
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕР__Е ЗЛЩИТЫ ПРАВ
IIОТРЕБИТЕJШЙ И БЛАГОПОЛУЧИ,I ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДРАЛЬЕОЙ СJIУЖБЫ ПО ЕАДЗОРУ В СФЕРЕ

ЗДЩЙlЫ ТРДВ ПОТРЕБИТЕJШЙ И БJIАГОПОJII4IИ,I IIЕЛОВЕКА ПО
' рЕсп}ъликЕкоми

твррI{[ориАJБIъй от,щJI упрАвJIЕ!{иJI ФF/[FрАJьной_с-,IуjкБ_ъ] по нАдзору в

сdвЪЪ'ййiI-грБ потрввитвrвЙ и влдгопо.тту-мя.rвловЕкА по рЕспуБликЕ
КОМИ В ГОРО,Щ ВОРКУТЕ

ТО Управления Роспотребнадзора
по Республ ике Комх в г, Воркле
r. BopIýTa. Бульвар rfuщевиков, д,15

(место состsлеfiи,*Iа)

Акт IIровЕрки }Ф 842

оргапом государствеппого коцтроля (н,дзора) юрцдиsеского л ца

01.11.2018г' tvýaвиципаlБIlоIо бФдхепrого доlпкольного образовательноrо )^rреждеtrия (Детскйй

сал Ns 65 "Бчсшlка) г. Ворк}ты
ЛЁ;;;;; i;Л Ё"JrryСr"* Коnn,, ,, Воркута' пгт, СеверБй, ул, Нагорная, д,7А

Meclo dактического ос}rцествления деятельносr и ЮЛ:

Ь""r*сй* Коми, г, ВоЪку 4 пгт. Северный, ул, Нагорная, д,7А

Iъ o"rro*^rou, распорФковия органа государственноIо ковтоля_ л(надзо,ра) 
о проведении

гUlавовой выездiой проверки юридиT ескоiо пIrцu о, 17 сеIIтября 2018г, N9 842, вьцаI+rого

"ч"""Й*"" ру*о"ой"*, Упрiвлен,,я Федер тьЕой сл}Dкбы по н4дзору в сфере защш,ы прав

потебшrелей и благоflоJDaв,rя человека Рестryблrаки Коми в г, Ворк}те Еленой АлексаIiдровной

Ilикифоровой в отношеЕии nlу"*ц""*ч"о,о бюдхетного допIкольноIо образовательяого

ЙЫ"lrr" "Д*"-"И 
сад Ns 65 ;Бусивко г, Воркугы на срок с 02,10,2018L по 29,10,2018L яе

более 20 рабо,IrD( дяей.

"01" ЕоябDя 2018г. в
15ч.O0мин.
(время составленля акта)

(Дgrcкий сад J{s б5

"Бусию(а', г. Ворк}тБl
ЙЁ-. Й"*о"Й ЮЛ: Рестryбrмка Коми, г, Воркl"га пгт, Северпьй, ул, Нагорнм, д,7А

Мосто фактическоIо ос)лцествлеrrия деягелъвостиЮЛ:
Республика Коми, г. Ворк},та, rrгг, северньй, ул, Ifuоряая, д,7А

ПродолкптельЕость проверки, дата, время: _

ЙirБЭОrВ.. 
" 

10.00 до iЗ.OО; с 14.00 до l7.0O (б часов)- обследование испо]ть_зуемых юридrчесмм

jIицом прй осуцествлевии деятеJrьноgIи террйторий, зданий, помечешоl, оборуловавия МБДОУ

. п*"*й 
"uo 

м CS "Ьусиlл.о, г. BopKl,Trl, г. Ьоркr"га пrт, Северпый, ул, НагорЕм, д,7А

olto,zotB.." l0,0o д; lз.00.с l4,00до l6.00 (5 часов)_ обследоваtме используеvых юридическим

лицом при осуществлоЕии дсятельности террt{торий, зданий, помещеюrй, оборудования ((Детский

сад Nэ бi "Буi"нка, г. Ворк}ты г, Ворк}та rш, Северный, ул, Нагорная, д, /А )

ОЦ.iО,ZОrВ.. " 14.00 доlr.00 (З часа)- обследование используемых юридиqеским лицом при

осущестмении деятельности терриrUрйЬ здапй, помещений, оборудоваIflrя, отбор проб дrя

выполЕениrI лабораторпътх исследоваша 1<ДетспrЯ сад N9 65 "Бусинм> г, Воркуты г, Воркута

бьь,rа проведепа проверка в отЕошенипi
*уr*ц"i-чrrоaо бюддетного дошкольноrо образоватеrrьноm учрождеIrия

г. Воркlты г. ВЪркlта пrт. СеверIsIй, ул. Нагоряая, л,7А)

пгт. с€веDвый. чл. }lагорная, д.7А)
os.to.zolЪr.. tб.оо до 10,00, с 14.00 до l6.00 (5 часовГ обследование ислользуемых юр}цическим

лицом прИ осуцествлениИ деят€льности территорий, здавиЙ, помещениЙ, оборудоваlшя и ияьтх

объектов, обор проб лля выполнеюя лабор;орнilх исследоваrмй ((Детский сад N9 65 "Бусинка)

семеIrчеЕко Е.п. Павленко Л.А.



08.10.2018I.c 10.00 до 1З.00, с 14.00 до 16.00 (5 сов) - обследование используемьIх-
юридическим лицом при ос)лцестмеяии деятельпости территорIй, зданий, помецений,
оборудовдrия и иIsrХ объекгов МБДОУ <Детский сад ]ф 65 ''Бусивм> г. Ворrсуты, r. Ворк}та пгI.
СеверныЬ ул. НлорIrая, д.?А; выполЕение лабораторlrых и инструмецтальвьD( исследовашй
специалистами эrcпертноЙ оргапизации ФБУЗ (Цешр гигиены и эпидемйолоIии в РесrO6лlке
коми))
09.10.2018г. с 14.00 до 17.00 (З часа) - обследованио используемых юридичЕоким лицом при
осуцествлеЕии деятеJIьIiости террI{rоршt, зданий, помещеюrй, оборудования и ивьrх объекгов
МБДОУ (Детский сад N9 65 "Бусшtr<Ф) г. Ворк}ты, r. Ворк}та пгт. Северrшй, ул. Нагорнм, д.7А
10.10.2018г. с 11.00 до 13.00 (2 часа) - обследование используемьв юридичЕоким лицом при
осуцествлепии деятельЕости территорий, зданий, помещеIrий, оборудованrtя и иных объекгов
МБДОУ (Детский сад JE 65 "Бусинкa> г. ВорIýты, г. Ворчда пrт. СеверЕыЙ, ул. }ъIорная, д.7Д
11.10.2018г. с 11.00 до 1З.00, с 14.00 до 16.00 (4 часа) _ обследоваЕие используемьL! iоридическим
лицом прИ осуществJIении деятельности l€ррЕгорийj здапий, помещепЕй, оборудоваIrия и иных
объеIсюв МБДОУ <Детский сад Nэ 65 "Бустакчl г, Ворк}ты, г. Ворк)та пгr. Ссверный, ул.
Нлорнм, д.7А
12,10.2018 г. с l1.00 до lЗ.00, с 14.00 до l6.00 (4 часа) - обследование используФмых юрrцЕческим
лицом прИ осущестмевии деятельrrости террIтгориЙ зданий помецевий, оборудовани, и иIтых
объектов МБДОУ <Детский сад N9 65 ''Бусинка), г. Ворк}ты, г. Ворк}та Й. Северный, ул,
Нагорная, д.7А
15.10.2018I. с 11.00 до 1З.00 (2 часа) - обс.'IедоваЕие испоJIьзуемых юрIцtФlеским лицом цри
осущестнlении деятеJIьности территорий, здашпi, помещешпЦ оборудовiulия и иньIх объеlrтов
16.10.2018г. с 10.00 до 1З.00, с 14.00 до 16.00 (5 часов)- оболедоваr rе используемьL\ юридическим
лrцом прИ ос)лцествлении деятельности терр,lrорй, зданIЙ, помещенIЙ, оборуДования и ииьD(
объектов, выполЕеЕие I'IIструментаJIьных исследовffпrй МБДОУ <йетский сад Ъ 65 ''Бусинка)) г.
Воркlты, г. Воркlта пгт. Северпый, ул. Нагорнм, д.7А
17.10.2018г. с 10.00 до 1З,00, с 14.00 до 15.00 (4 часа) _ обследование используемых юриди.lоским
лицом прИ осуществлениИ деятеJIьности территориЙ, здаЕIЙ, помеценшi, оборудования и иньтх
объсктов МБДОУ <Детсkий сад N9 65 ''Бусинkа)) г. Ворчrты, г. Ворк}та пгт, Северный, ул.
НагорЕм, д,7А
18.10.2018г, с 10.00 дО 1З,00 (З часа) - обследоваIflле используемьD( юридичЕOким лицом при
осущестепеяии деятельности территорий, зд {rЙ, помещеЕIЙ, оборудования и иных объектов
МБДО]y' ((Дсгсшй сад J''lЪ 65 "БусиЕIrФ L Ворк}ты, г. Ворк}та пrт. Северный, ул. Нагорнм, д,?А
19.10.2018г. с 10.00 дО 1З.00 (З часа) - обследование испоJIьзуемыХ юрrдическим лицом при
осуществленйи деятельЕости территорий, здfi.пrЙ помещеI{иЙ, оборудования и иIlьD< объектов
МБДОУ <(Деrcкий сад N9 65 "Бусш{€) г. Воркугы, I. Boplý'тa rгт. СеверIБЙ, ул. НагорЕм, д.7А
22.10.2018г, с 10.00 до lЗ.00 (З часа) - обслодоваЕие используемых юридическим лицом при
оqдцестIlJlении деятельности террrгорий, зданий, помещеfiий, оборудования и и1{ьD< объектов
МБДОУ (Детсюй сад Ns 65 "БусшrкФ) г. Ворцпы, г. Ворц.та пгr. СеворIБtЙ, ул, Нагорная, д.7Д
2з.10.2018г. с 10.00 до 1З.00 (З часа) - обследование используемых юридич€ским лицом при
ос)дцестмении деятельяости территоршi, здаfiй, помещеЕий, оборудования и шillж объекюв
МБ.ЩОУ <<flетский сад N9 65 "БусиЕка>> г, Воркr,ты, г. Ворк}та пгт. Северrый, ул. Нагорпм, д.7А
24.10.2018г. с 10.00 до 1З.00, с 14.00 до 15.00 (4 часа) - обследоваюле исполк}уемых юридич€ским
лицом прИ осуществлениИ деятеJIьЕости территориЙ, зданIЙ, помещений, оборудования и иtтьD(
объокrов МБДОУ <(ДетскиЙ сад Na 65 ''Бусинkа) г, Ворк}ты, г. Ворк}та пrт. СеверяыЙ, ул.
Нагорнм, д,7А
25.10.2018г. с l0.00 До 1З.00, с 14.00 дО 15.00 (4 часа) - обследование используемых юридичсским
лицом црИ осуцесIвлениИ деятельностИ террlrrорий, зданиЙ, помещениЙ, оборудования и иньrх
объектов МБДОУ <Детскй сад Ns 65 ''Бусинка) I. Ворk},Iы, г. Ворк),1.а Й. Северный, ул.
Нагорнм, д.7А
26.10.2018г. с 10.00 до 1З.00 (З часа) рассмотроние доц/мектов юрIцического лица МБДоУ
(Детский сад Ns 65 "Бусип(а) г. ВорLryты, r. Ворк}та пгт. СеверIIьй, ул. Нагорнм, д.?А
29.10.2018г. с 10,00 дО 1З.00 (З часа) рассмотрение документ9в юридического лица МБДОУ
<Детский сад N9 65 "Бусинкa>) I. Ворý|ты, г. Ворýта пгт. СеверIrый, ул. Нагорная, д.7А
Обцм продолжитеrъность проверки 2О дЕеil '14 часа.

Акт состдвлея: т€рригориальным отделом Управления Федсрмьной сщ/)l(бы по надзору в сфере
*уну;::рав потебителеЙ и блiгоподлIия человека по Рестryблике Коrии в г. Ворк}те-,//h'eoer.-' |- - ý.r.*""*о Ё.It.---.7 Павлепко Л.А.



Копия распорФlФния JYs 842 от 17,09,2018г, о проведении проверки_ _Blyreнa,
{ппФtве'гсяпDипDоведе}оlивыез,пноипроверкЛ)заведующеvУМБДоУ"ДегскийсмN965
;Бу""п*rr.. Bopny.", Павле}fl(о Людмиле Аватольевне t 8,09,20l8г, в l0ч,OUмин,

;'-;;; ;;;ы",*, N9 842 от 1?,09,2018r, озвакомлеЕ завед,'lощIй МБДОУ(Детский сад N9

CS*;iy""i*"" jry Ворr9'", flамекко JIIодмшв АнатольевЕа в 10ч,зOмин, 02,10,2018г,

,!,zr'

Лпцо(а), проводшвшее проверку:
i;;;; ;;;;",.-.*",i"p, iсi ynpu-"*'"" ФедераlБной с,тркбы 1о надзору в сфере защtтгы

,р* 
"Ъ"О"r*"И 

, Слаго;олу,lия ,Iеловека по РесЙблIже Коми в г, Воркуге Семенченко Елем

Петровна (рщовод}{гел ь rругrпы);

i;;;;;;r"r*-**"пЪ'р, ТО Ynpu-"""" ФедераJьвой сщ''кбы по_Еадзору в сфере зацигы

"р*-"*р"Ьrr.""t " 
Слаго;олуrмя ,lеловеI€ по Рефбrмке Коми в г, Воркlпе Винникова Анна

ВалонтиЕовна;
ir*r"i "r"й-"- чп"перг ТО УпрамеЕи, ФедераlъЕой слукбы по_яадзору в сфере зациrы

"|*-rо"р"Оr.*"; 
и благополуч", че"rоuека по Реiпублике Коми в г, Ворк}те Соломко Арrcм

Спепrлалисты экспертЕой оргапtвдцпй фплпала ФБУЗ <'IДеЕтр гигпеяы п эпцдемпологип в

Респчблдке Коми в г. Воркуте":
i;;ffioii;r;;oJrJ-'.nbn",in "pn" 

ОБУЗ (Це''rр гигиены и эrп-rдемиологии в Рестryблике

коми)
Кр)тикова Елепа Юръевна - заместитель главною врача ФБУЗ <dIeHTp IигиеЕы и эIмдемиологии

в Республшсе КомФ),
НовосЬов Анатолrй lifuколаевЕ,I - заместите,ь главною врача ФБУЗ <I]eHrp гигиеЕь] 1

"й"""опо*, 
в Республике КомIд руководrrтеля йспытатеJIьноIо лаборOгорвого цеЁтра ФБУЗ

.ЦенФ гигиеtы и )пидеiо,{ологии в Республике Коми)_

дrикеъва Irодмила Васильевна - заве,ryющм отделом оргаЕизации лаборmорного дела - врача-

ЫЙ;;;;;-;*т-изова*rной микрБбиологической лаборатории ФБУЗ dIентр гигиены и

эпидемиолоIии в Респ)6лйке Коми>,

Телепова дfi]rа Длександровна - завефaюцаll отделом эпидемиологии ФБУЗ (Цеmр ги,иены и

эIмдемиологии в Республшсе Коми>;

Куляпипа Наталья АЕдреевна - врач -эплдемиолог отдела эпидемиологии ФБУЗ <Цеtiт гиrиень1

ФБУЗ (ЦеЕгр rигиеIБI и

и эпидФмиологIdл в Республике Коми);
Bp"ui.b*n B*r"pr"u i.p.""uru - зiведrющм отдеJIом гитиеЕы ФБlrз (цептр гигиевы и

эпидемиологии в Республике Коми);
Новосёлов ВиФор ИвztЕовлIЕI - врач по общей Iигиеlе отдела гимеЕы

эпидемиолоfиЕ в Ресrryблике Коми);
кй"п"***о" Двдрей Леояидович - врач по общей гигиене mдела гигиеIБl ФБУЗ <ЦенФ rигиекы

и эпйдемиоломи в Республике Комю>;

к)окиIlа натмия нхколаевна - заве/Фrюцаrl отделом организации основной деятельItости ФБУз

пф*aр a*"an" 
" 

'rп"деvиологrп] в Ресlryбл}о(е Коми,:
Таrепов Евгеlrий ВладдлировиtI - врач по общей Iигиене отдела гr{гиевы ФБУЗ (ЦеIrгр гигиевы

и эпrцемиолоIии в Республике Коми>;

Истомtir Дш{грий IЪанович - врач по общей гимене отдела IиIиены ФБУЗ (Центр гигиФrы !
этпtдемиологrл,r в Рестryблике Коми';
капимчллин Семён Длександрович - врач по общей IигиеЕс отдела шrиены ФБУЗ d]eнTp

, "i".й, ".*о"""опогии 
в Ресrryблике Коми';

СафиулJмна ЛяйсаЕ Ранисовва - врач по общей гIгиеяе отдела гимевы ФБУЗ <Цеrtтр гигиены и

эпидемиолоIйи в Республикс Коми>;

ФЙнева Ирина 
-Нr*оrr"""rа- 

заведующм отделением физико-химическ],( _методо_в
,"*"до"ч*r"И,' врача- лаборанга отделения физико-химl-tческЕх методов исследовании

ц"*rр-*оu"rrrой "ч"!rгарЕо-гигиенической 
лабораторшr ФБУЗ <ЦеЕт гигиены и эпидемиологии

в Респ}блике Kotrвlll
ГегогазоваПягЙматАлиеВна_завед''юща,Iцентмизовавпойсанитаряо-гЙгиеяичоскои
лабораторией ФБУЗ (Цеlrтр ммеЕы и эlrидемйологI'и в Республике Комю);

- /а. }-r- ".2-,ь"ецчаЕко Е.П. :Z павrlе:яко л.А._.'-_+ з



Васильева натмья вас!rльевна - завед/юща, отдеJIецием токсико-гигиеЕических методов.
иссJIедов:ший центрмизовлfiой с lитарно-гигиени.Iеской лабораторшi ФБУЗ (ЦеIfiр гигиеfiы и
)пидемиологии в Ресrr}блике Коvиr,:
Булышева JIюбовь Николаевна- заведr,ющ:ш цеЕrрализованвой мйкробиологической
лабораторией ФБУЗ (ЦеЕтр гигиены и эпидемиологии в Республике KoMи)),
Бlркова Елена Альбертовна - завед)лощм отделевием бактериологичесшо( иссJIедовФlийt врача-
бакгериолога отделеяия бактериоломческих исследований цеЕграли:tованной
миIФобйоломческой лаборатории ФБУЗ (Центр гимеяы и эпидемиолоIии в Ресtryблике Комю);
Лаrylr ДеЁис Мlд<айлович - глatвньй врач филима ФБУЗ <<Цент глгиФlы и эпIцемиолоIии в
Республике Коми в I. Ворк},те>,
Хорошавин Владшuир Анатолъевич - заведaющий отдеJIом мгиень1 и эIЕцемиолоIии фи.rIима
ФБУЗ (Цеl{гр гигиеIrы и эIпцемиолоIии в Республике Коми в г. Ворк}те>.
Афони.flмЕа Алексавдра МлхайловЕа - зле.щдощlц мlлФобиологической лабораторией фшша,'Iа
ФБУЗ dlel{ry птиоIш и эп.lдемиологии в Республике Коми в городо ВорL},тФ;
Т}рФьryлов Ж}аdабай Эрмекович - врач -эпидемиолог фи-пиала ФБУЗ <I]еrrгр гиIиевы и
эпидемиологии в Республике Коми в rороде Ворк)ле
М}тайпамов Мурад Залумханович врач по общей гигиене фшпrала ФБУЗ (ЩсI{гр гигиеяы и
эпидемиологии в Ресrryблике Коми в Iороде Ворк)те
Выдрияа Татьяяа IЪосимовна помощнйк вра -эпидемиолоm фь'Iиала ФБУЗ <ЦеЕr? гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в rороде Ворк}те)
Заrсгш{а ВалеtfiиЕа Алексапдровна-- помощвик врача-эпидемиолога фиJIиirла ФБУЗ (ЩеЕrр
гиrиеЕы и эIпцемио.поIии в РесIryбликс Коми в городе Ворк}те)
Мариничева Оксана Алексаlrд)овна - помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ (ЦеIтФ
гиIиеЕы и эпидемиологии в Реслублике Коми в городе Воркуте);
Матвеева Татьяна ГенЕадьевм - химик -эксперг савитарЕо-Iигиевической паборатории филйrла
ФБУЗ <ЦеЕrр птиевы и эпйдемиологии в РесIryблике Коми в горде Ворк}те>.
КривьD( Иршrа ЕвгеIrьевна химик-эксперт филима ФБУЗ (ЦеЕФ гигиеrш и эпидомиологии в
Республике Коми в городе Ворк},те>;
Ж}тап Юлия Игоревна химик-эксперт филиала ФБУЗ <(lIФIф rигиевы и эпидемиологии в
Росrцблш(е Коми в городе Воркуге));
Вечерок Елelra Владш\,lировЕа - химик-эксперг фшиала ФБУЗ (d]ellгp гигиены и эпидемиологии в
Респ}блике Коми в городе Ворýте);
Бсрезйна Мария ВладимцровItа - химик-эксперт филима ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в городе BopIý,Te));

Деюrсова Дарья Ивановна - физик-эксперг филима ФБУЗ (Цент гигцены и эпидемиолоIии в
Респ}блике Коми в г_ Ворk)ле)) рабочее место в г. Ияте;
Гоlтикова Jkодмила Васильевна - помоцник врача по обцей гигиене фиrlliила ФБУЗ <ЦФ{rр
гиrиены и эпидемиологии в Республике Коми в I. Ворк}те).
Султанова Зи,'rя Айратовна - помоlцllик врача по общей гигиепе филима ФБУЗ (Центр гигиеЕы l,t

эшлдемиологии в Республике Коми в г. BopIý,Te)).
Зажrrmн Серrей Серrееви.I - июкенер - лабормт филиала ФБУЗ (Центр гигиеrrы и эп демIlологии в
Ресщблике Коми в rороде Ворк}те>;
Токач Ярос,'Iава Иосиповяа llомощriик сЕlитарною врача филиала ФБУЗ (Центр гиrионы и
эпидемиологии в Республике Коми в L ворк}те) рабочее место в r Инте;

(Фмлm, W,, щсФо (в слrчае" еФ ,мФл), долкЕоm доJшфЕоФ л,цi ИожяоФяых л!ц), проводхвшого (п) провсрry: в
случе прпыочсипя к )ваФlо к лрозерке эксперmв, эксперrmх ор@dацrй уkаываJ<fu фшшии. Wонц шсспа (в случае, Фи
имеmrl дошоФи экспорФв п/плп вемсвовщ,с экспорпьц орщац!й)
Атгестат ао(редигации op..lнa инспекции от 01.07.2015 г. Nq RA.RU. 710055,выдаtпfiй
ФедеральЕой сл}rкбой по аккредигации.

Прп проведеfiяt' проверкп прuсутствовалп:
заведлоцйй МБДОУ (ЦегскиЙ сад N9 65 "БусшrкФ) г. ВорLlrгы Павлепко JЬдмила АяатольевI]а

В результате проведенrrых м€ропрfiяfirй по цадзору установлеЕо:
fIлановм выезд{м проверка в отношении лýaвицилаJIьного

образовательЕого уqреждеIflrя МБДОУ (йетский сад N9 65 "БусипкФ)
соогветствии с планом цроведен!lя vероприJпий по коtfгролю

бюдкетного дошкольного
г. Ворк}ты лроводилась в
(Еадзору) Еа 2018 год,

официмьном сайте Фtф://Www.11.Iоýр еЬпаdюг.ru) УправrtенияразмJчеЕноrо
Семеsчепко Е.П. Павлепко Л.А.



рбсп.уmебяадзоDа по Республике Коми с целью обссflечеюля саяt{тарво-эrмдемйологйq€ского

i""...I"r*i "i"*"* и за соб:водеrмеv rребоваяий техяических регламенlов.

fl редстамены следлощие докумевты:
- Усгав М]ДIицпмьrrого бюджсrною дошкольtiого образовательвого учреждеtrия <Дсгский сад

N9 65 "БусинкФ) г. tsоркугы )лворждён постановлениом адмиllистрлц,l{ городскоIо окр}та

,<Bopк}rfu, N9 222З от l8.]2,20I4г, tл)tlппапапяо ляв
- СыtrцеIельсlвО о государствеЕнои реrистраций 102t100809080 даm государствеrтнои

регистащм 14.07.1999г.

- СвидсгеIБство о постаIlовке Еа Jлgг в н,UiоIовом оргаве (ИМНС по r, Воркуге Респ}6лики

Коми) ИНН 110З022400.

- СаЕrгаDно-эпидемиологическое заключеЕие Еа образовательЕуо дсятельяость

l 1-0],0I.Ъ0O.м,о00005,0l. l5. от 2|.0l,] 5l,

- JIицензия Еа образо*-*""у,о о"*,*""ость (регистрациою{ый N9 78Ц от 1З,04,2015г,) на

;#;;;;;;;;Ь.**"ое образовав,пе, Мйистер;тва образоваtмя Ресгryблrос; Коми на срок:

бессрочяо.
- Договор о взаимоотношениях мФrд) Муtмципмьныv бюдкегным дошкольным

"Срiо""*Ь""- )лреr(дением "Детскиri сад N9 65 "Бус}еlкаD l, Воркугы и родитеJrяvи

(ъкоttfiьrvи предсl а ви геляJ,|и ) восrгиlанника,
:'Т;;;;;}iifЪ;Пв 

-*""** 
тво *'ii,tz,zotз", * 

""р"од 
о 01,01,2018г,-З1,12,2018г,

- Договор ва вывоз о"ооо о,,**"* "оооо* " 
ООО 'Шро" :vп з49102/опо-18 от 28,0з,2017r, -

Акт NaT

О4З-02-17 от 11.0З,2017г. (передача отработан|ьD(_ люминесцентньrх з_:___:, 
ООО (ШротD) в

i]i".r""r"""iso'йj, д- й iT-oz-rc * zв,оз,zоtо,, (передача отработанных люминесцеЕтных

ламп в ООО <ШротD) в количестве 153 шт,)

- Доrовор ]'{! 28 Еа об"оу***,"lЬ", шllкеrrернБD( сетей, на_ выполнение работ по

деDатизации и деlинсекции. окlваяие Фанспорlных и иньп услр ло обеспечению деfiфъности

мri лоv Летский сад N9 65 "Бу;;;;l "Брку"r 
Ьт 16,0],17г, с лролоffаrrией(

ойii.чlд?"-".зl - 30,I2.20l7г,) с МкУ ,ЛDоизводственно-техяический коvплекс),

- Дкгы выполненнь!х раЬо",о л"р*иЙ",'" до,"""п*" за 2017-18гг, (с МКУ "rПК")

- li"."".o Ъl" от 0lb1.2017r. с пролоlт цей, яа медициЕское обслуживаrтие воспитitявиков

д*"* " 
"Й'r, Ъi ];Бу*,о.r, 

" 
iВvЗ tК'вор,q"*"ч 41"* больница" и доIовор от

26.06.20|'7r, Еа безвозмездяое пр"до"ЫЙr""'ГЬУЗ РК "Воркумнская детская больпица"

недвюlсимого илФ/щества, находящеrося в муtппlипальной собствеЕности для орrдlизацйи

лечебного процесса.':'i;;;;;"fr;;ъй 
'0.0.].2018т. 

с ФБУ <Гос, решонал, ЦеЕт qru'цартизации и метрологии Еа

пJ'Jо* 
"'""ouoro 

оОорудоваt{ия (5 весов и 9 гирь поверены),

:'"ЙЁJ;ЙЫ;, ;i]fi.jоi'ri,,Ъ "Лl'МiОЗРЬ, 
nu npo*,p*y 

""олиrrлскоr 
о, оборуловмия ( УФ -

оirирй,"rrооо" воздrха). Предсrавлены акты ввода в,)кспJI)атацию ll УФ - рецир,,тлягоров

возд}ха m 20l0г. и 2013т.

-заключительIIъIеакгымедицинскоlUосмотраза2о15-201?г.(послеДfiйот'2?.11.2017г.)на47
;";;;;;';;; ;; i'Zs.оц.zо-lв." Чиоло работаючих 62 человеь Is 

_H!Tx 
4 - находягOя в

декреп{ом отпуске, часть лшl, вновь цринятые ia рабоry сотруlниrоr, ]tl::,оalли 
медосмотр при

i.'й"*r* й рабоry. коятингео рЪбоru*о*, подлежащш( прохождеIiию периодt{ческлD( и

Ё;rЙ;ffi;;;;;Ы;пi* u Zorс-iol;,, 
" 

ZОi7-2018г, в Терри,ориалъяый отдй. УправлеЕия

:Н"Жя"жЖ ;;#,Tfi; жизни и здоровья детей на 2018-20191чебньй_ год, }творждеlпшй

;;;;; rЁi];;birr.;ii,OB.zOlB, ,u",ry,"*e.o МБДОУ (Детский сад N965) г, Ворк}ты,

- РеrФл,ы дня в .рlо**, 1-*"р*"t*ы"-Й,Бо" "*Ёоr**его 
МБ,ЩОУ <ДсrсЕй сад N9 65> г,

Воркугы от З1,08.20l7I. _
- Расписание Еепосредственно ооразOgательIrой деяте.,тьности по группам! )лвержденные приказом

""""ЬЪr"". 
йБДбУ <Детский сад ]ф65> г, Воркугы от З1,08,2018r,

- доIý/меЕты, подтверхдающие происхождеЁие й качество на flостельItоо белье и спецоде)l(Ду,

- товарЕо-сопроводrтельrше док},менты, обеспечиваю це просле,киваемосгь продовольственного

сырья й пищевых проryкюв.
Dасчеты выполItевия яаryраJьrrых норм осЕовньтх про4/ктов пflт,rния на 1 ребёнка (в зависимосги

Ь 
"o.p""."),,u 

9 ,."*.в и за сентябрь в 20l8,, 
_.л_.,_ллл.,__j Ж}рr- yn"ru,"".r"ратурного режима в х.лодй''ьЕом оборудоваIiии,

павлеЕко Л.А.в.п.



- Ж}рнал Брмера]ка готовой куливарной прод}тций -

- Ж}рпм Бракеража цродовольственвоrо сырья и пищ9вьD< продукюв, поступilющлD( ва
пищеблок.
- Техt{ологические карты.
- Примерное 10-ти дневное меню.
- Журнал проведеIfllя (С)-витамиtiизации третьrл< и сладкrаr блrод.

- Журналы 1чета работы бактq)шцдвьж ламп.
- JIи{$Iе медшцлlские KHrDKI(и сотрудников со сведениями о прохождении периодическоIо

медициЕского осмота и давяыми mбораторпьв обследований, в том ,fliсле ККФ, со сведениямй

о профлцдоических тФt{вивках,
НормативЕо- правовой док}T,{еIrгаrцrей обеспечоны.
зЕаI<lr о запреге kуреЕия установлеrлrого образца размещены у каждого входа fia территорию, в

здание МБДОУ (Детсшй сад ]\!65 "Бусиltr<а" L Воркугы.
В течение 2017г. - 2оl8г. д'Iя Е}5щд образовательяого доttlкольного )лреждения приобретмись

постельные приltадлФкItости дIя детей. На вьппеfi!ввапЕую продукцию предоставлея сертифш<ат

о соответстви' (действуюций, без замечавий) ]!ъТС RU С-RU.АВ15.В,0083З со сроком его

действия 17,09.15г. по 16.09.2018r. изгmовлrгель ТМ <<Текстиrrь KoMor <Сыкгывкарская швей{м

фабрш(а>. Маркировка потребительской }паковки содерrмт BcIo fiеобходимую ш{формацшо, в

соотв9тствии с требованиями Тек*fiеского регламента ТаможеI+lого союза (О безопасЕостй

црод/кции, цредlазЕаченной для детей и подростков> ТР ТС 007/2011.
В ходе проверкIl устаЕовлепо:

Муоlrцrrальное бюддетIrое доIпкольное образовательное )лреждение МБДОУ (Детский

сад Jф65 "Бусивка" г. Ворк},ты " являgгся самостоятеJrыiым юридлческпм лицом, созданным мft
некомм€рческzUI организация. Утея(дение создано дш выполнения работ, оказания

муппцrпмьIsrх услуг для реалlaзаLци rарантцров€lнного граждzlнам РоссиЙскоЙ Федерации права

Еа получеЕие общедоgц/пного и бесIшатпого дошкольного образовании.
УчебIrый плаЕ и организациrl жtлзни и здоровья дgтей имеется, представJlеtl. При оцеш(е

уi{сбного п,'IдВ устfilовлеЕо: коJIи.IествО ),.Iебньтх занятий в недеJIю - соответствует
макоимально-допустимой )щсбной нагр}зке дIя детей, Продо.rDlспельItостъ )щебных занятий
соблюдаетсЯ во всех группzLх. При проверке учебноrо плана устаноыIено: продоJlrкиlФъность и
организащ{я перерывов меrкд/ заФIтиJIми собJподаются.

распределеяие занягий в течеЕие дня соблюдаgrся, в первой половине д$l проводятся
за{ятиrI повышенЕой сложности. Распределеrше заЕягий по дllJIм Еедели - в соответствии с
нормативными доч,lмеЕтами! занятиrI повышенной тудЕости проводятся в игровой форме,
чередуются с пý/зыкяJlьIlыми, эстЕгическими, физкульryрньми. Продо,lжrtтельЕость и
оргапизалшl занятий физкультrрой - соблюдается. Продолtшлельность сна в гр}4rпа.х

собrподаеrcя. ДаIfiые ре}кима дтlя совпадtlют с дапslми у.rебноfо lulмat ве противоречат друг

дry'Iу (логическиЙ коIfiроль). ПродоJI)кl{rельность и организациrI проryлок соблюд{lются с учётом
сезонно-lоIиматических особеЕностей региона.

Террпторпя. Здание расположеttо в )кriпом кварIаlе, где отс)дств)rют промышленные
предприrlтия и автомztгистрашIи, Ограждение )лrастка вьIполнено, подъезды к терргтории н:tходятся

в удовлетворительпом состоянии, очистка территории (подходы к зданию, rDди двюкеЕия,

дорожки, ILlощадки) от сЕеIа проводитýя по мере необходимости. Территория оборудовава
системой наружноrо освещепия,

Зддвпе п помещеЕпя: По проекту здание расс!мтано на 12 грrтш, ва момеЕт проверки

фуIл(циошrр}Фт 8 гр},пп. СIшсоЕlый состав деrcй на деflь lmчала проверки 174 ча'Iовека.

Детей до З-хлет-27дстей, сЗ-до 7лет- 147 дgгей; почных и всчсрних групп - нет.

Системы водосЕабЖеЕия, канмизации и отоIrлени,I здания центр2rлизов:lнные. Радиаторы
отошеЕиrI зitкрыты щитами. На спучай отс)лствия горяlIей цсtlгрализовzlнноЙ воды в летfiЙ
период в З-х буфетrых гр}тш усмновлены элоктроводонагреватели накоIмтеJIьного тип4 с

р:tзводкой по системе ( к моечЕым ваннам и к раковипatм в тумсгных).
В здаЕии МБДОУ N9 65 функционирует 8 вьrходов + 1 центI)альвый , которые находятся в

над'Iожацем сztнитарЕом состоянии.
Исryсственное освсщение выполнеНо светодйодными (по гругtповым ячеЙкам) и

энерIосбереmющимИ л2lмп?tми, JIюмиЕесцелтными (по коридорам и в сlDDкебных помецеяиrгх
/кабrоtетах персонма). Все лаvпы оборудованы зашllтной армаг}рой.

набор помещен!rй дgгского сада включает Iрупповые ячейки, расположенные ла 1 и 2-м
(ях,,.9 набором домещениЙ (приёvная. иlровм. б)фflrrая.

'( ё taect> семенченко Е.П.



отдель!lые сI1шБЕи, в части груrтп единое помещение групповой зоflировано ( для сна и игровая),

#";;'JJ';;;;;Й;;". Ёбмещевия }Ш[ОУ на,ходйя в удовл9творЕгельвом состояяии, В

п"rrrй ,r"р"од ,rро"одйлся косметич€ский peMoItT помещеЕий, _ л

ВЕ),тревЕяя отделка иaро""о,п u"u-""" nu 
"ысот€ 

от 0,8-1,0M от пола выполЕена краской,

выше моющими обоями, потолки - побелеяы, поль1 покрыты линоле},мом или в одной из

спмеЕ доской с покраской.
В прuёмньй оборудовапьт иIцивцФr'альные шкафчшФ дш верхЕей оде){(ды, персонаjIьная

""p*"po"*n 
,*""i"", *ол"*"с,"о ив'цивйдуаJIьньв шкфш,rков д'rя верхней одФкдьi детеи

ДОСТаl ОЧНОе. ,, rечяая; пrаuеблок
ня пепвом этаже Dасполагllются фуrощионируюшие т]mповые яLtеикиi праI

""'"ЪJЙr" 
поr"щ"п""r". мбинеrы завхоза_ кастелянGIй и психолога,.,На втором rтa,Ke -

mmпввrе ячейкиl кабшlет заведуоцего медицлfiсмЙ блок, методическиЙ кабиItет, кабtдlеты

,i"i..оойоо*.r". музьп(мьшй зал. На третьем эта,ке - спортивIsй зм, проryлочная вердrда,

;;; Й щЙк' (зона) бqзопасцости дорожяого двФкени,I, а такхе вептиляционные

помещевиrI.

ДIя род{гелей по груflпам вывешсЕо расписzuлие дfl и мсItю ва деЕь,

СодержаЕпе гр},пповых ячеек. - 9риод проводшIся
Групповые я"еЪки в уловлетворигельЕом calt'lтapнoM состоянии) в летяии п

косметический ремонт собственными сиliztми,

Пповепена пOиеЕическм оценка соответствия шIощадей и помещевий групповых ячеек

"ri"""ъ-ib """ы ^*"u. 
Hunonrlя""o"* 4_х групп превышаgт максимальную, из )лёта

-оцЙ"И .рп"о"Й 
"омнат. 

Предельнм наполtiяомость гр)дш 27 человек,

Проведена- IйгиеяическбI оценка соответстви,I площадей й ]:ч]1"j:1*,o-no"* "u""*
списочноtý/ составу дсгеЙ ( прйчагается), нарушены Еормы ллощадл ,ру**ч,11]лr::11:.r":

"r*r"И 
imтlr" Йцеразвивающейся направленности, в среднеЙ гр}тше общеразвивающеися

;й;;r*ъъ-, в пЙотовительяой группе общеразвивающейся мправл€fiяости, превышено

ФФло детей, посещающ!D< рео"*1- ,ру"T компенсирую_шей направленности : предеJIьнм

}lаполвяемость грушIы цревышопа в i'"пЬш"П группi обцеразвивающейся направлеЕностй (

п,!ощад гр},rrповой 42,5кв.м., списоqБй "о",* дЬЯ - 2? человек, п,'Iощадь групповой на 1

пебенка-I.6кв'мпринорменеменее2.5кв.М:всреднейrруппеобшеразвивающейся
;;;;;;"r".;;, t плоцй грl,пловой _ 48 кв.м., списочяый состав детей _ 25 человец 11лощадь

;r#;; ;; i iйr-ii - r,d кв.м при Еорм€ не меfiее 2,О кв_м; в подIотовительной группе

"Ёi];".;;;;-.;;;;*п.,r"о.,", ( ЬощЬ групповоИ ,48,6 кв,м" списочный состав детей -

;;Ж;;;;;Й;;;;""И "" 
r р!О*-" - ],94 *,, np" норме не менее 2,0 ьв,м, в речевой

;Й""i;h;;;Б;'#""Й*п"*i"" ***ecTuo де,ей - 14 человек, при норме не более 12

д9гей старше 3-х лsт, чго является напчшением: cT,I1,28 ФЗ JYq52 <О сФл{гарно

эIЕlдемиологическом бп-оrrоrr5,,-, о"""о"пЙi, п,L9,п,1,11, смпин ]Ф 2,4,Lз049-1З "Савигарно-

чпБ"rопоa***" требоваrrия к устройству, содержаЁшо и организации режdчlа рабoты

до пФльньIх образоватеJъIsrх организаций" с дополЕеЕи,Iми,

В гр},ппах проводится коIттроль температурного режима ведлся листы коIIIроля, ГрафшФ

пповеmивания в гр,чтIпztх имеются, rrровеIривz {ие ц)оводятся в соотвсгствии с установленным

"irд*п" и.оо""Ь- МБДоУ Np 65 осЕацеIsl ба<теричилrшми передвюкfiыми установками в

Бйо""о """"r"ol 
грфикл ra< работы, имеются ),ыlФкнители возд,ха отдеJтьItо д''я rр)пп и

спален.-"Ъ-')оЛ"u***-прuОrrьш 
оборудоваrш иIrдивид,аIьtые шмфчики д'rя верхней одФкдд с

,..".r*rurьной маDкировкой, персоflальIтш MapKI4)oBKa имеется, количесIво иIrдивидумьfiьтх

rlr,iфй*о" дп" *ф**"t одежды детей досmmЕп{ое, одвако по 1 млад!еЙ группе разновозрастяои

обшоDазвивающей Hanpon"rr"o"r, "r-"очrьй 
состав детей _ 27 человец однако размещепо 

_ 24

крова'ти.25 шмфчиков аля верхяей олех(цоr и в нмичии 26 горшков,
' 

Иzровьrc' rрупl оборудовФrы детской промаркированЕой мебелью, В гр5лrпах вывешены

"*""", рJ"ч*"rчrrЙ д"r"ii.'В *оо" ,rpou"p*. y"**ro"n"nol что вся мебелъ (столы и стулья)

"ооr"й*у"' росту дсгей, всем детям мебель подобрма с )лётом ro( аЕтропометрич€скйх

показателей-
- БуфеDlньlе 2рrпп lrмодятся вепосредствеЕно в групповой, мытьё посуды осуществляотся в 2-х

секIdионнойракоВшlеспоМоrцькJветошиимоюIцrихсредстВ.Вgгошьхрмитсяв
пDомаDкиDоваIiЕой соогветствующим образом (<для чисmЙ ветоши>, <(дIя грязной ветоши>) таре,

йr*, *u"ц,- 
" 

про"аркировмы. Доски д'rя нарезки хJIеба, сьФа промаркйрованы,

-Ц<ZЬ"**чепкоЕ.fi. ,r? "авлецкоЛ,А, 
'I



I4месгся подпосаflЕая тара для отходов. Имеются отдельвые фартуки дIя мьпъя посуды и раздачи,]
храrеЕи9 отдельЕое. Столовой посудFI достаточно, замена битой посуды производится
своевременно. Посуда дlя персоЕаIа вьцелена и промаркировава.
fllfrьовой режйм соблодается, смена воды в чайнике каццые З часа, согласно грфика.

Спмьнu йзоlмроRаЕь| от игровых ц оборудовzlны детскими кроватями иrlи зонированы в общем
помещевии. Постельное бельё и IФовати имеют персоЕаъIlую и ножfiую маркхровку.

Тумепurые ч умывальrrьrе - вн)цреIшяя отделка выполнена облицовочtrой и напольной плиткой
потолки и стены выше пrмтки побелены, СаЕигарно-тешlическое оборудование в рабочем
сосюянии, унитазов и умывztльньlх раковин достаючно. Туалстпыс комваты сmршей и

подютовитеJIьвых групп и части других групп для детей более младх}о( возрастов оборудоваIrы
зацрьвztющимися кабшйми.

В туалЕгах lIа унитазах устzlновлены сиденшI, которые ежедItевно подвергаются обработке
моющими и дез. средствatми. ИядIsидуальIsIе шкафчики-ячейки дя полотеЕец и расчёсок,
полотенllа и рzючёски промаркированы! хр.rt{епие упорядочеtrо в соотвЕr€твrи с маркировкой. ДJUI
мытья и обработки игрушек и расчёсок вьцелены промаркированные ёмIrости. }Iмеются и
промаркированньrc ёмкости для цроведениrI зirмливilющrх цроцедФ. УбороФбй инвенmрь дlя
гр)лmовых помещений rrромаркирован, используется в соотвеrcтвии с маркировкой, дlя Форки
TyаJIeTa вьцеJIен огдельно, сигfiмьная мармровка имеется, хранение упорядочено в
хозrIйствеяньIх IпФфм. Там жс храЕятся промаркироааlБl ёiO(ости д.ш моющих и дезсредств,
для хранения грязЕой и.ппстой веюши.
ПрачечЕм, расположеfiпм Еа 1 этаrке, состоит rlз З-х помецевий: посlпuрочноi в которой
Iiчfеются ёмкос,lи дrя сбора грязного беrья, З-мя стиральяыми машинами - автоматамц
элеюриЕlескrм коrлом, центрифугой, 2-мя воннамиl' елаёшlt!ноi со столilмй для глiDкки белья и
поjл|еuленlýl dм храненlл чuспlоzо бе]tья. Оборулование прачечfiоЙ и система веrпиляцllи
находлгся в рабочем состояrйи. Потоки чистого и грязного белья rre пересекаются. СоIласво
фафика смеяы белья Еа момент проверkи смена постельЕого белья ос)лцествляется с

реryJIярностью смепы белья 1 раз в 7 дяей.

Обеспечевность постельвым бельем и полоте цап,tи превышает нормативяую:
Простыюr - 596 шг
}ъволо.лоr - 621 шт.
Пододеяльнйм - 10З l шт.
комIL'Iекгы посгельного белья - 401пrг.
Полотевца -1396 шт,
HaMaTpacI rKoB- З65 шт.
Сашrгарной одея<ды ди пepcoнaJla досmтoчпо.
cтelБI постирочной и гладильной выполнены материмами, не допускающими проведение
качесгвенЕой влаrкной уборки с испоJБзовашrc моюIщD< и дезинфшщр)aющих средств: отмеч:lются
дефеmы кафе,'Iьного покрьпия пола и стен (трещины кфеля, выпадепие кафе,'Iьlrой rL,тшгки,

которые персояал уотаняет собсIвеЕными силами п}rrем замазывавия дефекюв).
Медпцппское обеспечеппе оргапизовано детской полиюlиникой .]V9 4 ГБУЗ РК

"Воркуйяскм детскм больницаi'(в шmтах которой находится медицинскаJI с€стра по
обсJýл,кивдlию д +lо.о ДОУ- Кузьмиrа С.Н.).

Медпцппский блок нalходится м 2-м этtчiке, в состав помецсний входят: кабинет приема
д€тей, rc!оJIяюр, процедурньй мбш€т, сдDзеJL Процедфно - прививочпыЙ кабиfiет и савузе.'l
оборудованы раковинами для vьlтья р}т с подводкой горячей и хоJIодной во,ФI. имеется
накопительный водонагревате,пь дп обеслечения горячей водой в период летнего оtкпючения.
ВЕуцешrяя 0тделка стен, потоrIков и пола I]E|oJlяTopa и прививочпого кабинета fiе позволяет
проводить влФкIDaю форку с использованием дез. средств. В помецениях медицинского
назначепиrI ( проче.ryрный кабияет, I,воляrор оIмечаются трещины стен, потолков, которые
закJIееяы отделочпыми плитами, не допусмющими проведение влzDкной уборки с использоваIflлем
моюп{их и двиIrфицiр)Iощrх средств, в изоJIяюре отмечается расхоr{дение швов линолеума).
Содерхание помещевIй удоыIетворительное. Уборочный инвентарь промаркировatн, хрirвение

упорядочено, для уборки ту:шета выделец отдеJтьно, сигнаJБIlм маркировка имеется.

,Для обеззарахrlваr+lя возд,r(а процедурно - прививоIIный кабинет оснащея бакт€рицидrой

рециркуJIярной устаяов!rой закрытого типа. ПроцедФно - прививочный мбинег оборудован

ýaшеткоЙ, имеется медЕцинскиЙ шкаф лля храЕения медикаментов (шприцов, резиновьrх
перчатрк, стершБЕых салфеток, ВlН-аптечки и т,д.), ляционным столом и

емеЕчеIiко Е.П. ПавлеIrко Л,А.



холодильником. Температ}тпый рФкйм холодиJIыlика отмечается в ж}рЕаjIе, Еа момФ{г проверки

;-;;;;;;;; ,*. iЙi"* й проф*"акгики ВРlЧ-инфекц''и )жомIL'ектовава, Сбор отходов

I1o кпассilм оIlасности осуцествляется " "**о"о 
д", сбора отходов классов А и Б с пакетами

белою и желтого цвета' имсются ёмкосги с крыrпкамli^ Геверальные уборкл помещеюdt

""rru-r"raoao 
блока проводяrоя l раз в недеJпо. Моющими И дезиЕфицируощими средствами

обеспечевьт.
На профила<тлrческие црививки медиципскм сестра МБДОУ 'Дsтсtий сад N9 65 вьцаёт

,*роо"r*r" 
" 

,rр**оqЕьй кабипет Детсш{х полшФ!rник Ns 4 fБУЗ РК "Ворк}тинская детскм

бЙница". Сведения о выполЕенвьiх прививках вносятся в карты детей ф-026, ryда же завосятся

;;;;;;; . дч*"*rr" д"r"t (справки, отпуска, 0тс)лствие по болезни, или др)дим

обстоятельствам).
В МБДОУ N, 65 цроверекы тетради проведеrrия утренвего фиJьта, )I<урнал профй,'Iакгики

папазrmоrrьтх заболе ван lпi.
' По cn"cKv сmрудцков-qмЕДQУ дФ-6l= 49_з9дав9& из Ейх 1 в декретном_оfiц/ске, к цроверке

ор"й**"i +В- личньIх медлцинских кrnoкeк, Медицинский осмотр, ККФ и слfiтарЕо-

гйгиеrrическое обу'lеrше сотрудюа(ами пройдены своевременно,

у 
"о"*r*r"- 

Mb-*"roliT.H ккФ 
"'rr."рвмом 

более I года ( 21.06.17.затем 07.09.18г. ввиry

,r*Ъй"й 
" 

оfiryскq у сторожа crupo"тl*oii Т,В, ККФ с tа{гервмом более l года ( 28,06,1бг,

,1 0. 1 1 . 17r. ввиф/ Irахоя(Дения в 0тrгуске).

- заключительЕые акты медицинского осмотра

человека t акг Ila 4 чо,I. от 25.04.2018г., часть

цроходили медосмoтр при посryплеrми на рабоry,
коЕгиtlгеЕг работtlиков, подлежащих 11рохождеяию

медициЕских в 2016-2017г. и 20|'7,2018r, в

Роспотребнадзора подавмся.

за 2015-2017г. (последний от 2'7 -\1.201.7г.) ва 41

Jтиц, вновь принятые па рабоry сотрудrrики,

перйодических и предварительньrх

Территориальньй отде,,I УправлеIflrя

Профилакгические прививкй вЕесены в лйqвые медицинские кнLiкки,

Проведева оцеяка состояния иммуЕопрофIlлакlики средй персон€rла МБДОУ N9 65

Охва. профчлак.uческчлl|u прuвлlвксlмu Оос папочныЙ 
"

""*r- ird*ш*- 
"ривиго 

- 47 человек, из 48 подIеrrФпцФq яе привr,па cBoeBpeMer*ro Хусмяова

Я-а1 прrЙЙ о' 10.О9.2008г., т.к. проведена вакциЕацtл,I против Iриппа, ревмцин шя промв

дифтерии отложеЕа по решению врача - тералевта на 1 месяц, Охват сост_авrrяет- 98% ),

;;;;;;, Ь*-" " 
18-55n"r] з4 u"nou.Ka, из З5под.тежащих, или 97,1О% (Не прлrвЕг Яr.имов

А.А. ввиду временною отс)дствtля вalкцины в поликливике, З человека Еа](одятся в стадйи

ча*ц"rчцй, йаоо*оина Т.Н., Ночаева М.Д,, Семенова Э_Г,

rпрацщцФаgЕlдц-др!дщо l0 человек, иля ]00 О%

@ ,rр*"".- 47 чеrrовец охват вакцинu'щей сосгавляет 1 00%;

йо** .or-rn.rb""* - 4? T еловок из 48 подпежащих или 98% ( не привиг rъмазов в,Ф" ввид/

времевного отс}тствtlя вакциrrы в поrппоrиtтике).
Оргавизация пптавия детей и питьевого режйма:

fll{гьевой DеясdV обесar"-r"" 
" "сarоr"зочаr*"" 

мпячеяой шtтьевой воды (элекгротrттан установлен

в осяовном производственпом цехе пищеблока)

Рехстм rпттания детей соответствует реr(иму работы уT режления: пягиразовый, Поставм пищевьIх

ппогlч.кlов и Iп)одовольственного сырья ос}тIествляется цеrпр,Lпизованно (иi} распределитепьного

;;;; ;;;;;"р;дствами МКУ"'Проrвводственно-технический комплекс" г, BopKl,br") по

;;;;;й ; ш i;"* н.и., ооо <{инас>, ООо (PacepD и кировскими компаниями, др,),

АвтотрЪвспорт обрабатываgгся сьчами МКУ (ПТЮ) центра,'rизованЕо, разгр}зка ведется через

загруЬrт,й- вход сотруд{икамИ MICy' (птЮ), Хлебобулочные изделия доставJUIIогся

Й;;;;;;"" мS.П <Е'fIб>. Моло"яая продукция постаытяется лts г, Киров и г, Вологда, Присм

IIищевьrх проф/ктов и продовольственного сьфья ос}lцествлясrся при наJIйчии док}меmов,

подтверждающ!rх Iiх качество и безопасность. ВходIой коЕФоль поступаюцIл( прод,ктов

осуцествляется ответственным лицом - кладовщиком. Розультаты коrrгроля ремстрирlrотс, в

ясурпме бракермО скоропортящLlхся пицевых продrктов, поступающих яа п}шlеблок, Оборот

пDол!lсши. 1казаяной в приJIожении к Прrжазу Управления Роспотребпадзора по Рк N9106 от

Zi.dЙZОlДr.-- *" о"уществляgrcя. Огсутýтвует пrтщевая продушIия (молочнм цродлцияl rотовые

npofrы * 
"n"u, 

рrбы) провволства Иран. Продушtия пр,оизводства Украияа - нсг, Продукции,

Ф? lой происхождеrия которых явJUIются Соiдпrенвые IIIтаты Америки, gtрапы Европейского

"о'оз^, 
Кui.чд", А"*рмия, Королевство Норвегия, Республика Албмия, Чорвогория, Ресгryблим

Й;;;-"; ;П;-uо iu*i"",ur"Лn ". uo,"*,,no, Продукция лроиlводства Ресгryблики

,,,,;,,, ,,,.. i Семенqенко Е.п. z L, I|авлеЕко Л,А. 9



Беларусь цредсJавлена молоком сryщенным с сахsром м.дJIr.8,5Оlо ОАО <Рогачеrrскпй MKK>I,
Гомельсмя обл. и оАО <ГлубокскиЙ молочцоконсервный комбиЕат)) Витебская обл, ТоварЕо-
соцроводпельньIе дочмеIтты предстамены в полном объеме, действующЕq условия храЕеяия и
сроки годlости _ Ее IIарушеi{ы. В обороте Еаходится цроФ/кция водвьrх биоресурсов Сайда
морожецzш потрошенzи без головы д,в. 04.04.2018г. со сроком годности 12 меслIев. ДОУ в
системе (МерLтрий>, условшI храlениrl ПРОд7кцIдr водных биорес5рсов - не Еарушены. После
приготовления пищи па пицеблокс дlя обора суточньгх проб гоlовой прOдукl{ии созддш
усJIовия _ вьцеленЫ лохки и бФftИ с I(рышкамИ (кипягятся переД применением в отдельной
промаркФованной касц)юле), имеется оIдельный холодлJьник для устаноменного сром
хранения 48ч. Посуда с пробами марI(иру€тся с указанием даты отбора и устанавливается на
отдеJьных и промаркированЕых полкж в холодIrIьник. При Iриготовлении прод,кцлr
применяется йодI4)оваI {ая соль в пределzrх срока годностиl устltновленноIо лроизводителем с
)деmм активности йодида кали]п. В це,lях профилактики недостаточности микроцлриеЕmв
(вrтймиfiов и миIlермыlьD( вещесгв) в пйтirнии детеЙ используФтся пищев;е пр;дlсы,
обогащенные железом - рожок <Зернышко) МУП (ВХЮь ежедЕевно на полдниц а также
прод/кты, богатые витамиIlом <С)). ВитаминизаIця блюд проводигся лод коЕтролем
медlщинскогО работнйФ, При отс}тствии в рациоЕе пита{иrI напитка па основе шиповнйк4
провод{гся искусствеЕнful С-вигаминизаlцfi тегьlrх бJпод. Препарат витамиt{а (С) вводlllся в
третье блюдо (компот ь,Iи кисеrrь) после его ох]тIаj{(деция непосредственно перед реализацией.Искусствепнм С-в}rгаi{шйзация третьих блюд проводится лекарственЕым средством
(Аскофшlовая кислота в пороцlке для приготовлеdшI раствора д,и цриема внутрь> ТЗ <Озон> в
промыIllлецно упакованЕьIх Imкетиках по 2,5г. Медиципскril{ работяш(ом расчет ведется
отдельно для детеЙ 1-3 леr - по 35мг, для дегеЙ З-6 лgг - по 50мг H?l порщlю и ежЕлнсвно вносятся
сведенап в <Ж)рgал проведенюI витzlмицшаlц,ll1 IpeтbrD( и сладких блюд). Прш{цип поточности
сыроЙ и готoвоЙ прод,тции] двл iкеншI персонма - соблюдается_ Зелень промывается лрmочной
водой и вьцерr(ивается в 3Оlо растворе }тсусной кислmы или в 10ОZ растворе поваренной соли в
течеЕие 10 мш{)aт с последующим ополаскиванием проточной водой и прос)дIиванием.
ИIrстрJ,кции по обработI(е зеJIеяц яиц, rоrебного шкафа - разрабоmны и вывешены на места&
прибJппженно к )rчастку обработки с указанием меюдик приIотовления яеобходимьrх
к9lщеIrтрациЙ расrъоров. Журналы <<Осмоцrа персонма на гнойIтичковые заболевания>,
<Бракераха скоропортящихся пищевых цродуктов, поступаюцIiD( на пицеблоюr, <БракеражIый
)lýФяaц i(улш{арных изделий и бrЕод), - цредставлены к проверке. Родшrелей воспиmнвиков
информируrот об ассорпл\,lенте тпттания ребеrл<а, вывешива.г ежедlевное меlло в каждой
гр].тгповой ячейке, В ежед[lевном мепю )дсtзывается нztименование б,тода и объем порции.
питаItrле воспl{гаI+lиков организовано на основе 10-дцевного примерЕого мепю. ПровереIБI
м€lпо-требования Еа выдачу продлтов пIrтаfi,и, llмичие техЕологических карточеь вывешенного
ехедневЕого меню (для родителей). Во всех представленньD< технологических мртах отраrкем
рецепцра блюд Е кулинарньж изделий, }казаЕ хrбrический состав данноло блюда (i.e. колЙество
белков, жиров, 5тлеводов) и энергегическая цепность, т.е. калорийяость.
fПлIеблок образоватеJБЕой орIалtзации размещеfi яа 1 этаже здания, обеспечен
цеrтрaшизованнБтми сgгями водоснаб)tениll и какмизаrци. Отоrr,rение цеm?альное водяное.
Веttгиляция - общеобмевЕм прито.lно_вытяжная. Над техяологическим оборудоваЕием,
явJI'Iющимся источниками выделений Ter','Ia (электроп,,1lтга), оборудована локальнм вытя)кн:UI
системами веIтtrulяlии, в рабочем состоянии, В цроизводственньгх цехах и в моечной
искусствеfiяое освещеяие представлено люмипесцеЕтIlыми лампztми с аащитными шiафонами, а
также имеется ест€ствеш{ое (через окоI{ные проемы). Загрузочпый вход - отдельный. Выд€лены
складские помецени,l (овощи и фрукты), (заморозка) и помещение д,ш хранеяия бакfu'Iойнъrх
товаров. В составе пищеблока: производственяыЙ цех с зовоЙ прlлотомения холодrъrх б;rrод и
зоной выдатл и с зоЕой моечной к),тоЕной посуды. Стены скпадсклfх помощеяий и
производственных, моечноЙ - без признаков пораrкения грибком. IIлщеблок работаgт м сьФье,
Технологическое оборудование размещается с учЕmм обеспечения свободвою лоступа дп еrо
обрабожи И обслухивмия. При работе техяолопrческоrо оборудования пе доllускается контмт
пищового сырья и готовьrх к употреблению продуктов. Столы, пред}lазЕаченные для обработки
пищевьж прод/ктов - цеJIьЕомет:шличесшtе. Д'Iя разделшr сырых и готовьIх цродуктов выделепы и
промаркированы отделыlые разделочные столы, раздеJtочньй инвентарь (доски) выполнен из
дерева твердых пород. Посуда, к5.хонный rTBeHTapb, раздg'Iочные доски и ножи rrромармрованы,
испольЕaются по ЕазЕачениtо. Ск.rадские помещения оборудовавы подтоварниками, стеллажами

КоIrтроль темперi.тr/рноIо режима работы
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холодиJIьного оборудоваЕия ведiiгся. ПродовольствеЕное сырье (мясо- и птицепродукция, рыба)

храншгся при соответств)aющих параметрlLх темперацры, ),казанньтх производигелем на

этикетках: MI;EI)ac 18-2з'с. слIво,лrое масло (основвой запас) храffгся при температуре миЕус

18"С. Молочй продукшя (сыр, молоко, сJIивочноо масло на сIлочц/ю ремвацию) храняrcя в

холодиJIьнике при температуре шпОс 5ОС, КоЕгроль условий хранения скоропортяцI,Ф'ся ш,шIевых

прод,l(гов ведётсЯ с регйстрдsrей в <dкypналe )лета температл)ного ре)I(има в холодltльном

оборуло""rо*по, Д'rя хрмеюrя xrrбa в цехе устмовлен шкаф (дсревянвый с отверстиямй дJUI

вентлr,rяцrд), коястр)лr{ия которого позволяет обеспечить проведеIflrc качественной обработки с

ц"*rо профrl,"чоrЙ пкартофел;ноЙ болезш,l) хлеба. При уборке, место хрfilения меба очищхется

щеткой от крошек и протирается ветошью, смочеЕной 1oZ раствором столового )тсус4 инструшlия

по разведе;шо котоiого вьЕешена. Резервный водоЕагреватель устiulовлен в моечной зоне

производствеЕяого цеха. в моечной имеются инстр:дцилt о правйлах мытья посуды и инвеI]таря с

й**""" *оrrц"*rрчций и объемов Iц)именrIемых моюпцо( и дезинфицйр}аощйх средств, Дlя
обработки кlриного яйца выделена отдеJтьIхи кrхонная посуда, промаркироваIrа соответствепяо

цеJI'Iм применения, Моюцие, девиfiфицФ}rощие средства в достаточЕом количесlве

(каъципироваIfiая сода, сульфоморантин-Д). Инсгрушlия о порядке их применени,I

р*рчбоrrrru, вывешена. Чистая к),хоlrная посуда храяится на стелла]ке на высоте более 0,35м от

полЪ. Уборо.лыЙ инвеЕтарь промаркировiшl, хранение прйблIDlсено к местам уборки, Гfiдцевые

оr*оды на пищбло*е собираюrcя в промаркированЕ),Iо специмьЕ]4о тару с крыlпками, Веоовое

оборудование поверено lЗ.07.1 8г.'Пр" 
оц"rr*" ,ri*о*Олов лабораmрно-инстрtеI{гальньIх исследованйй, проведённьж фФБУЗ

<Цептр птиеяы и эпI4цемиологии в РК в г. Ворк)де> уqгановпепо:
. исследоваI*tя искусстветIной освещенности б помещеяий (грlпповые и медкабинет) -

неудовлетворителыlьD( резульmтов нga.

. исс,.IедовФlиЯ fiараметров микрокпимаm б помещений (гр}тlповые и медкабинет) _

Протокол N9 |2l2-'l22lФ от 2З _ 10.201 8

ИзмереяЙ проводrпись 22.10.2018 09.00-10:З0. Место проведеI*ля измереЕий: МБДОУ (Детский

"чл.]Vi65 
n Бусr"*п .. Воркrты РеспублIжа Коми, г. Ворк}та пrт. Северrшй, ул, Нагорнм, д,7А

- Параметы микроклимата: темпераý?а воздrха и скорость двIDкеяие возд),та, в Iрулпах: 2 эта)к

средЬ '1игровм1, 
старшая l\!1 (игровая), подготовrтrе,'rьвм гр}ппа (иФовая) старшм N92

1r.ровм), ""лrчr""*"й 
блок (процедrрный кабlшет), 1 эта]iк вторiц младшая JYs 2 (игровая)

coo.""r"ruye" lIрIлJlожению з п. 8.7 санпиН 2.4.1.з049-1З (Сак{гарно-эпидемиолоIические

требовалия к усrроtству, содеря(а}lию и орлаЕ!,tsfilии реяоша работы в дошкольяъD(

образоватеJьньтх организаlцляю);
-отЕосительнаJI вла]кЕосIъ возд,та, в Iруппчlх: 2 этаж средняя (игровая), старшая N91

(ифовм), подготовите"!ьнм группа (иrровм),старшм N92 (игровая), 1 эт€л( вmрая младшая J{9 2

irфо"*i пе соотвЕгствует п. 8.4 Главы 8 санпиН 2.4.1,з049-IЗ (Санигарно-

"пй""rЬпо""ч""*" 
,требоваrтия к устройству, содерхzlнию и орIаяизации рФкима работы

дошкольньтх образовательных организаrцdD); т.к. факmческая относительнм ыIa,KHocTb возд}ха

сосгавила 22-З5% при Еормируемой отвос]лольпой влажIrости воздл<а 40-60Оlо,

Резульmты 
"""rrедо"аlЙ 

.,р"д".ч-"*, с сопроводrтеrlьным письмом N9 '706/02-01/02-|9 от

25.10,2018 г. (вх. N9 З119 от З0.10.2018 L)
. исследовапйя Еа микробиологические покtватеJIи безопасItости гmовой продкции на

пrщеблоке З образца - неуловлетворительных результатов нет.

. исследоваII,ля воды Iмгьевой на микробиолоIические показатели на пищеблоке -

неудовJтетвор!!гельных результатов нет.
. исследов flя смьвов на иерсиЕии - 10шт}т - пеудов,чсгворительных результатов нет,

. исследова{ия смывоВ на парzlзЕтологиЮ с поверхносiей в Iрупповьтх - 10 шryк -

неудовлеIворитепьньrх результатов _ Еет.
. исследования блюд обедеЕного рациона flа калорийяость и полноту вложени,I яа

тмщеблоке - З образrр - неуловлетворитеr,Iьньlх результатов }leт,

. исследования второго блюда на степень термической обработки на пищеблоке - 1 образец

- неудовлетворйтельных результатов нет.

ll ходе проведелпя проверкп выяв.JIепы

IrорматцвIп,lх правых аRтов:

Семепчепко Е,П,

обязательЕых тр€боваIrийварушеЕпя
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1, Нарушеrrы нормы шiощади Iр}аповой ца 1 ребеяка в 1 младшей грlтгrе,
общеразвивающейся паправленности, в сред{ей гр}тЕIе общеразвиваюцейся ЕапраыrеЕlости, в
подготовI{гельной группе общерiввrвающейся ншц)аменности, превышено число детей,
поýецающд( речевуо групrry компенсирrlощей направленности : предельмя наполIJJIемость

группы превышена в 1 младшей фуппе общеразвIвающейся Еалравленности ( Iшощадь
грl,пповой - 42,5кв.м., стrиоочslй состав дgIей - 27 челове& площадь групповой на 1 ребенм - 1,6

кв.м при норме не менее2,5кв.м; в сродrей группс общоразвивающойся направJIенности: (
площадь гр)тшовой - 48 кв.м,, списочный состав детей - 25 человек, площадь Iруrшовой м 1

ребенка 1,9 кв.м Iц)и Еорме Ес мепее 2,0кв,м;в подготовптеJIьЕой гр)дше общеразвивающейся
направленности: ( плоIцадь групповоЙ - 48,6 кв.м.) сIlисочныЙ cocTatв детеЙ - 25 человец плоца,Ф
груrrповоЙ на 1 ребенка - 1,94 кв.м при норме не менее 2,0кв.м, в речевоЙ группе
компенсир)лощей направленности колl,F:Iество детей 14 человец при норме не более 12 детей
старше З-х лет, что является Еz!р)aшением: ст.11,28 ФЗ N952 (О саЕитарЕо эпIцемиолоIическом
блаlололу,lии населеЕия", п.1.9,п.1.11. СавПиIt Ns 2,4,1,3049-1з "сацитарЕо-эпидошrоломческие
требования k устроЙству, содержанию и организацйи режима работы допIкольньIх
образовате,'IьIsж орйIflваций'| с дополпениями - сrгвgгственньй: юридическое лицо МБДОУ
(Дсгсшй сад JY965 < БусиЕка)) г. Ворк}ты.

2, Отмечаются дефекьl cтelr (трецины) около оконЕьIх цросмов в спмьне] расхоя\дение
швов линолеумЕого покрытия пола в спaulьне, дефекты лйflолеума в групповом помеlцении,

раздевалке 2-Й п4падшеЙ гр},rtrы N92 общеразвивающсЙ fiапрalвJlепности. Во 2-Й младшеЙ гр}ппы
l\!l общеразвивающей ЕапрzlвJIенЕости дефекты lплнолеума в групповом помещевии заtспеены
наклеiлками, в раздевыIке среднеЙ Фуппы общеразвйватоцеЙ направленЕости отмечliются дефекты
линолеумного поцрытиlI пола, в речевой Фулпе компеясирующей напрiвленности оIrllечalются

дефекгы вЕrтреЕrей отделки помещеfiйй (тещиIrы потолков) Ее допусмюцие проведение
качествеЕной вJIаjiкЕой форки с использование моющих и дезинфицируlощих средств

Стены постирочЕой и гладпльной выпоJтЕены материалами, не допускающими проведение
качеfiвеЕной RIажIrой уборки с использование моюцих и дезияфшд-rруощих средств: отмечаются
дефекты мфеJБного покрытля пола и стсп ( трецины кафеля, выпадение мфелыrой rшl{жи,
которые персокrл ycтlurlleт собственными сшfttми ID/TеM замазываFия дефектов). В помещеIlиях
медицинсkого ЕазначеI*rя ( процедФIый мбиЕет, изоJUlтор - отмечаются трещины стен.поmлков,
которые закпеепы отдеJIочOыми плитами, це допускающими проведение влаrкяой уборки с
]tспользоваЕйем моющих и дезинфищФуощд( средста, в изоJUIторе отмечается расхоя(дение швов
jIиноле}ма, чю явJIяется парушеяием п,1 ст.28 Федерального Закона от З0.0З.1999I. ]Ф 52-ФЗ <О
санитарЕо-эпидемиолоп{ческом благопоJDлIии населения);п. 5.1 ,п.5.2,п. 5.5,СанIIйН 2.4.1.З049-1З
(СФ тарно-эпидемиолоп{чесIФе тебования к усrройству, содорr(анию и организации работы
доцIкольньD( образовательных организаLцй) - ответственный: юрrrдлческое ]тицо МБДОУ
(Детский сад N965 < БусшlкФ) г. Ворк)лы.

З.В 1 младшей группе разЕовозрастяой общеразвивающей напрамешlости списоliяый
состав детеЙ - 27 человеь однако размещено - 24 кровати, 25 шкафчиков д,и верхяей одеr(дI и в

ЕаJЕlчIдл 26 горшков, чт0 не отвечает тебовапиям: ст.28. ФЗ Л!52 <О сангтарно -
эпIлдемиологическом благополучии населения" ог З0.0З.1999 г; п.6.2, п.6.1З,п.6.1б.l, СавПиН
2.4.\.ЗО49,|З (С пrгарно - эпидемиологические требования к устройству, содер)каЕию и
орmнr8ации раболы дошкольньк Мразовагельных орmнияций)} - оlветственный: юридическое
лицо МБДОУ (Детский сад N965 ( Бусинка> г. Ворк}ты.

4, Не организовано реryJrярное прохоr!цение персонitлом МБДОУ "Детский сад Jф65
(aБусшка)) г. Ворrуш профилактическrr( осмотров на тубер4улез (IС(Ф) - у восIмтателя
МатюшиЕой Т.Н ККФ с иt{терваJIом более l года ( 21.06.17г., затем 07.09.18г. ввиду нахФкдешrя
в отпуске, у сторожа СтаростшrоЙ Т.В. ККФ с инт€рвалом более 1 юда ( 28.06.16г. , затем
10.11.17г.), чго является варlтпением п,1, З, 4 ст, З4 ФедермьIrого Змона Ns 52-ФЗ от 30,03.1999
г. (О санитарно-эIЕлдемиологлF{еском благополучии яаселения> (с изменениями и дополнениями)
,п,4 ст.8. N9 77 -ФЗ (О пред/прецдении распространениJI туберкулеза в Российской Федерации))
от 18.06.200lг., п. 19,1,I.19.2, п,20.1. СапIlиН 2.4.1.З049-1З (Санитарно эпидемиологические
требовавия к устройству, содеря<анию и организации работы дошкольных образовательных
орIанизаций>, раздел Iv СП 1.2.З114-13 (Профйлактика туберкулезФ, прил,2п.20 , прш.3,
п,l,п.16. Приказа Минздравсоцразвитtл РФ <Об }тверr(деIflrи перечня вредных и (или) опасньж
проllзводств€нньD< фшсюров и работ, при вьшолпении которьж проводятся обязательные
предварлlтельяые и периодические медиIцнские осмоты (обследования), и порядка проведения



п16огников_ замтьв на тяжельD( рабоrа,\ и на работах с вредrъlми и rили) опасtъrvи условиями

:;;;;,, N. rоr; оr 12.04.20Ilгодаaпостановления Лъ 5 от lc,01,2004 г, главного государственного

"!i,bp"oi. 
врача по Респ)блике Коvи (О порядке проведения профилакгическю( vедицинск'п

осмотров на тrберкулёз>, отвЕfственяьй: ор,л*""оо" лицо МБДОУ "Детский сад М65 (

Бусинкa) г. Ворк)ты.
5.Ilo рекоменд/емым с)дочным tlopMaм освовllых ,р9дуs99 '1'9iчлчодного 

ребёЕка за

""о"Ор"--"!"Й 
UбiВ.. 1pu"r"' "ор" "^** по саЕпиН 2,4,|,з049,|З (СаЕtпарно-

ч"Й"оiЙпо."r""*"" ,ребовЬ к устройству, содерж:rнию и организации работы дошкоJIьньD(

;;;;;r;r"""* оргЬачиfu) выявлеЕа несбмавсированность раtlиопов пltтмиJI ввиry

невъшолнение IIа,])ФаJIьных Еорм пи.lаниJl по ясельному и садовскому возрастам, соmветствеяно,

"" р"Ъ" "" з1,\|" л зз%, и перевыполнение по тпиц€ по ясельItому и садовскому возрастzrм,

"oJ""r"r"",r"o, 
,ru зS% и на 36%,,лго не отвечаег требованиям: п,2 ст,17, п,1, ст,28 ФедерыIъноIо

;;;;;;N;;rЙ от З0.0З.1999г. <О сапиmрно-эrrидемиолоIическом блаIопо_T чии населеЕия) (с

;;;;;;r;;; " доr,оп""r-*r); п.15.З, при,rожеюле N9 I0 санIIиН 2,4,1,з049-1З <Сашtгарно-

"-ц"""ооо*"""*"" 'ребов 
{rя к устройству, содержанию и орIаюtзациилрабоIы дошкольЕых

;;;;;*," орЙизациfu - оrвgгствеоный: оi"л*""оо" лицо МБДОУ (ДЕгский сад М65

(БусинкD r. Ворк},ты.' 6.rЪрrшЪй требоваяия к усJlов,iям хранения, приготовлен,iя и ремизации пищевьIх

n..^*.ou 
" 

оr"*опых издел}й: сюокен коtiтоль за правЕпьностью оформления док}ментов,

"Ь *о,р*ло"i u _r. чю журнм бракерая<а скоропортящ}о(ся плцевых прод/кr ов, пост}паюших

на пriцеблок не залолняется no оор*,д, y**un"o" " 
Приложеtо,lи N5 СанПиН 2,4,1,]049-]З

;;;;;;;;;й;;rй""*"" цЪбоu*й к устройству, содерT анию и 
_оргдlизации 

работы

дошкольIIьв образоватеJБньтх оргавизаций,, что ямяется нар]лхением цебовмий п,l, ст,28 ФЗ

N952 <О сшигарно-эп"д"""опо.","""о" бпаrопол]дии Еасе,ления", п, 14,1 сл Iин 2,4,1,з049-1з

"Ъ;;.-"р;;Й;;;;пi.r,,""п"" 
требовавия к устройству, содержанию и оргмизачlти работы

дошкоJтьЕых образовательных орга}rизаtцй) - mветствепньй: юрlлдическое лицо МБДОУ

;Д;;; "* 
Nэ65 <Бусиrrко г. Ворк}ты, ДдЕЕое царушеяпе в ходе проверкп yclpalteпo:

оЪЬп"о"rо внесетrие сведенлй в )hlрIrал бракеража скоропортяпI]d(ся _пищовых 
прою'ктов,

;;;;;;Ы;;""*"блок по образцу, jказанпом в flриложении Nэ5 СанПиН 2,4,1,3 049- 13,

7.Сшоr<ев коrrrроль за использованием посуды и иввеЕтаря, аrго проявиJIось в нахФ{цеяии

в обороте посуды, 
"сполuзуемой 

лля приIотовленлtя и храrени,l пшцилсо сколами эмzulи! т,е, не

являющейся безоrrасвой дrя здоровья, Й является нарушением п,l, ст,28 
_ФЗ 

М52 <О санитарЕо-

"пй"""опо."r""*о" 
блаrополу,{ии населения", п, 1з,2 санПиН 2,4,|,з049,|З (Санйтарно

"й"""опо*ч""r*" 
требования к устройству, содержавию и оргавизации_работы доtцкольных

;"й;;;;;;";;* орЙизациЬ. оru",",че",",и, ,ор"д*""по" лицо МБДОУ (Дстский сад N965

;Б;;;, ., Воркlты. Даняое варушеяие в !оде проверкп устраЕ€''о: из оборота убрава

IýlxoHHarI посуда со сколами эмми.
8. t}ыявленО неудовлетворитеJlьное качество обработки мясорубки д!я съФья: на

метаJIлическrх !Iастях вымытой и выс}Tценной мясорубкr обнар),кеIrы остатки пищи, что

;;;;;;;;й;;" п. 1 , ст.28 ФЗ .ii&52 r,O 
"ч*"чрно-"пидемиологическом 

благопоrr}лии

;;;;;;;';]a.i' СанПйН 2.4-1,З049-1З (СавитарItо-эаriдемиологичоскйе требования к

устройсгву, содержаниЮ и оргмизациИ габqы лошколь1llх,_ офазовательпых орfаl{изаI"ий,),

bJ"**"irb;. ,irp*ru""no" пrцо МБДОУ (Детск,{й сад N965 (БусинкD г, Ворк}ты, ДапЕое

даруш€нпе в ходе проч"р*tl y"rpun",,u, 
"ч"тй 

мясорубки направлены па повторЕI,1о обработку,

9.Cl* ]KeIt коЕтоль за организацией хратlенЙ хлба, rlтo Iц)оявилось в хравенllи хJIеба в

эмалйпованttой кастрюлq а не в имеющемся деревяЕном ларе с возможностью его веI{гйJUIции,

;;;;;;;";r;rием п.I. ст,28 Фз Ie52 б санитарво-эпидемиологическом блfiополучии

;;;";;;, .rii.C сч"гпrН 2.4.1.зо4g-:rЗ (СдrI{гарно-9пидемиолоIиqеские требования к

устройству, содержаЕию и оргаfi:!ации работы дошкольньlх_ офазовательных орйнизацийD,

iй*"r""Ь"t, iр*"r"ское лицо МБДОУ <,Щетский сад N965 (Бусинка)) г, Ворryть!, Даяпое

парушеrirlе в ходе проверкп устрапепо, r,JIеб перенесен на хранеlrие в деревянный шкаф,

10.По лабораторIым исследованйям: относителы{м влаjiкяость возд/ха, в группах: 2 этаж

средr,яя (игроuая). Йршая JrГэ l (шровая). подлотовительная гр}тmа (игровая),сrаршая N92

;;;;;). ; ;'; ;r"рчiЪ*r* 'Nэ : tигровая1 не соо] ветств} ет п, 8,4 Главы 8 СанtlиН

i.ц-.t.зоis-tз (СанигарЕо-эmлдемиологиqеские требовавия к устройству, содержавш(", И

opa*r"u*a реrкима iаботы дошкольньж образовательrъrх орIанизаций); т,к, фактическая

отЕосигеlъЕая влаjiкность возд/ха соglавила 22-З5% при нормируемой относительной влажности

;";"в,{fu,rI t: t менченко Е.П. ,|'"' ПавлеЕко Л,А, 1з



экспеDтяое здOrючеfiие по результатам саниfарЕо-9пидемиологйческой_лоц9нки cooIBeTcTBиlI

Ё;;Т,'"Ж i"""",""йо.' ;т;r:ъ"J*:i#" Jjff Тffл,:'##ОiЁf"iii3',,ijJj]ЬТ'i,lпидемиологшlеских правил и нормативов, l::::,:-_j_:;л;;*""," ,*сьмом м 70ы02_
25. t0,20 I 8l, Резулы аты исследовании предсmвлены с сопроводитегьн ым Tlllc

;i;;_i;;; ;;.i;j.Б ". 1"*. зr,. зrrя' Ь" зо.tо.zоtв T.j, про,о*ол измер€яий парамЕфов

Ж;Ы;'-;r;;-Йiо'" zз,rо,zоiв,"Ы "-"""" пuру.uЁп""" ст,11, от,28 Фз N,52 <о

санптаDt{о-эпидемйологическом олагоrrол)лии населевйя", Огвсгствеш]ый: юридическое лицо

ЙДОV пД"".мИ 
"чд 

N9 65 (Ьусинкаý г, Ворк}T ы,

Еарушеппя требовацпй техппческЕх регламептов:

1. Сшrжен коlтгролъ за сроками годносги продовольственного сырьяf{_пищсвътх лрод}ктов,

что проявилось в доIцдцеЕии к обороry для изготовлеяи,I блюj рациоЕа п!Еавия

воспигшrников ДОУ проФ*,о" " 
,","й," 

"роком 
lодности: чернослив ООО (Зард и Ко)

]i',i**й" Ыво**'оь,zоrz.., ,ро* ,оо"Ь,lи - l2 vесяUев_ т,е, ло,06,20l8г,), курага

ОСjО.,З"р, " 
Ко'" - 5.2кг (дата выоабогкл 10,20l7l, срок lодности - 12 месяцев, т,е, до

10.2018г.), чго явмЕгся варушеrмем rп,7,12 cT,I7 ТР Тс 02ll2011 Технический реrламФtт

Таможешlого союза (О О""опu"*,оЫЬц""J "рооу***u 
и п,l4,1 СанТ]иН 2,4,1,З049-13

(санитарно-)пидемиологические'rребовалияк}стойстВу.содер)tФниюиорl2мизации
пя6^1ьl лошкольtъrх oop*uoo,*oorх орган,лзаций),, Ответствеru]ьй - кладовUlик

"i"p".*" Pi, йДОу <.Д,Ький са,с Nэ65 сБусиrткал г, Ворку,ты,

В соответствии с требоваrшями Федерального закона от 2С12 2!9I;.I**P'"j:9,1#ý"}lH
il;ж*-';;, Г;;;;;;;;;;й.*р"-,""i:i::."зi::1-;.ж:хн#7ii::ffi::,i
:JfrfrТЪlЫ,"ffi ffi;;;;;"Бi;("'1'л":iу5,"*il",jJj,ffI,?;"ifr ]i,1".i
,(урнм учеrа rцJUýwPvA lvрlч_,---,Ы-"*rоaо 

*оr"роrо вяесеuа (запоJшяfiся при
коtlгроJв (Hм1opa). орtанами м}'тrи .?.,1
"*;у"!ff:;у;iЕо?,2З'

(.одпФь проЕрФщеФ) ' лица,пядив!пумьпоrо прсдпрйпимrreля, о

l0Флпомочеяgого l,педфавLпtля)

Прfi лвгдеItые докумепты:

1. Объясновйя лlщ

П.дr"с" r"ц("), 
"ред"rа-ившего(лж) 

объяснеяия_

','Ъ;";.;;б.i" 
,rроб ппщевьrх пролукто" * 

1-о;'л0;'л8ll;. ii;;;;;;Й; Йоб воды разводяшей сgrи от ]0,10,18г

4. Гiротоколы обора смьвов от l0,10,18г,

5. Эксперт{ое заопочеЕие по р€зультатам санитаряо-эплдемиолоIической оцснки соответствия
" ;;;r;r;- ;"*"оовмий, измерений, иопытаний требованиям государствешrьж сilвйтарво_

эпидемиологиqесклtх np*,n " ""p"n"uo", ",*""*""** регламентов JYрЗ93/2018/203/02 от

25.10.2018r. РезуJБтаты lr""п"оочп"й орй,u*леIrы с солровод!rтельиым письмом Л! 706/02-

Бiioi-rs о, zs.rб.zorB г. (вх. Nl з 119 от 30,10,2018 г,)

6. ПDотоколы лабораторI{ьв """п"о*uЫ 
Mitlt-3404 от 12,10,13г,, Nsllл-з405 от 12,10,18T,,

" iiiй:;;й'; l;. iri.'r ь т"rrр-зц67* it,to,lB,,, rт,tt/t-зцlо от 10,10,18г" N911/1-з411 от

Ьs,Йls.,, х"rУr-з+rz от 12.10,18г,, ]ф11/1-з4lз,:1л0}1Ч]9: 
_ "", ".", "_,. ;i;;;"'#';й;"* iu!ч"фо" ""*ро-*"* ч1,1,;]?1ч""},1,,оlр,] 1l

ПавлеЕко л.А, 1,4

нарушеяия дойств},Iощеr9 "oYlr:41эn:"l"1'

семеттчеIrко Е.п.



9. Предписание об изъятии цз обращения Iмщевой продукции л9 2227 отз!,10,2018L

10. Предписание об устр*",*, "чру*"й "ч"игарЕ;го 
;акоЕодательства N9 2228 от з0,10,2018г,

11. Предпйсание об устр*",*, 'чру-",*й "on*upno,o "*о"одu,"льства 
Ns 2229 от З0,10,2018г,

AIýr по рсзультата\{ проверки сосгдвлеЕ:

Главвым спеIцs-тистом-экспертом'l'О
УлDавлею]я ФедеральноЙ слркбы по надrор}

в сЪере зашиты прав поце6}лелеЙ и блаl опо,ц/tо,,я человека

"о 
i"i"уС"r." Ко", , г. ЪоркJте фlтоволитель группы)

Семеltчепко Елевой ПетровЕой

ГлавЕым специмйстом-экспертом ТО
Упоавления Федермьной с,тужбы по надзору

в съере защиты прав поlребителей и благопо,тучия человека

по Респйлri(е Коми в г. Ворк}те
Впядиковой Авяой Валевтпноввой

Главпьп\,l спецйалисmм-экспертом ТО
Упоавлеюrя Федеральной сл},кбы по надrору

в сЪере заши гы лрав потребrлелей и блаl ополучия qеловека

.. ir.спчблике Коми в г, Ворк}'те

Соломко Артем Впкторовпч

(в очередном отпуске с 2з . 10. 1 8I. на оФrовавriи Прйказа N9З 26П от 09, 10, 1 8г,)

С актом проверкп озЕакомлеII(а), коппю акта со всемп прилоjкеп!ями

;Й;;;i"Ji;;ЙrrИ МБ,ЩОУ i<,Щетский сад J\Ъб5 <<БусшкФ> L ВорIryты Павленко

Jl.A.

il:|; fifii;;fi ;;;й;;;;;;;,.,,", ;,",".;"***ноrc прслспвйеля
:, 

_, нояорЯ ZU lOl ' 
, _*r

пометка об отказе о$izlколtловиll с актом проверки:

поаво пDедставить свои воlрФкениJl в llорядке, усlановленном часlью l2 ста гьи

,,*o"u Й 26 д.*чбр" 2008 года Ле294-ФЗ (О заuцте прав юридических ли 
.ц 

и

лредпринимат€лей при ос)'rцесrвлении государствен Hol о кокrроля (надзора) и

коятолФ> мпе разъясItено и пoIi,ITHo
Павлевко Л,А.

ипдлвилуаlы]ого лредприl!и|lатсл,] его ) полпоNlочеllяого lф,дст!витоля)

1 б Федермьного
индивlцумьяьD<
муниципального

СемеЕчеЕко Е.П.

.7,
.!'.',/

- -т.


