоне жилой застройки на обособленном 
земельном участке, вне зон санитарной охраны промышленных предприятий. В соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации права № 59 ББ 877217 от 15.02.11 г. земельный 
участок площадью 4799 м2 находится в постоянном пользовании МАДОУ «Детский сад № 22» 
г. Перми. 1. Через территорию МАДОУ магистральные инженерные коммуникации городского



3

назначения (водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения) не проходят. 
Территория участка ограждена забором высотой 1,6 м и полосой зеленых насаждений. На 
территорию МАДОУ имеется 1 въезд, 2 входа. Въезды и входы, проезды, дорожки на участке 
МАДОУ на момент проверки асфальтированы.

На территории участка выделены зоны застройки, игровой территории, хозяйственная зона. 
Зона игровой территории включает групповые площадки индивидуальные для каждой группы, 
общую физкультурную площадку. Оценка состояния покрытия площадки и малых игровых форм 
проведена комиссией детского сада, в акте осмотра от 18.07.2018г. состояние площадок признано 
удовлетворительным, безопасным в эксплуатации. Теневые навесы на территории каждой 
групповой площадке оборудованы. Озеленение участка проведено по периметру участка и между 
групповыми площадками и составляет 56%. Игровые площадки оборудованы игровым 
оборудованием, оборудованием для физического развития. Покрытие площадок - с 
утрамбованным грунтом, беспыльное.
Хозяйственная зона размещена на границе участка, самостоятельный въезд с улицы к 
хозяйственной зоне обеспечен. Мусоросборники, расположенные на придомовой территории, 
используются по договору № 01/03/2014 от 01.03.2014г. с ТСЖ «Чусовской водозабор». Уборка 
участка проводится. На момент обследований уборка территории проведена качественно.

Здание детского сада: корпус по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 в соответствии 
со свидетельством о регистрации права серия 59 БГ № 877216 от 15.02.2011 г. встроено- 
пристроенные помещения, общая площадь 640,9, на 1 этаже 5-этажного панельного жилого 
дома по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, 1975 года постройки, рассчитанное по проекту на 
4 групп. В 2014 году в здании проведена перепланировка помещений на 2 дошкольные группы 
(50 человек). Обследование технического состояния строительных конструкций здания МАДОУ 
проведено в 2015г. ООО «Логика» - общее техническое состояние строительных конструкций 
здания оценивается как работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания возможна.
МАДОУ «Детский сад № 22» корпус по адресу г.Пермь, ул. Водозаборная, 1 по проекту 
рассчитан на 4 групп, в 2014г. была проведена перепланировка здания и по проектному решению 
рассчитано на 2 группы списочный состав -  56 человека. Комплектование детского сада в 
соответствии с Уставом осуществляет Учредитель. Все дети приняты в детский сад на основании 
путевки от учредителя.
Длительность пребывания детей в ДОУ в соответствии с Уставом -12 часов.
Наполняемость групп составляет:

№ группы возраст детей наполняемость
списочная

11 3-5 года 37
12 5-7 лет 38

Все основные помещения ДОУ размещены на первом наземном этаже. Высота 
помещений - 2,75м. Входы в здание имеют двойные тамбуры. Набор помещений 
групповых ячеек полный.

Набор помещений групповых ячеек дошкольных групп, следующий:
В состав групповых ячеек входят:

• раздевальные -  22,5 м2; 18,3 м2 при норме не менее 18 м2;
• групповые (для игр, занятий и приема пищи детьми и сна) -  по 73,5 м2;
• буфетные площадью 5,1 -  5,5 м .

2 2• туалетные -  16,3 -  18,6 м при норме 16 м .
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Площади помещений определены проектным решением.
Не обеспечено соблюдение нормы площади на 1 ребенка в групповых при комплектации, 
а именно: площадь на 1 ребенка в групповых площадью 73,19 - 72,39 кв.м при 
наполняемости 37-38 человек составляет 1,9 кв.м., при норме не менее 2,0 кв.м, на 1 
ребенка, что нарушает требование п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

Питание детей организовано в помещениях групповых. Для мытья посуды в 
буфетных оборудованы 2-х гнездные мойки для мытья посуды с подводкой к ним 
холодной и горячей воды. 11.10.2018 г. было отобрано 10 смывов на пищеблоке и в 
группах №№ 11, 12. Согласно протоколу № п 12143 от 16 октября 2018 г., экспертному 
заключению № 2943-ЦА от 18.10.2018 г. в 1 из 10 смывов обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки (с кружек в группе № 11), что свидетельствует о нарушении правил 
мытья столовой посуды, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Проектное количество санитарно-технических приборов в туалетных и умывальных 
сохранено. Высота их установки проведена в соответствии росту детей. В туалетной в 
группе № 11 (разновозрастной 3-5 лет) выделена зона туалетной и умывальников: в 
туалетных установлено 4 унитаза, 4 раковины, 1 раковина для взрослых, душевой поддон. 
В группе № 12 (разновозрастной 5-7 лет) туалетные оборудованы раздельными санузлами 
для девочек и мальчиков: для девочек установлено 3 унитаза, для мальчиков 2 унитаза, 
оборудованы перегородками, в умывальной зоне установлено 4 раковины и раковина для 
сотрудников, душевой поддон. Душевые поддоны во всех группах оборудованы гибким 
шлангом. В каждой группе установлен водонагреватель на 50 литров с разводкой по 
системе. В умывальных зонах туалетных комнат всех групп установлены настенные 
вешалки для индивидуальных ячеек для детских полотенец. В туалетных помещениях 
групповых ячеек установлены шкафы для уборочного инвентаря и хозяйственных целей. 
Унитазы оборудованы детскими сидениями, допускающими их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами. Для персонала оборудован служебный туалет. 
Планировочное решение помещений обеспечивает принцип групповой изоляции.

В МАДОУ имеются зал для музыкальных/ спортивных занятий, площадью
76,5 м2.

Медицинский блок: Помещения медицинского назначения имеют санитарно- 
эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность.

Набор помещений медицинского назначения:
- кабинет врача -  12,65 м2;
- процедурный кабинет -  10,5 м2;
- изолятор -  8,5 м2;
- санузел при медицинском блоке.

Наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из гладких 
материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств. Для 
обеззараживания воздуха в медицинском блоке используются бактерицидные лампы.

Постирочная: проектом МАДОУ не предусмотрена. Грязное белье хранится в 
баке с крышкой, установленном в коридоре (при гигиенических требованиях грязное белье 
доставляется в постирочную (или специальное помещение), что является нарушением 
п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Стирка белья и спецодежды производится по договору № 
25-12 от 01.01.2018 г. с ИП Сизова Любовь Станиславовна. Для хранения чистого белья 
оборудована кладовая для чистого белья. Количества белья достаточно (по 3 комплекта 
постельного белья и 2 комплекта наматрасников). Выдача чистого белья на группы и 
доставка грязного белья из групп проводится в специальных промаркированных мешках.
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Требования к внутренней отделке помещений. Стены помещений групп имеют 
отделку допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Требования к 
внутренней отделке стен помещений пищеблока, буфетных групп, туалетных соблюдены, 
облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,7 м., выше - покрашены 
водоэмульсионной краской.

Полы в коридорах, помещениях групповых, административных помещениях имеют 
линолеумное покрытие.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока:
- стены кабинета врача и изолятора покрашены водоэмульсионной краской, полы 

выстланы линолеумом;
- стены процедурного кабинета, изолятора на высоту 1,80 м облицованы плиткой, 

выше окрашены водоэмульсионной краской, пол выложен плиткой,
Оборудование в групповых помещениях исправное.

В каждой приемной установлены индивидуальные шкафы для хранения верхней одежды, 
обуви детей и персонала. Количество шкафов не соответствует списочному составу детей в 
группе № 12, а именно при списочном составе 38 человек в раздевальной установлено 32 
шкафа для одежды, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Шкафы для 
одежды и обуви оснащены индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 
крючками для верхней одежды. В каждой приемной установлен сушильный шкаф, для 
сушки верхней одежды и обуви детей.

Групповые помещения оснащены дошкольной мебелью (столами и стульями), 
магнитными досками, шкафами и стеллажами. Мебель регулируется по высоте, в 
соответствии с ростовыми особенностями детей, имеет цветную маркировку.
Измерения дошкольной мебели были проведены 11.10.2018 г. Согласно экспертному 
заключению № 2892-ЦА от 15.10.2018 г. при гигиенической оценке детской дошкольной 
мебели установлено:
- в группах установлено недостаточное количество столов и стульев в соответствии с 
представленным списочным составом, а именно:
- в группе № 1 Отсутствуют столы и стулья для 9 детей;

- в группе № 12 отсутствуют столы для 26 детей и стулья для 6 детей, 
что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

- размеры мебели (высота столов, высота стульев) не соответствуют значениям, 
приведенным в таблице № 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13, а именно:

- в группе 11 высота 7- и столов функционального размера № 1 составила 480 мм при 
норме 460 мм), высота 28 стульев функционального размера № 1 составила 280 мм при 
норме 260 мм), что не соответствует п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13;

- в группе 12 высота 4 столов функционального размера № 1 составила 480 мм при 
норме 460 мм), высота 2 столов функционального размера № 2 составила 540 мм при 
норме 520 мм), что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

- для подбора мебели по росту детей проведена маркировка мебели, маркировка 
соответствует функциональным размерам мебели (кроме мебели, не соответствующей 
национальным стандартам по высоте -  см. п.2), что соответствует п. 6.6 СанПиН
2.4.1.3049-13.

- во всех комплектах мебели столы и стулья скомплектованы с учетом 
соответствующей группы мебели в соответствии с таблицей № 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 
3049-13.

- дошкольная мебель в группе № 12 подобрана с учетом роста детей, в группе 
№ 1 1 -  без учета роста детей (отсутствуют столы и стулья функционального размера № 0 
для 11 детей), что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Дневной сон организован в групповых (игровых) помещениях, установлено по 9 
трехуровневых выдвижных кроватей. Количество кроватей не соответствует списочному 
составу детей в группах, а именно при списочном составе 37 - 38 человек в игровых 
имеется 27 спальных мест, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 
полотенцами. Туалетные оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря, 
моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, ветоши. В туалетных к умывальным 
раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды.

Освещение: Все основные помещения МАДОУ имеют естественное освещение. 
Туалетная для персонала без естественного освещения. Окна в игровых и спальнях 
обеспечены солнцезащитными устройствами. В качестве источников освещения 
используются потолочные светильники со светодиодными лампами. Все источники 
искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, чистоте. Оконные стекла 
чистые. В помещениях пищеблока светильники имеют специальную защитную арматуру.

16.10.2018 г. с 18:30 до 18:50 час. проведено 17 измерений уровней искусственной 
освещенности в группах №№ 11, 12, музыкально-физкультурном зале, медицинском 
кабинете, процедурном кабинете, по результатам измерений установлено: 
уровни искусственной освещенности в группах №№ 11, 12, музыкально-физкультурном 
зале, медицинском кабинете, процедурном кабинете соответствуют п.7.1 СанПиН
2.4.1.3049-13, п.3.3.1, табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий».

Неисправных и перегоревших люминесцентных ламп на момент проверки нет.
Воздушно-тепловой режим: Здание МАДОУ оборудовано системой центрального 

отопления. Отопительные приборы представлены пластинчатыми регистрами. 
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из дерева. Пол групповых 
ячеек первого этажа отапливается.

Естественный воздухообмен предусмотрен во всех помещениях дошкольного 
учреждения через оконные проёмы и вытяжные каналы. Представлены паспорта на 
механическую вентиляционную систему П1 (механический приток в помещении 
пищеблока), В2 (механическая вытяжка из медицинского блока (медицинский, 
процедурный кабинет, изолятор). Для осуществления проветривания всех основных 
помещений окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года 
откидными фрамугами и форточками,

Для проветривания окна групповых оборудованы фрамуги. Контроль над 
температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с 
помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренних стенах, на высоте 1,0 м.

Водоснабжение и канализация. Здание детского сада оборудовано 
централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализации. 
Централизованным горячим водоснабжением обеспечены все необходимые помещения. 
Резервное горячее водоснабжение предусмотрено на пищеблоке, мед кабинете и 
групповых, с жесткой разводкой к местам пользования. Представлен акт обследования 
водоснабжения и канализационной системы, составленный комиссией МАДОУ «Детский 
сад № 22» г.Перми от 18.07.2018г. Установлено: системы водоснабжения и канализации 
находятся в рабочем состоянии.

Санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки 
проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. В 
соответствии с представленным графиком смена постельного белья проводится 1 раз в 
неделю. Ежегодная сухая химическая чистка ковров, постельных принадлежностей
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проводилась. График и правила уборки помещений, правила мытья посуды, обработки 
ветоши, правила мытья игрушек имеются на рабочих местах помощников воспитателей. 
Инструкция по применению используемого моющего средства имеется.

Пищеблок: Пищеблок по набору помещений предусмотрен для работы на сырье. 
Объемно — планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 
последовательность технологических процессов.

В состав пищеблока входят:
- кладовая для хранения скоропортящихся продуктов и кладовая сухих продуктов, 
площадью 9,33 кв.м;
- кладовая для овощей, площадью 4,89 кв.м.
- цех первичной обработки овощей, площадью 6,84 кв.м;
- цех вторичной обработки овощей, площадью 5,0 кв.м;
- мясо-рыбным цех, площадью 10,4 кв.м;
- холодный цех, площадью 6,93 кв.м;
- горячий цех с пекарским участком, площадью 24,8 кв.м;
- моечная кухонной посуды, площадью 4,06 кв.м;
- раздача, площадью 4,49 кв.м.

Продукция в кладовые поступает через загрузочную. В кладовой для хранения 
скоропортящихся продуктов и кладовая сухих продуктов установлены: 1 стеллаж, 1 
подтоварник, 2 среднетемпературных холодильных шкафа, 1 низкотемпературный 
холодильный шкаф.

Цех первичной обработки овощей оборудован: 2 секционная моечная ванна, 
картофелечистка, раковина для мытья рук. Цех первичной обработки овощей не оборудован 
производственными столами, что является нарушением п. 13.1, прил.4 СанПиН
2.4.1.3049-13.

Цех вторичной обработки овощей оборудован: среднетемпературный холодильный 
шкаф, 2 секционная моечная ванна, 1 производственных стола, овощерезательная машина, 
раковина для мытья рук.

В мясо-рыбном цехе установлены: 2 среднетемпературных холодильных шкафа, 4 
производственные моечные ванны, 4 производственных стола, электромясорубка, раковина 
для мытья рук.

В горячем цехе установлены: раковина для мытья рук, электроплита на 4 конфорки 
с духовыми шкафами, 3 производственных стола, универсальный электрический привод для 
готовой продукции, ванна для охлаждения третьих блюд, электрокипятильник, контрольные 
весы, параконвектомат. В горячем цехе выделен участок для приготовления мучных 
изделий, оборудованный раковиной для мытья рук, тестомесом, 2 производственными 
столами, расточным шкафом, пекарским шкафом.

В цехе холодных закусок установлены умывальная раковина для рук, 
двухсекционная моечная ванна, среднетемпературный холодильный шкаф, 2 
производственных стола, весы, овощерезка, бактерицидная лампа.

Для выдачи готовых блюд используется раздаточная. На раздаче установлен стол с 
хлеборезкой, навесной деревянный шкаф для хлеба, производственный стол для раздачи.

Обработка яиц проводится в мясо-рыбном цехе, используются для этих целей 
промаркированные емкости.

Помещение моечной кухонной посуды обеспечено 2-х секционной моечной ванной, 
стеллажом для чистой кухонной посуды, раковиной для мытья рук. 2-х секционная моечная 
ванна для мытья кухонной посуды не обеспечена пробкой, отсутствует мерный стакан для 
моющего средства, что не позволяет соблюдать правила мытья кухонной посуды, что 
является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
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При приготовлении блюд не соблюдается поточность технологического процесса, а 
именно 15.10.18г. в моечной ванне для мытья кухонной посуды осуществлялось промывание 
сухофруктов для приготовления компота, что является нарушением п. 8.1 СП 2.3.6.1079- 
01 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов».

Расстановка имеющегося оборудования предусматривает последовательность 
технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой 
продукции.

Местная вытяжная вентиляционная система на пищеблоке, оборудованная над 
технологическим оборудованием, являющимися источниками повышенных выделений 
тепла, газов. Технологическое оборудование на участках размещено с учетом обеспечения 
свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Подводка горячей и холодной воды с установкой смесителя с оборудованием шланга 
с душевой насадкой выполнена ко всем моечным ваннам. Моечные и производственные 
ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от 
верха приемной воронки. Резервное горячее водоснабжение предусмотрено (водонагреватель 
ЭВПЗ-15). Для кипячения воды оборудован электрокипятильник проточного типа КНЭ- 100- 
01.

Хранение чистой кухонной посуды организовано на стеллажах на высоте не менее
0,5 м от пола.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, 
для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и 
доски. Разделочные столы, ножи и доски промаркированы. На момент проверки 15.10.2018г. 
разделочные доски в мясо-рыбном цехе, цехе холодных закусок имеют дефекты (щели), что 
является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищевые продукты поступают в МАДОУ в соответствии с договорами, 
транспортом поставщиков, ежедневно. Сопроводительная документация, подтверждающая 
качество поступающих продуктов, представлена на момент проверки.

Поставщики продуктов:
ИП Федотов А.В. -  мясо, рыба, кура, бакалея, овощи, фрукты, сухофрукты;
ИП Балышева Н.И. -  бакалея;
ООО «Маслозавод Нытвенский» - молочная продукция;
ООО «ПО «Первый хлеб» - хлебобулочные изделия.

Условия для раздельного хранения сырой и готовой продукции имеются.
Сыпучие продукты хранят совместно с бакалейной продукцией. Для хранения 

продукции оборудованы подтоварники и стеллажи.
Сроки годности пищевых продуктов в МАДОУ на момент проверки не нарушены. 

Документация по учету реализации скоропортящихся продуктов ведется не по 
установленной форме, а именно в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов 
не указывается час фактической реализации продуктов, что является нарушением п. 14.1, 
прил.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хранение разделочных досок осуществляется по цехам (для готовой и для сырой 
продукции доски хранятся раздельно). Учет температурного режима осуществляется с 
помощью спиртовых термометров во всех холодильниках, кроме низкотемпературного 
холодильного шкафа для мяса и рыбы. На момент проверки 15.10.2018г. в 
низкотемпературном холодильном шкафу для хранения мяса и рыбы отсутствовал 
контрольный термометр, что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Осмотр технического состояния холодильного и торгово-технологического 
оборудования специализированной организацией проведен, представлен акт исправности 
технологического оборудования, составленный комиссией МАДОУ, от 18.07.2018 г.

Инструкция по обработке овощей с указанием концентраций используемых средств
имеется.

Для приготовления пищи используется йодированная соль.
Режим питания- 4 разовый, с интервалами между приемами пищи не более 4 часов, 

что соответствует гигиеническим требованиям.
Примерное 10- дневное меню утверждено заведующим МАДОУ. Приготовление 

блюд осуществляют в соответствии с утвержденным меню. При анализе фактического 
рациона питания не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий 
в один и тот же день или смежные дни. Ежедневно в меню включены: молоко, мясо, 
картофель, овощи, масло сл., Объемы порций приготовляемых блюд соблюдаются. При 
анализе накопительной ведомости за май, август, сентябрь (20 дней) 2018 года установлено, 
что в течение декады дети получают большинство продуктов в полном объеме. 
Искусственная витаминизация холодных напитков проводится аскорбиновой кислотой.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, бракеражный журнал 
ведется. Суточная проба отбирается в полном объем, сохраняют в течение 48 часов, в 
отдельном бытовом холодильнике при температуре +6°С, (при нормируемой +2-+6гр.). 
Емкости для суточных проб обеспечены плотно закрывающимися крышками.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Мытье столовой посуды 
организовано в 2- гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой группы. Смесители 
моечных ванн в буфетных всех групп обеспечены гибким шлангом с душевой насадкой. В 
месте присоединения ванн к канализации воздушные разрывы не менее 20 мм оборудованы. 
Условия хранения столовой посуды соблюдаются. Емкости для сбора пищевых отходов на 
пищеблоке и в каждой группе выделены, промаркированы, обеспечены крышками.

Запрещенные блюда и продукты в питании детей не выявлены.
Питьевой режим организован по группам кипяченой водой с пищеблока.

Корпус по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23.
Участок: Здание детского сада размещено в микрорайоне жилой застройки, на обособленном 
земельном участке. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права № 
59 ББ 877219 от 15.02.11 г. земельный участок площадью 10388 м2 находится в постоянном 
пользовании МАДОУ «Детский сад № 22»г.Перми. На основании постановления Главы города 
Перми № 459 от 22.03.1999г. Через территорию ДОУ магистральные инженерные 
коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, электроснабжения, 
теплоснабжения) не проходят. На основании акта от 06.07.2018 г. ООО «Новогор- Прикамья» 
на территории детского сада находятся 9 канализационных колодца, по заключению следует, 
что состояние колодцев КК1-КК -  9 шт., находятся в нормативном состоянии. Территория 
участка ограждена забором высотой 1,6 м по всему периметру. Территория учреждения имеет 
наружное освещение, которое представлено столбами. На территории МАДОУ имеются 2 
въезда, 2 входа, все проезды, дорожки покрыты асфальтом.
На территории участка выделены зоны застройки, игровой территории, хозяйственная зона. Зона 
игровой территории включает 10 групповых площадок индивидуальные для каждой группы, 
общую физкультурную площадку. На территории каждой групповой площадки установлены 
теневые навесы для защиты детей от солнца и атмосферных осадков, малые игровые формы, 
песочницы с раздвижными крышками. Теневые навесы оборудованы деревянными полами и 
ограждены с трех сторон. Общая физкультурная площадка представляет собой площадку для 
подвижных игр и футбольное поле. На футбольном поле установлены футбольные ворота. 
Физкультурная площадка оборудована стойкой с баскетбольным кольцом, полосой препятствий,
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брусом, Испытание оборудования физкультурной площадки, игровых площадок проведено 
администрацией МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми (акты б/н от 17.07.2018 г.).
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой 
и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны размещены 
хозяйственные постройки. На расстоянии более 20 от здания оборудована площадка для сбора 
мусора. На площадке установлены контейнеры с крышками для раздельного сбора мусора. Для 
очистки контейнеров заключен договор со специализированной организацией по договору. С 
ООО «ВМ-Сервис» № 419 от 01.01.2018 г. Уборка участка проводится. На момент обследований 
уборка территории проведена качественно.

Для хранения игрушек, используемых для игры на улице выделено место в раздевалках групп.
Уборка участка проводится. На момент обследований уборка территории проведена 

качественно.
Здание: в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права № 59- БД 

009786 от 24.10.2013г. здание находится в оперативном управлении на основании приказа 
Комитета по управлению имуществом Администрации города Перми от 09.12.1996 № 398. 
Общая площадь здания ДОУ 2133 кв.м.
Учреждение размещено в типовом здании детского сада. Здание отдельно стоящее, 

двухэтажное, панельное, компактной структуры. Год строительства -  1981. Проведена 
перепланировка и капитальный ремонт здания в 2013году. Визуальный обследование здания 
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23 проведено ООО 
«ЛОГИКА» в 2015г. На основании результатов визуального обследования здания установлено: 
техническое состояние строительных конструкций здания МАДРУ «Детский сад № 22» г.Перми 
по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23 в целом оценивается работоспособное., техническое 
состояние конструктивных элементов здания - оценивается как работоспособное. Здание 
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23 исходя из 
своего технического состояния, может эксплуатироваться по своему функциональному 
назначению. В 2013 г. был выполнен капитальный ремонт всех конструкций здания для 
проведения в соответствии современным требованиям. В 2015г. было выполнено настоящие 
визуальное обследование технического состояния строительных конструкции. В соответствии с 
п. 4.3 ГОСТ 31937-2011 следующее обследование технического состояния здания допускается 
провести через 10 лет -  осенью 2025года.

Комплектование детского сада в соответствии с Уставом осуществляет Учредитель. Все дети 
приняты в детский сад на основании путевки от учредителя.
Длительность пребывания детей в МАДОУ в соответствии с Уставом -12 часов.
В здании МАДОУ после капитального ремонта оборудовано 10 групповых ячеек; 
вместимость детского сада -  10 групп, из них одна ясельная группа (1,5-3 года) и девять 
дошкольных групп (от 3-х до 7 лет) -  491 человека.
Наполняемость групп составляет:

группы возраст детей наполняемость
списочная

1 4-5 лет 35
2 3-4 лет 33
3 4-5 лет 36
4 4-5 года 37
5 2-3 года 30
6 5-6 лет 38
7 6-7 лет 35
8 5-6 лет 38
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9 4-5 лет 35
10 6-7 лет 33

Все основные помещения МАДОУ размещены на первом и втором этажах. Высота 
помещений -2,96м. Входы в здание имеют двойные тамбуры. Набор помещений групповых 
ячеек полный.

Набор помещений групповых ячеек дошкольных групп, следующий:
В состав групповых ячеек входят:
• раздевальные -  11,75 м2' 20,04 м2
• игровые -  47,31-50,06 - 72,39 м2,
• спальни -  50,61-50,86 м2,
• буфетные площадью 3,4 м2
• туалетные -  13,63 -  16,99 м2
На момент проверки нормы площади на 1 ребенка в групповых (игровых) комнатах всех 
дошкольных групп составляет 1,3- 1,4 кв.м., при гигиенических требованиях не менее 2,0 кв.м, 
на 1 ребенка, для группы раннего возраста площадь на 1 ребенка составляет 2,4, при 
гигиенических требованиях не менее 2,5 кв.м на 1 ребенка, что является нарушением п.1.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вспомогательные помещения: кабинет педагога психолога, кабинет заведующего, 
бухгалтерия, методический кабинет.
В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции, групповая 
ячейка для детей ясельного возраста имеет самостоятельный вход с участка. Групповые 
помещения, расположенные на первом этаже оборудованы системой «теплый пол» с 
электроподогревом, оснащенный терморегуляторами, санитарно-эпидемиологическое 
заключение на устройство «теплый пол» представлено.
Для хранения игрушек используемых на территории детского сада оборудовано место в 
раздевальных.
В здании после реконструкции предусмотрено два зала: один - для физкультурных занятий 
площадью 60,29 кв.м., другой - для музыкальных занятий площадью 82,54 кв.м. При залах 
предусмотрены кладовые для физкультурного и музыкального инвентаря.

Площади помещений определены проектным решением.
Питание детей организовано в помещениях групповых.
Медицинский блок: Помещения медицинского назначения имеют санитарно- 

эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность.
Набор помещений медицинского назначения:

- кабинет врача -  18,2 м2;
- процедурный кабинет -  10,2 м2;
- изолятор -  10,9 м2;
- санузел при медицинском блоке -6,4 м2.

Медицинский кабинет размещен смежно с изолятором. Наружная и внутренняя 
поверхность мебели выполнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих, 
дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха в медицинском блоке используются 
бактерицидные лампы. По набору помещений медицинский блок соответствует п. 4.21. СанПиН
2.4.1.3049-13.
Постирочная:
Постирочная расположена на первом этаже, имеет три смежных помещения: постирочной, 
сушильной, гладильной, в которые имеется два отдельных входа, для выдачи чистого и 
получения грязного белья. Стирка белья и спецодежды производится по договору № 25-12 от
01.01.2018 г. с ИП СизоваЛюбовь Станиславовна. Количества белья достаточно (по 3
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комплекта постельного белья и 2 комплекта наматрасников). Выдача чистого белья на группы и 
доставка грязного белья из групп проводится в специальных промаркированных мешках. 
Требования к внутренней отделке помещений.
Стены помещений раздевален, групповых, спален, музыкального, физкультурного зала, 
складского помещения пищеблока, коридоров и вспомогательных помещений оштукатурены и 
окрашены воднодисперсионной краской «Оптимист» светлых тонов, стены гладкие.
Стены помещений пищеблока, постирочной, помещений медицинского блока, буфетных, 
туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м.
Отделка потолков раздевален, групповых, спален, буфетных, музыкального и спортивного зала, 
коридоров, вспомогательных и служебных помещений выполнена в виде подвесной 
конструкции из металлического профиля «Байкал» с потолочными плитами типа «Исеть», 
представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на потолочные плиты «Исеть» 
(область применения: в качестве строительного материала для отделки жилых и общественных 
помещений). Потолки помещений туалетных, медицинского блока, выполнены в виде 
подвесной конструкции из металлического профиля «Армстронг» с потолочными пластиковыми 
плитами типа «Лилия», представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на 
потолочные плиты «Албес» (область применения: в качестве строительного материала для 
отделки жилых и общественных помещений). На пищеблоке, в прачечной потолки окрашены 
водно-дисперсионной краской «Оптимист» (область применения: в качестве строительного 
материала для отделки жилых и общественных помещений).
Покрытие полов в помещениях раздевален, групповых, спален, буфетных, спортивного зала, 
музыкального зала, коридоров выполнено линолеумом, линолеум подведен под плинтуса. Полы 
помещений пищеблока, постирочной выложены керамической плиткой и оборудованы 
сливными трапами. Полы в туалетных выложены нескользкой керамической плиткой.
В группах № 3,9,10 в спальнях, группе № 6 в приемной имеются дефекты покрытии пола 
(расходятся швы линолеумом), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и 
является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В буфетных группе № 2,10 на потолке и стенах имеются следы протечки, в игровой группы № 2 
и спальне группы № 6 на стене имеется осыпание красочного слоя, что не позволяет проводить 
качественную влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением п. 5.1 СанПиН
2.4.1.3049-13
Стены помещений групп имеют отделку допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию. Требования к внутренней отделке стен помещений пищеблока, буфетных групп, 
туалетных соблюдены, облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,7 м., выше - покрашены 
водоэмульсионной краской.
Внутренняя отделка помещений медицинского блока:
- стены кабинета врача и изолятора покрашены водоэмульсионной краской, полы выстланы 
линолеумом;
- стены процедурного кабинета, изолятора на высоту 1,80 м облицованы плиткой, выше 
окрашены водоэмульсионной краской, пол выложен плиткой,
Оборудование в групповых помещениях исправное.
Раздевальные оборудованы шкафами для одежды и обуви с полками для головных уборов. Для 
сушки верхней одежды и обуви предусмотрены сушильные шкафы, сушильные шкафы не 
подключены к системе вентиляции и используются не по назначению (используется для 
хранения игрушек, дидактических материалов).

В связи с тем, что сушильные шкафы используются не по назначению, часть 
детских шкафчиков не предусмотрены для сушки верхней одежды и обуви детей, а именно: в 
группах № 1, 10 -12 шкафчиков; группе № 2- 5 шкафчиков; группе № 3- 6 шкафчиков; группе
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№ 4, 9 -  11 шкафчиков; группе №6- 1 5  шкафчиков; группе № 8- 10 шкафчиков, что является 
нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
12.10.2018г. с 11-30 до 13-00 час проведено 241 измерение детской дошкольной мебели (высота 

стола, высота стула), гигиеническая оценка 69 комплектов в 5-и групповых (группы №№ 3, 5, 6,
9, 10) МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. 
Уссурийская, д. 23. по результатам замеров установлено:
Гигиеническая оценка детской дошкольной мебели в МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 

расположенному по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23 проведена на 
соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»:

• В группах №№ 3, 5, 9, 10 установлено недостаточное количество столов и стульев в 
соответствии с представленным списочным составом, а именно:

- в группе № 3 отсутствуют столы для 4 детей и стула для 1 ребенка;
- в группе № 5 отсутствуют столы для 8 детей;
- в группе № 9 отсутствуют столы для 3 детей;
- в группе № 10 отсутствуют столы для 3 детей;
что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

• 2. Размеры мебели (высота столов, высота стульев) не соответствуют значениям, 
приведенным в таблице № 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13, а именно:

- в группе № 6 высота 13 столов функционального размера № 1 составила 480 мм при норме 460 
мм), высота 3 столов функционального размера № 2 составила 540 мм при норме 520 мм), что не 
соответствует п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13;
- в группе № 10 высота 14 столов функционального размера № 2 составила 540 мм при норме 
520 мм);
- в группе № 9 высота 14 столов функционального размера № 1 составила 480 мм при норме 
460 мм);
- в группе № 5 высота 4 столов функционального размера № 0 составила 400 мм при норме 420

- в группе № 3 высота 12 столов функционального размера № 1 составила 460 мм при норме 480 
мм), что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

• 3. Для подбора мебели по росту детей проведена маркировка мебели, маркировка не 
соответствует функциональным размерам мебели в группах №№ 3, 9, 10, а именно:

- в группе № 3 -  1-н 2-местный стол с маркировкой «№ 1» соответствуют по высоте 
функциональному размеру № 2;
- в группе № 9 -  1-н, 2-местный стол с маркировкой «№ 1» соответствуют по высоте 
функциональному размеру № 2;
- в группе № 10- 32  стула с маркировкой «№ 2» соответствуют по высоте функциональному 
размеру № 3,
что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

• 4. В группах №№ 3, 9, 10 комплекты мебели (столы и стулья) скомплектованы без 
учета соответствующей группы мебели (см.п.З), что является нарушением табл. № 1 
п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

• 5. Дошкольная мебель в группах №№ 3, 5, 6, 9, 10 подобрана без учета роста детей, а 
именно:

- в группе № 3 -  недостаточно столов функционального размера № 1 для 3 детей,
- в группе № 5 -  недостаточно столов функционального размера № 0 для 5 детей,
- в группе № 6 -  недостаточно столов функционального размера № 2 для 1 ребенка;
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- в группе № 9 -  недостаточно стола функционального размера № 1 для 1 ребенка;
- в группе № 10 -  отсутствует стол функционального размера № 1 для 1 ребенка,
что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13. Что подтверждается экспертным 
заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2931- ЦА от
17.10.2018 года.

В связи с тем, что данные роста детей групп №№ 3, 5, 9, 10 представлены не в 
полном объеме (отсутствуют данные роста 1 ребенка группы № 3, 3 детей группы № 5, 2 детей 
группы № 9, 3 детей группы № 10, фактически не посещающих детский сад), оценка мебели на 
соответствие ее росту детей в группах №№ 3, 5, 9, 10 проведена не в соответствии со списочным 
составом, а в соответствии с фактическим количеством детей в группах.

Групповые помещения оснащены магнитными досками, шкафами и стеллажами. 
Дневной сон организован в спальных помещениях, спальни оборудованы 

стационарными кроватями. Спальня 1 младшей группы оборудована кроватями детскими 
размером 1200 х 600 х 600 мм, в кроватях предусмотрено ложе с переменной высотой от пола и 
ограждение. Для детей дошкольного возраста установлены кровати размером 1450 х 660 х 600 
мм.
Расстановка кроватей в группах № 4,6,8 не обеспечивает свободный проход детей между 
кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что 
является нарушением п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В спальнях групп № 1,3,4,6,8,9 установлены 4-х уровневые выдвижные кровати; так же в 
группах № 2 и № 8 используются раскладные кровати без жесткого ложе, что является 
нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. В группе № 8 отсутствуете, маркировка 
постельного белья, что является нарушением п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами.

Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-х гнездные мойки для мытья посуды 
с подводкой к ним холодной и горячей воды.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 
умывальной зоне размещены по 4 детских умывальника и душевые поддоны. Во всех 
туалетных оборудованы умывальники для взрослых.
Во всех туалетных дошкольных групп оборудовано по 4 детских унитаза, в том числе в 
туалетных старших групп №6,№8 и подготовительных групп №10 предусмотрены раздельные 
туалетные комнаты для мальчиков и девочек, во всех остальных группах, кроме 1-й младшей 
группы, детские унитазы оборудованы кабинками.
Туалетная 1-й младшей группы №5 оборудована 4 умывальниками детскими, ванной детской, 
умывальником для взрослых, сливом для обработки горшков, стеллажом с ячейками для 
хранения индивидуальных горшков.
Во всех туалетных установлены шкафы для хозяйственного и уборочного инвентаря, кроме 

хозяйственных шкафов в группе №3 и №8 имеются подсобные помещения.
Унитазы оборудованы детскими сидениями из материалов, допускающих их обработку 
моющими и дезинфицирующими средствами.
В туалетных помещениях установлены настенные и навесные вешалки с индивидуальными 
ячейками для детских полотенец и хранения предметов личной гигиены.
Для забора воды в технических целях в туалетных оборудованы краны со смесителями и 
подводкой горячей и холодной воды, на уровне 0,5 м от пола.
В туалетных к умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды. 
Освещение: Все основные помещения Детского сада имеют естественное освещение, кроме 
кладовых, буфетных и туалетных для персонала.
Искусственное освещение в игровых, раздевальных, буфетных, спортивном зале, 
музыкальном зале, медицинском блоке представлено светорассеивающими светильниками с
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люминесцентными лампами. В спальнях и туалетных использованы светорассеивающие 
светильники с лампами накаливания.
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, чистоте. 
Оконные стекла чистые. В помещениях пищеблока светильники имеют специальную защитную 
арматуру.
16.10.2018 г. с 19:10 до 20:00 час. проведено 63 измерения уровней искусственной освещенности 
в группах №№ 1 - 10, музыкальном зале, физкультурном зале, медицинском кабинете, 
процедурном кабинете. По результатам измерений установлено: уровни искусственной 
освещенности в группах №№ 1 - 1 0 ,  музыкальном зале, физкультурном зале, медицинском 
кабинете, процедурном кабинете соответствуют п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.3.1, табл.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий».
Неисправных и перегоревших люминесцентных ламп на момент проверки нет. 
Воздушно-тепловой режим: Здание МАДОУ оборудовано системой центрального отопления. 
Отопительные приборы представлены пластинчатыми регистрами. Ограждающие устройства 

отопительных приборов выполнены из дерева. В группе № 6 в приемной сломано ограждающие 
устройство, что может привести к травматизму или ожогам детей, что является нарушением п. 
8.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Пол групповых ячеек первого этажа отапливается. Окна во всех 
помещениях выполнены из ПВХ материалов, представлено санитарно-эпидемиологическое 
заключение на профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков(область 
применения: для зданий и сооружения категории А,Б,В). Для проветривания окна групповых и 
спален оборудованы фрамугами. Для контроля за температурой воздуха в основных 
помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры, прикрепленных на внутренних 
стенах, на высоте 1,0 м.
Согласно акту готовности системы теплопотребления объекта к отопительному сезону 2018- 
2019г. от 13.07.2018 г., выполненному ООО «ЭнергосбыТ Плюс», заключение: считать МАДОУ 
«Детский сад № 22» по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23 готовым к эксплуатации в 
отопительном сезоне 2018-2019г.
Все основные помещения детского сада обеспечены естественной вытяжной вентиляцией. 
Системой механической вентиляции оборудованы прачечная, пищеблок, раздевальные, 
туалетные, буфетные. Представлены паспорта на вентиляционные установки.
Местные отсосы оборудованы от технологического оборудования пищеблока: пароконвектомат, 
плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом, пароконвекционная печь, ванна 
моечная; от оборудования прачечной: машина сушильная, каток гладильный; в групповых 
ячейках от шкафов сушильных.
Водоснабжение и канализация. Здание детского сада оборудовано централизованной 

системой холодного и горячего водоснабжения, канализации. Централизованным горячим 
водоснабжением обеспечены все необходимые помещения.
Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, 
медицинского назначения, туалетов для детей и персонала, постирочной. Умывальники, 
моечные ванны, душевые установки обеспечены смесителями. В помещениях пищеблока, 
буфетных, помещениях медицинского назначения, туалетных установлены резервные 
источники горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования.
Моечные ванны буфетных и пищеблока присоединены к производственной канализации с 
организацией воздушных разрывов 20мм от верха приемной воронки и сифонных устройств.
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Представлен акт обследования водоснабжения и канализационной системы, составленный 
комиссией МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми от 17.07.2018г. Установлено: системы 
водоснабжения и канализации находятся в рабочем состоянии.
Санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки проведена 
качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. В соответствии с 
представленным графиком смена постельного белья проводится 1 раз в неделю. Ежегодная 
сухая химическая чистка ковров, постельных принадлежностей в проводилась.
Уборочный инвентарь имеется, промаркирован. График и правила уборки помещений, правила 
мытья посуды, обработки ветоши, правила мытья игрушек имеются на рабочих местах 
помощников воспитателей. Инструкция по применению используемого моющего средства 
имеется.
Пищеблок:
В ходе проверки организации питания учащихся установлено: Питание учащихся МАДОУ 
«Детский сад № 22» расположенный по адресу г. Пемрь, ул. Уссурийская, 23 организует ИП 
Яксун В.В. в соответствии с договором по организации питания от 22.11.16 года. В 
соответствии с договором ИП Яксун В.В. предоставляет воспитанникам МАДОУ 4-х разовое 
питание; организовывает питание в соответствии с 10-м меню; обеспечивает выполнение 
натуральных норм питания детей; осуществляет входной контроль качества поступающих 
продуктов, контроль в процессе их обработки; обеспечивать своевременное снабжение 
необходимыми продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами; обеспечить наличие 
и ведение документации подверждающие качество поступающих продуктов; обеспечивать 
пищеблок достаточным штатом работников, обеспечивать пищеблок производственным 
оборудованием, кухонным инвентарем, посудой, приборами и другие обязательства.
В соответствии п. 2.1.6 работа пищеблока организуется в соответствии с материально- 
техническими условиями (объемно-планировочными решениями и возможностями 
учреждения).

Примерное 10-дневное меню разработано, утверждено заведующей МАДОУ.
Документация по контроля за питанием ведется по форме, заполнена своевременно. 

Суточные пробы готовой продукции хранятся в соответствии с гигиеническими требованиями. 
На момент настоящей проверки нарушений условий хранения и сроков годности продуктов не 
установлено, продукты поступили при наличии сопроводительных документов.

Пищеблок по набору помещений предусмотрен для работы на сырье. Объемно -  планировочное 
решения помещений пищеблока предусматривает последовательность технологических 
процессов.
Для загрузки продуктов питания предусмотрен отдельный вход с улицы, вход оборудован 
навесом и загрузочной площадкой.

Сырьё в кладовые поступает через загрузочную.
Набор помещений и оборудование пищеблока представлено:
1. Загрузочная (9,53 м2): весы товарные шкальные.
2. Гардероб для персонала с душевой
3. Санузел
4. Помещение уборочного инвентаря и дезсредств: душевой поддон, умывальная раковина;
5. Помещение для холодильного оборудования (9,3 м2):
- шкаф холодильный среднетемпературный Polair СМ 114-S, объём 1400 л, двухдверный;
- шкаф холодильный среднетемпературный на 700 л, Polair CM 107-S;
- шкаф низкотемпературный Polair СВ 114-S;
6. Кладовая овощей (3,75 м2):- шкаф холодильный среднетемпературный на 700 л, Polair СМ 107- 
S; стеллаж складской металлический, подтоварник;
7. Кладовая сухих продуктов (3,75 м2): стеллаж складской металлический, 3 шт., подтоварник,
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8. Овощной цех первичной обработки овощей (5,36 м2): умывальная раковина, производственный 
стол, 2 шт., картофелечистка, овощерезка; электроводонагреватель накопительный ECO-IOOR 
Electrolux, ванна моечная 2-х секционная;
9. Овощной цех вторичной обработки овощей (5,90 м2): умывальная раковина, стол 
производственный 2 шт., шкаф холодильный среднетемпературный Polair CM 105-S, ванна 
моечная 1-секционная, овощерезка, весы электронные, электроводонагреватель накопительный 
ECO-IOOR Electrolux; - машина кухонная универсальная для готовых продуктов.
10. Мясо-рыбный цех (11,20 м2):

- умывальная раковина;
- шкаф холодильный среднетемпературный, Polair CM 105-S;
- ванна моечная 1-секционная, 5 шт.;
- стол производственный, 5 шт.;
- электромясорубка ТМ-32 на 150 кг/ч;
- весы электронные;
- полка для разделочных досок, 3 шт.;
- электроводонагреватель накопительный ECO-IOOR Electrolux;
11. Пекарский цех (11,7 м ):

- умывальная раковина;
- шкаф холодильный среднетемпературный, Polair CM 105-S;
- ванна моечная 1-секционная;
- пароконвекционная печь на 6 противней;
- шкаф расстоечный электрический на 8 противней;
- стол производственный, 2 шт.;
- электроводонагреватель накопительный ECO-IOOR Electrolux;
12. Холодный цех (5,65 м2):

- умывальная раковина;
- шкаф холодильный среднетемпературный, Polair CM 105-S;
- стол холодильный; овощерезка МПР-350М; ванна моечная 2-х секционная;
стол производственный, 2 шт.; весы электронные; лампа бактерицидная; электроводонагреватель 
накопительный ECO-IOOR Electrolux;
13. Горячий цех (24,0 м2):

- умывальная раковина;
- шкаф холодильный среднетемпературный, Polair CM 105-S; стол производственный, 3 шт.; 
стеллаж кухонный, 2 шт.; плита электрическая 6-ти конфорочная с жарочным шкафом; 
пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ; подставка под пароконвектомат; ванна моечная 1-секционная; 
электрокипятильник непрерывного действия 100 л/ч КНЭ-100-01; электроводонагреватель 
накопительный ECO-IOOR Electrolux;
14. Моечная кухонной посуды (7,1 м2): умывальная раковина; ванна моечная 2-х секционная; 
стол производственный; полка для разделочных досок; стеллаж для хранения и сушки кухонной 
посуды; электроводонагреватель накопительный ECO-IOOR Electrolux;
15. Помещение раздачи № 1 (5,60 м2): умывальная раковина; весы электронные; 
хлеборезка BS-31; стол производственный, 2 шт.;
16. Помещение раздачи № 2 (4,70 м2):
- стол производственный.
Подводка горячей и холодной воды с установкой смесителя с оборудованием шланга с душевой 
насадкой выполнена ко всем моечным ваннам. Моечные и производственные ванны 
присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха 
приемной воронки. Резервное горячее водоснабжение предусмотрено (водонагреватель ЭВПЗ-15). 
Для кипячения воды оборудован электрокипятильник проточного типа КНЭ-100-01.
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Хранение чистой кухонной посуды организовано на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от 
пола.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, для 
разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из 
деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные.
Все оборудование и инвентарь имеет маркировку.

Пищевые продукты поступают в МАДОУ в соответствии с договорами, транспортом 
поставщиков, ежедневно. Сопроводительная документация, подтверждающая качество 
поступающих продуктов представлена на момент проверки.

Условия для раздельного хранения сырой и готовой продукции имеются.
Сыпучие продукты хранят совместно с бакалейной продукцией. Для хранения продукции 
оборудованы подтоварники и стеллажи.

Сроки годности пищевых продуктов в МАДОУ на момент проверки не нарушены, 
документация по учету реализации скоропортящихся продуктов ведется по установленной форме. 
Хранение разделочных досок осуществляется по цехам (для готовой и для сырой продукции 
доски хранятся раздельно).
Учет температурного режима осуществляется во всех холодильниках, с помощью спиртовых 
термометров.

Представитель пищеблока МАДОУ «Детский сад № 22» индивидуальный 
предприниматель Яксун Вероника Валерьевна и с другой стороны мастер по ремонту 
оборудования Нечаев Вакиль Фаритович составили настоящий акт от 03.10.2018г. о том, что 
холодильное и технологическое оборудование, находящееся на пищеблоке детского сада № 22 
проверено и находится в технически исправном состоянии и соответствует паспортным данным.

Инструкция по обработке овощей с указанием концентраций используемых средств 
имеется.
Для приготовления пищи используется йодированная соль.

Режим питания- 4 разовый, с интервалами между приемами пищи не более 4 часов, что 
соответствует гигиеническим требованиям.

Приготовление блюд осуществляют в соответствии с утвержденным меню. При анализе 
фактического рациона питания не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или смежные дни. Ежедневно в меню включены: молоко, мясо, 
картофель, овощи, масло сл., Объемы порций приготовляемых блюд соблюдаются. При анализе 
накопительной ведомости за сентябрь -  октябрь 2018 года установлено, что в течение декады 
дети получают большинство продуктов в полном объеме.

Искусственная витаминизация холодных напитков проводится аскорбиновой кислотой.
Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, бракеражный журнал ведется. 
Суточная проба отбирается в полном объем, сохраняют в течение 48 часов, в отдельном бытовом 
холодильнике при температуре +5°С, (при нормируемой +2-+6гр.). Емкости для суточных проб 
обеспечены плотно закрывающимися крышками.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Мытье столовой посуды организовано 
в 2- гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой группы. Смесители моечных ванн в 
буфетных всех групп обеспечены гибким шлангом с душевой насадкой. В месте присоединения 
ванн к канализации воздушные разрывы не менее 20 мм оборудованы. Условия хранения 
столовой посуды соблюдаются. В группе № 8 чистые столовые приборы хранятся вертикальном 
положении ручками вниз (при гигиенических требованиях, должны храниться ручками вверх), 
что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Емкости для сбора пищевых отходов на пищеблоке и в каждой группе выделены, 
промаркированы, обеспечены крышками.
Запрещенные блюда и продукты в питании детей не выявлены.
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Питьевой режим организован по группам кипяченой водой с пищеблока.
Режим образовательного процесса. Режим дня и учебных занятий составлен с учетом 

возраста детей. Продолжительность общих режимных моментов соответствует гигиеническим 
рекомендациям. При анализе расписания образовательной деятельности установлено, что 
максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышен, составляет в первой 
половине дня в младших группах - 30 минут, в средних группах — 40 минут, старших группах - 
45 минут, подготовительных группах — 1-1,5 час. Продолжительность занятий соответствует 
возрасту детей (младшая группа — 15 минут, средняя группа — 20 минут, старшая группа -  25 
минут, подготовительная группа -  30 минут), перерыв между занятиями -  не менее 10 минут.

Организация физического воспитания в детском саду проводится инструктором по 
физической культуре и воспитателями, проводятся ежедневная утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия в зале и на улице. Контроль организации физкультурных занятий 
проводится медицинским работником, по представленным протоколам за октябрь-ноябрь 2017 
года занятия проведены в соответствии с гигиеническими рекомендациями. Закаливание детей 
в группах проводится в соответствии с планом закаливания, в зависимости от возраста детей и 
сезона года, включающем элементы закаливания в повседневной жизни (прогулки, 
физкультурные занятия на улице). Специальные методики закаливания на момент проверки не 
применяются.
Медицинское обслуживание: организовано в соответствии с договором о совместной 
организации медицинского обслуживания дошкольников от 30.06.2016 года Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края «Городская детская поликлиника 
№ 3». Медицинская деятельность на базе медицинского кабинета организована на основании 
Лицензии № ЛО-59-01-003307 от 14.08.2015г., выданной ГБУЗ «ГДП № 3» при оказании 
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной 
помощи, организуются и выполняются следующие работы (услуги), при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации, 
сестринскому делу в педиатрии, при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по вакцинации, в педиатрии.

Медицинское обслуживание осуществляется 1 врачом -  педиатром, 1 средним 
медицинским работником.

Профилактические медицинские осмотры детей проводят в соответствии с 
действующими нормативными документами 
Распределение детей по группам здоровья (%):

2016 г. 2017 г.
I 12,2 31,5
II 83,3 63,3
III 2,6 4,8
IV 0 0

отмечен ряд показателей, имеющих тенденцию к ухудшению, а именно: показателей 
состояния здоровья детей увеличился количество детей 3 группы здоровья с 2,6% до 4,8 %, 
уменьшилось количество детей 2 группы здоровья с 83,3% до 63,3%. Так же имеется тенденция 
к улучшению состояния здоровья детей увеличилось детей с первой группой здоровья с 12,2% 
до 31,5%
Отмечено улучшение показателей детей, уменьшилось количество детей, имеющих 
плоскостопие с 17,1% в 2016г. на 5,7% в 2017г., уменьшилось количество детей имеющих 
нарушение осанки с 14,5% в 2016г. на 6,9% в 2017г., уменьшилось количество детей, имеющих 
нарушение зрения с 2,6% в 2016г. до 1,2% в 2017г.

На момент проверки в группах инфекционная заболеваемость не зарегистрирована.
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Осмотры детей на педикулез проводятся 1 раз в 7 дней, что подтверждается записями в журнале 
осмотров на педикулёз. Случаи педикулёза в 2017-2018 гг. не зарегистрированы.

Влажная уборка медицинского кабинета проводится. Уборочный инвентарь выделен, 
промаркирован, хранится упорядоченно. Учет генеральных уборок организован, журнал 
ведется.

Обеззараживание воздуха и поверхностей в процедурном кабинете и кабинете врача 
организовано при помощи настенных бактерицидных облучателей. Учет часов горения ведется 
согласно требованиям.

Профилактические медицинские осмотры персонала: Представлены списки сотрудников 
по прохождению периодических медицинских осмотров, обследований, профессиональной 
гигиенической подготовки, сведения о прививках. Согласно списку в МАДОУ работают 51 
человек. Личные медицинские книжки представлены на всех сотрудников. Медицинский 
осмотр пройден всеми сотрудниками. Флюорографическим обследованием охвачено 100 % 
сотрудников, охват прививками против дифтерии составляет 95 %, у всех сотрудников имеется 
данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Санитарное состояние помещений МАДОУ по адресам: г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 
и ул. Уссурийская, 23: Уборка всех помещений на момент проверки проведена качественно, 
своевременно, для чистки ковров в группах имеются пылесосы; уборочного инвентаря 
достаточно, промаркирован. Документы на используемые дезинфицирующие средства, 
инструкции по применению представлены.
Правила мытья посуды, обработки ветоши имеются на рабочих местах младших воспитателей. 

Инструкция по применению используемого моющего средства имеется. При лабораторном 
контроле в смывах на паразитарную чистоту яиц гельминтов и цист простейших не обнаружено, 
что подтверждается протоколами АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» № п12237, № п12241, № п12144, № п12146 от 16.10.2018г., экспертное заключение ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2961- ЦА от 19.10.2018 года

Выполняются следующие мероприятия по предупреждению проникновения грызунов в 
помещениях МАДОУ по адресам: г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 и ул. Уссурийская, 23 
выполняются: пороги и нижние части входных наружных дверей выполнены из материалов, 
устойчивых к повреждению грызунами; вентиляционные отверстия закрыты решетками; места 
прохода коммуникаций в стенах, перекрытиях герметизированы; стыки пола со стенами 
оборудованы плинтусами; подтоварники, стеллажи для хранения продуктов в пищеблоке 
установлены высотой не менее 15см от пола; вывоз мусора организован; профилактические 
дезинсекционные и дератизационные работы в здании, в том числе и пищеблоке, проводятся по 
Договору № 30 от 01.01.2018г. с ООО «Научно-производственная фирма «Дезсервис». Общая 
площадь дератизационных 2773,9 кв.м., дезинсекционных обработок 2773,9 кв.м. Санитарный 
паспорт на объект имеется. При проведении настоящей проверки следов жизнедеятельности 
грызунов и насекомых в обследованных помещениях пищеблока, кабинетах и классах не 
обнаружено.
По результатам проведенных в ходе проверки лабораторных исследований в отношении 
МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми при осуществлении деятельности по фактическому 
адресу:
г. Пермь, ул.Водозаборная, 1 установлено:
- согласно протоколу № 22423, 22426 от 16 октября 2018 г. пробы воды питьевой, отобранные

11.10.2018 г. из водопроводного крана на пищеблоке и в буфетной группы № 12 на 
определяемые микробиологические показатели безопасности питьевой воды в эпидемическом 
отношении - ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные 
бактерии), ОМЧ (общее микробное число), соответствуют п.3.3, табл.1 СанПиН 2.1.4.1074-01
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«Питьевая вода. Гигиеиические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»;
- согласно протоколу № 22422, 22424, 22425 от 16 октября 2018 г. пробы готовых блюд (борщ с 
капустой и картофелем, жаркое по-домашнему, компот из яблок и лимонов), отобранные
11.10.2018 г. на пищеблоке, соответствуют требованиям прил. 1, прил. 2 п. 1.8 ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»;

- согласно протоколу № 22431, 22432, 22434-22437 от 16 октября 2018 г., экспертному 
заключению № 2930-ЦА от 19.10.2018 г. установлено:

- в обед включена закуска, горячее первое и второе блюдо, напиток, хлеб;
- фактические массы блюд соответствуют меню-раскладке;

- фактическая суммарная масса блюд, включенных в обед, составляет 820 г, что 
не ниже нормируемой величины 600-800 г;

- фактическая масса заложенных продуктов в блюда ниже массы продуктов по 
рецептурам, изложенным в технологических картах, что не соответствует требованиям п. 15.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно:

- борщ с капустой и картофелем - сметана -  10,6 г при норме 13,0 г;
- компот из свежих яблок с лимонами -  лимоны -  14 г при норме 17 г;
- в целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным 

путем, составила 584,25 ккал, что составило 32,5 % от минимальной физиологической 
потребности в энергии в день для детей возрастной группы 3-7 лет при рекомендуемой величине 
30-35 %;

- согласно протоколу № 22429 от 19 октября 2018 г. проба молока питьевого 
пастеризованного, м.д.ж. 2,5 %, изготовитель ООО «Маслозавод Нытвенский» (Россия, 
Пермский край, г. Нытва, ул. Комарова, 37), отобранная 11.10.2018 г., соответствует 
требованиям п.32 Раздела VII, прил. 3 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия» по определяемым 
санитарно-химическим показателям (левомицетин, пенициллин, стрептомицин, 
тетрациклиновая группа);

- согласно протоколу № 22438 от 17 октября 2018 г. проба капусты белокачанной свежей, 
урожай 2018 года, изготовитель ИП «Ж.К. Зиннур» Тургынбай Акылбек Кынабекулы 
(Казахстан, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, п. Атакент, ул.Ташкентская), 
отобранная 11.10.2018 г., соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» по определяемым санитарно-химическим показателям 
(гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты);
- согласно протоколу № п12143 от 16 октября 2018 г., экспертному заключению № 2943-ЦА от
18.10.2018 г. в 1 из 10 смывов, отобранных 11.10.2018 г. на пищеблоке и в группах №№ 11, 12 
обнаружены бактерии группы кишечной палочки (с кружек в группе № 11), что свидетельствует 
о нарушении правил мытья столовой посуды и не соответствует требованиям п. 13.14 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- согласно протоколам №№ п12144 от 16 октября 2018 г., № п12146 от 16 октября 2018 г. в 5 
смывах с объектов внешней среды, отобранных 11.10.2018 г. на пищеблоке, жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены и в 5 смывах с объектов внешней среды, отобранных
11.10.2018 г. на пищеблоке, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, что 
соответствует СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»;
- согласно протоколу № 22427, 22428 от 16 октября 2018 г. в пробах песка, отобранных
11.10.2018 г. из песочниц групп № 11, 12, яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных
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простейших не обнаружены, что соответствует п.3.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- согласно протоколу № п11929 от 17 октября 2018 г. уровни искусственной 
освещенности в группах №№ 11, 12, музыкально-физкультурном зале, медицинском кабинете, 
процедурном кабинете соответствуют п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3.1, табл.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23, установлено:

- согласно протоколу № 22505, 22509 от 16 октября 2018 г. пробы воды питьевой, 
отобранные из водопроводного крана на пищеблоке и в буфетной группы № 8 на определяемые 
микробиологические показатели безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении - 
ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ 
(общее микробное число), соответствуют п.3.3, табл.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения»;
- согласно протоколу № п 12236 от 16 октября 2018 г. в 10 смывах, отобранных в группах №№ 6, 
8,10 бактерии группы кишечной палочки не обнаружены;
- согласно протоколам №№ п12237 от 16 октября 2018 г., № п12241 от 16 октября 2018 г. в 10 
смывах с объектов внешней среды в группах №№ 6, 8, 10 жизнеспособные яйца гельминтов не 
обнаружены и в 10 смывах с объектов внешней среды в группах №№ 6,8,10 цисты патогенных 
кишечных простейших не обнаружены, что соответствует СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- согласно протоколу № 22503, 22506-22508 от 16 октября 2018 г. в пробах песка из песочниц 
групп № 1, 3, 4, 5 яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, 
что соответствует п.3.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы»;

- согласно протоколу № п11930 от 17 октября 2018 г. уровни искусственной 
освещенности в группах №№ 1 - 1 0 ,  музыкальном зале, физкультурном зале, медицинском 
кабинете, процедурном кабинете соответствуют п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.3.1, табл.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

В ходе мероприятий по контролю выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»

Корпус по адресу Водозаборная, 1:
п. 1.9 при комплектовании групп не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в 
дошкольных группах (фактически площадь на 1 ребенка в групповых помещениях составляет 
1,9 кв.м., при нормируемой площади не менее 2,0 кв.м, на 1 ребенка группы в возрасте 3-7 
лет);
п. 6.2 количество шкафов не соответствует списочному составу детей в группе № 12, а именно 
при списочном составе 38 человек в раздевальной установлено 32 шкафа для одежды; 
п. 6.5 в группах установлено недостаточное количество столов и стульев в соответствии с 
представленным списочным составом, а именно:
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- в группе № 11 отсутствуют столы и стулья для 9 детей;
- в группе № 12 отсутствуют столы для 26 детей и стулья для 6 детей; 

п. 6.6 - размеры мебели (высота столов, высота стульев) не соответствуют значениям, 
приведенным в таблице № 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13, а именно: - в группе 11 высота 7 
столов функционального размера № 1 составила 480 мм при норме 460 мм), высота 28 стульев 
функционального размера № 1 составила 280 мм при норме 260 мм);- в группе 12 высота 4 
столов функционального размера № 1 составила 480 мм при норме 460 мм), высота 2 столов 
функционального размера № 2 составила 540 мм при норме 520 мм);
- дошкольная мебель в группе № 11 подобрана без учета роста детей (отсутствуют столы и 
стулья функционального размера № 0 для 11 детей);
п. 6.13 -  недостаточное количество кроватей для детей в группах № 11,12, а именно при 
списочном составе 37 -38 человек в игровых имеется 27 спальных мест;
п. 13.1, прил. 4 - цех первичной обработки овощей не оборудован производственными столами; 
п. 13.3 - разделочные доски в мясо-рыбном цехе, цехе холодных закусок имеют дефекты (щели); 
п. 13.10 - 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды не обеспечена пробкой, 
отсутствует мерный стакан для моющего средства, что не позволяет соблюдать правила мытья 
кухонной посуды;
п. 13.14 -  нарушены правила мытья столовой посуды в группе № 11 (согласно протоколу № 
п12143 от 16 октября 2018 г., экспертному заключению № 2943-ЦА от 18.10.2018 г. в 1 из 10 
смывов, отобранных на пищеблоке и в группах №№ 11, 12 обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки (с кружек в группе № 11);
п. 14.1, прил. 5 - в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не указывается час 
фактической реализации продуктов;
п. 15.5 согласно меню-раскладке фактическое приготовление блюд по массе заложенных 
продуктов не соответствует рецептуре, изложенной в технологической карте, а именно:

- борщ с капустой и картофелем -  сметаны заложено -  10,6 г при норме 13,0 г;
- компот из свежих яблок с лимонами -  лимонов заложено -  14 г при норме 17г.; 
п. 17.14 грязное белье хранится в баке с крышкой, установленном в коридоре (при 
гигиенических требованиях грязное белье доставляется в постирочную (или специальное 
помещение);
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов»:
- п. 8.1 - при приготовлении блюд не соблюдается поточность технологических процессов, а 
именно 15.10.18г. в моечной ванне для мытья кухонной посуды осуществлялось промывание 
сухофруктов для приготовления компота.
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п. 1.9 при комплектовании групп не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в 
дошкольных группах (фактически площадь на 1 ребенка в групповых помещениях составляет 
1,3-1,4 кв.м., при нормируемой площади не менее 2,0 кв.м, на 1 ребенка группы в возрасте 3-7 
лет); для группы раннего возраста 1,5-3 года площадь на 1 ребенка составляет 2,4, при 
нормируемой площади не менее 2,5 кв.м на 1 ребенка);
п. 5.1 в буфетных группе № 2,10 на потолке и стенах имеются следы протечки, в игровой 
группы № 2 и спальне группы № 6 на стене имеется осыпание красочного слоя, что не позволяет 
проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию;
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п. 5.5 в группах № 3,9,10 в спальнях, группе № 6 в приемной, имеются дефекты покрытии пола 
(расходятся швы линолеумом), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и 
дезинфекцию;
п. 6.2 часть детских шкафчиков не предусмотрены для сушки верхней одежды и обуви детей, а 
именно: в группах № 1, 10 -12 шкафчиков не отапливаются; группе № 2- 5 шкафчиков не 
отапливаются; группе № 3- 6 шкафчиков не отапливаются; группе № 4, 9 -  11 шкафчиков не 
отапливаются; группе № 6 -15 шкафчиков не отапливаются; группе № 8- 10 шкафчиков не 
отапливаются (установленные сушильные шкафы используются не по назначению); 
п. 6.5 в группах №№ 3, 5, 9, 10 установлено недостаточное количество столов и стульев в 
соответствии с представленным списочным составом, а именно:
- в группе № 3 отсутствуют столы для 4 детей и стула для 1 ребенка; - в группе № 5 отсутствуют 
столы для 8 детей; - в группе № 9 отсутствуют столы для 3 детей;- в группе № 10 отсутствуют 
столы для 3 детей;
п. 6.6 размеры мебели (высота столов, высота стульев) не соответствуют значениям, 
приведенным в таблице № 1, а именно:
- в группе № 6 высота 13 столов функционального размера № 1 составила 480 мм при норме 460 
мм), высота 3 столов функционального размера № 2 составила 540 мм при норме 520 мм);
- в группе № 10 высота 14 столов функционального размера № 2 составила 540 мм при норме 
520 мм);
- в группе № 9 высота 14 столов функционального размера № 1 составила 480 мм при норме 
460 мм);
- в группе № 5 высота 4 столов функционального размера № 0 составила 420 мм при норме 400 
мм);
- в группе № 3 высота 12 столов функционального размера № 1 составила 480 мм при норме 460 
мм);
• Маркировка детской мебели не соответствует функциональным размерам мебели, в связи с 
этим комплекты мебели (столы и стулья) скомплектованы без учета соответствующей группы 
мебели в группах №№ 3, 9,10, а именно:
- в группе № 3 -  1-н 2-местный стол с маркировкой «№ 1» соответствуют по высоте 
функциональному размеру № 2;
- в группе № 9 -  1-н, 2-местный стол с маркировкой «№ 1» соответствуют по высоте 
функциональному размеру № 2;
- в группе № 10- 32  стула с маркировкой «№ 2» соответствуют по высоте функциональному 
размеру № 3;
• Дошкольная мебель в группах №№ 3, 5, 6, 9,10 подобрана без учета роста детей, а именно:
- в группе № 3 -  недостаточно столов функционального размера № 1 для 3 детей,
- в группе № 5 -  недостаточно столов функционального размера № 0 для 5 детей,
- в группе № 6 -  недостаточно столов функционального размера № 2 для 1 ребенка;
- в группе № 9 -  недостаточно стола функционального размера № 1 для 1 ребенка;
- в группе № 10 -  отсутствует стол функционального размера № 1 для 1 ребенка;
п. 6.13 в спальнях групп № 1,3,4,6,8,9 установлены 4-х уровневые выдвижные кровати; так же в 
группах № 2 и № 8 используются раскладные кровати без жесткого ложе; расстановка кроватей 
в спальных комнатах групп № 4,6,8 не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, 
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами; 
п. 6.15 в группе № 8 отсутствуете, маркировка постельного белья;
п. 8.2 в группе № 6 в приемной сломано ограждающие устройство, что может привести к 
травматизму или ожогам детей;
п. 13.14 в группе № 8 чистые столовые приборы хранятся вертикальном положении ручками 
вниз (при гигиенических требованиях, должны храниться ручками вверх);
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Нарушений: Федеральный Закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон РФ от 12.06.2008 г. № 88- 
ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»; Федеральный закон РФ от 
27.10.2008 г. № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию»; Федеральный закон 
РФ от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию»; СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;СанПиН 2.3.2.1078 -  01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СП 
3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена, журнал имеется
(заполняется при проведении выемной npoeepijai):

(подпись проверяющего) '
)дпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые документы:
Корпус по адресу Водозаборная, 1
акты отбора проб воды питьевой на микробиологические показатели; проб смывов на БГКП, 
жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших; проб готовой 
пиши на микробиологические показатели; проб готовой пищи на санитарно-химические 
показатели (калорийность, качество термической обработки); проб песка из песочниц на 
паразитологические показатели, от 11.10.18г. протокол измерения мебели от 12.10.2018г.

- протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № 22423, 22426, № 22422, 22424, 22425, № 22431, 22432, 22434-22437, № 
п12143,№ п12144, №п12146, № 22427, 22428 от 16 октября 2018, № 22438, № п11929 от 17 
октября 2018, № 22429 от 19 октября 2018.
- экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2892- 
ЦА от 15.10.2018 г., № 2943-ЦА от 18.10.2018 г., № 2930-ЦА от 19.10.2018 г., № 2970-ЦА от 
23.10.2018г.

Корпус по адресу Уссурийская, 23
акты отбора проб воды питьевой на микробиологические показатели; проб смывов на БГКП, 
жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших; проб песка из 
песочниц на паразитологические показатели, от 12.10.18г. протокол измерения мебели от 
12.10.2018г.;
- протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № 22505, 22509, № п12236, № п12237, №п12241, № 22503, 22506-22508, от 16 
октября 2018, № п11930 от 17 октября 2018 г.
- экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2931- 
ЦА от 17.10.2018 г., № 2961-ЦА от 19.10.2018 г
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предписание должностного лица по результатам проверки № 1673, № 1674 от 08.11.2018г., 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий - специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков Гольц О.В.

С актом проверки ознакомлен, 
копию акта со всеми приложениями получил: 
заведующий МАДОУ «Детский сад № 22»

«08» ноября 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Вахрина J1.A.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении (при
необходимости)____________________________________________________________
Отметка о направлении копии акта в орган прокуратуры, которым было принято решение о 
согласовании проведения проверки (при необходимости)___________________________


