
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1260
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«11» октября 2019года Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области

(место вынесения)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области Рябцевой Анастасией Александровной.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:__________________
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 26.08.2019 
№1062 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда детского сада № 100 (МАДОУ д/с №100), по адресу: г. Калининград, ул. 
Д.Донского, д.9._________________________________________________________________

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица 
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) Ф И О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие 
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

26.09.2019 с 12.00-17.00 в ходе осмотра документации, территории, помещений МАДОУ д/с 
№ 100 по ул. Д.Донского, д.9 установлено:
- на пищеблоке жарочный шкаф не оборудован локальной вытяжной системой вентиляции, 
тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», в части требований к 
оборудованию пищеблока;-
- не представлены данные иммунизации:
- против кори: Михайленко Т.Е., Журилин А.Л.;
- против гепатита В: Евсеева А.Ю.; Камынин A.M. (VI 24.01.2018); Журилин А.Л.;

- привиты против кори однократно: Емельянова Т.В. (14.08.2018), Халюкова Е.В.
(21.02.2018) ; Кужакаева Д.Н. (24.03.2012), Черницова Л.А. (10.10.2012), Авдеева Е.Н. 
(29.03.2012),_Камынин A.M. (VI 24.01.2018); Джабиева Е.Н. (24.08.2016); Клачковская Т.А.
(13.03.2019) , что является несоблюдением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке 
каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках, о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, результатов 
медицинских обследований и лабораторных исследований; Приказа Минздрава России от 
21.03.2014 №125н (в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 № 370, от 13.04.2017) 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
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профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (копии личных медицине 
книжек на 60-ти листах прилагаются);
- согласно регистрационным данным представленного журнала «осмотра на педикулез»,
пораженных детей в 2019 не выявлено. Установлено, что на педикулез осмотрены дети, 
присутствующие в группах на момент осмотра 20.09.2019, отсутствующие воспитанники по 
прибытию в детское учреждение не осмотрены (не представлены документы 
подтверждающие осмотр прибывших детей), что подтверждается следующими 
материалами: на момент осмотра 20.09.19 отсутствовали в группе №1 «ГОРОШИНЫ» -  
Лещев Михаил (посещает с 23.09.19); Першикова Дарья (посещает с 23.09.19); Радюк София 
(посещает с 23.09.19); Чернаков Илья (посещает с 23.09.19); в группе №2 «ПЧЕЛКИ» - 
Котова Мария (посещает с 23.09.19); Лещенко Дарина (посещает с 23.09.2019); Осташова 
Юлия (посещает с 23.09.19); группа №3 «УТЯТА» - Сапожников Иван(посещает с 23.09.19); 
группа «АБВГДека» - Лапшов Павел (посещает с 25.09.2019), Селеванов Матвей (посещает 
с 23.09.2019),что является не соблюдением требованием п.13.2 СанПиН3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных и инфекционных болезней на территории Российской 
Федерации», в части ежемесячного осмотра детей посещающих детские дошкольные 
организации на педикулез и чесотку; п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» в части проведения осмотра детей на 
педикулез в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний с занесением результатов осмотра в специальный журнал (копии: табеля 
посещаемости на 14-ти листах, журнал «Осмотра на педикулез» на 3-х листах);

По результатам исследований:
-проба рабочего раствора: дезинфицирующего средства «ЗД Септ» 0,05% концентрация 
дезинфицирующего средства для текущей уборки превышает заявленную в 8,0 раз, тем 
самым не обеспечено соблюдение требований п.п. 3.4., 4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности» в части «проведения профилактической дезинфекции в соответствии с 
нормативными документами», что подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» к протоколу № 36161 от 24.09.2019;
- уровни искусственной освещенности в раздевальной группы «Утята» занижены на 17- 
45лк, что подтверждается заключением эксперта № М.2707.804.К.П.14 от 18.09.2019 по 
протоколу измерений уровней освещенности № 36501 от 18.09.2019 ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 
15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение 
требований п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», в части требований к искусственному освещению помещений, п. 60 таблицы 
2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части 
требований к уровням искусственной освещенности в приемных - 200 лк;
- 20-и образцов смывов на бактерии группы кишечной палочки (далее -  БГКП), отобранных
16.09.2019 на пищеблоке, в 4-х образцах (стол «готовой продукции», доска «мясо 
варёное», дуршлаг, руки повара Семёновых Е.А.) обнаружены БГКП, при допустимом 
уровне -  не допускаются БГКП, что подтверждается заключением эксперта № 
М.813.804.К.П.20 от 18.09.2019 по протоколу лабораторных исследований № 36186-36205 
от 18.09.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области 
(Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 
20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований п.п. 13.3.,13.10.,13.11. 
СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 
части требований к мытью кухонной посуды, инвентаря.
тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления
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мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников; п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий; ст. 35 Федерального закона от 30 
марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 
части проведения профилактических прививок.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи 
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей,______________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального 
закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
предписываю: муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Калининграда детскому саду № 100 (заведующий МАДОУ д/с №100 
Клочко Лилия Григорьевна), по адресу: г. Калининград, ул. Д.Донского, д.9, ОГРН 
1023900773698, ИНН 3905014950, дата регистрации 05.06.1995._________________________

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы,

домашний адрес)

Устранить нарушения:
1. п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 
части требований к оборудованию локальной вытяжной системы вентиляции над жарочным 
шкафом на пищеблоке,

Срок: до 10.10.2020
2. П.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
части наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного 
образовательного учреждения сведений о прививках

Срок: до 15.01.2020
3. п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
части проведения осмотра детей на педикулез в целях профилактики возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний с занесением результатов осмотра в 
специальный журнал.

Срок: до 15.01.2020
4. п.п. 3.4.,4.2.1., СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части «проведения 
профилактической дезинфекции в соответствии с нормативными документами»

Срок: до 15.01.2020
5. п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 
60 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий», в части требований к искусственному освещению раздевальной группы «Утята»

Срок: до 10.10.2020
6. п.п. 13.3.,13.10.,13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», в части требований к мытью кухонной посуды, инвентаря

Срок: до 15.01.2020
Кроме того,
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7. В 7-мидневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по » 
каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным 
представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим : 
образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных 
исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.)._______
(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

(акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для 
обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.
Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 

764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 
г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо 
Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на 
основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в 
установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об 
устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое 
проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в 
назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.
Ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской 
области Рябцева М.А.

(долж ност ь лица, уполном оченного осущ ест в
лят ь госсанэпиднадзор)

(подпись) (фамилия, имя, от чест во)
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
_______________ благополучия человека по Калининградской области_______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МАДОУ д/с №100,
г. Калининград, ул.Д.Донского, д.9 “ 11 ” октября 2019

(место составления акта) (дата составления акта)

16ч,00 -  17ч.00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1062

По адресу/адресу: г. Калининград: ул. Д.Донского,д,9___________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №1062 от 26.08.2019 руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Бабура Е.А.______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:___________
___________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)____________________________________________

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детского сада № 100 (МАДОУ д/с №100)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” _______2 0 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ____час.____мин. Продолжительность ____

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 16.09.2019 по 11.10.2019, непосредственно пребывание 
на объекте 16.09.2019 с ПчООмин. до МчООмин., 18.09.2019 с 09ч00мин до ЮчООмин,
26.09.2019 с ЮчООмин до ПчООмин, 01.10.2019 с 09ч00мин до ЮчООмин, 11.10.2019 с 
ЮчООмин до ПчООмин, всего -  12ч.00мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на 3-х листах 
печатного текста 10.09.2019 в 10ч 49 щц* под подпись и.о.заведующего МАДОУ д/с № 100 
Келасьева Елена Валерьевна._______ _________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: специалисты Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Борунова 
Маргарита Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Рябцева 
Анастасия Александровна, старший специалист 1-го разряда отдела эпидемиологического 
надзора и санитарной охраны территории Коршунцова Ольга Николаевна. Привлечены в 
качестве экспертов, представителей экспертных организаций: специалисты ФБУЗ по 
поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской 
области» Михеенко Ольги Петровны: помощник врача по общей гигиене Синякова Л.М., 
техник ОГ ОИ и ИФФ Наумова Т.И.__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МАДОУ д/с № 100 Келасьева 
Елена Валерьевна, заведующий МАДОУ д/с № 100 Клочко Лилия Григорьевна._____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)
Проанализированы, представленные в ходе проверки, документы:
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица 
(приказ о назначении, трудовой договор);
- режим дня по возрастным группам, сетка занятий с учебной нагрузкой;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой 
должности, результатов медицинских обследований;
- договоры и акты выполненных работ за 2018 и т.п. 2019 года на утилизацию 
люминесцентных ламп (№408/19 от 12.09.2019 с ООО «Золотой Ресурс»); на проведение 
дератизационных мероприятий, дезинсекции, акарицидной обработки (от 27.08.2019 №383, от 
28.12.2018 №38, от 28.12.2018 №324 с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС»), вывоз ТБО со 
специализированными организациями (№220100130 от 10.01.2019 с ГП КО «ЕСОО»).
- «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок», «Журнал 
бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании», «Журнал здоровья», «Журнал проведения витаминизации 
третьих и сладких блюд»;
- примерное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;
- журнал обследования на гельминты;
-программа производственного контроля;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет 
расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфицирующих 
средств («ЗД-Септ»);
- 35 личных медицинских книжек персонала ;
- журнал инфекционной заболеваемости ф-60;
- карты развития ребенка ф.026/у;
- журнал «Учета осмотренных детей на наличие педикулеза и чесотки».

В ходе проведения проверки установлено: МАДОУ д/с № 100 осуществляет
деятельность по адресу: г. Калининград, ул.Д.Донского, д.9.

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДДО-2060 от 
22.09.2014.

МАДОУ д/с № 100 размещается в типовом 2-хэтажном здании, 1967 года постройки. 
Рассчитан на 6 групп - 164 мест, функционирует 6 групп по списку 173 чел., средняя 
посещаемость в день - 90 чел.
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Здание размещено в жилом микрорайоне, за пределами санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные 
уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха и нормативные уровни инсоляции и 
естественного освещения помещений и игровых площадок. Территория огорожена, озеленены, 
благоустроена, содержится в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное 
электрическое освещение.

При осмотре территории детского сада и его помещений установлено, что на заборе, 
калитке входных дверей детского сада имеются знаки о запрете курения, соответствующие 
действующему законодательству.

Территория здания зонирована: выделена игровая, хозяйственная зона. Имеется 
спортивная площадка.

На территории игровой зоны имеются теневые навесы, песочницы с крышками, 
игровое, спортивное оборудование в исправном состоянии.

На территории хозяйственной зоны установлен мусорный контейнер.
Водоснабжение, канализация, отопление централизованные от городских сетей. 

Аварийные ситуации на системах водоснабжения, канализования, отопления, 
энергоснабжения не регистрировались.

В здании детского сада имеются: постирочная, пищеблок, медицинский блок, 
спортивный, музыкальный залы, кабинеты психолога, логопеда.

Вентиляция естественная - через оконные рамы, вентиляционные каналы, на пищеблоке 
механическая. Режим проветривания соблюдается. В групповых используются передвижные 
воздухоочистители рециркуляторного типа «Дезар», в исправном состоянии.

Освещение - естественное через световые проемы, искусственное представлено 
люминесцентными лампами, светильники имеют светозащитную арматуру.

В планировочной структуре зданий соблюдается принцип групповой изоляции.
Три групповых ячейки имеют необходимый набор помещений: раздевальная, групповая, 

спальня, туалетная, совмещённая с умывальной, в трёх группах игровая совмещена со 
спальней.

Каждая раздевалка обеспечена шкафчиками по количеству детей.
Групповые обеспечены ростовой мебелью и игровым оборудованием. Детская мебель 

соответствует росто-возрастным особенностям детей (заключение эксперта 
№М.811.804.К.П.20 от 17.09.2019).

Буфетные зоны групповых оснащены моечными ваннами с подводкой холодной и 
горячей проточной воды, шкафами, сушилками для посуды, оборудованы резервными 
водонагревателями.В каждой группе имеется столовая посуда по количеству детей в группе, 
которая не имеет сколов, трещин, отбитых краёв. Пластмассовой посуды и столовых приборов 
из алюминия нет.

В спальных комнатах групповых установлены стационарные и трёхъярусные выкатные 
кровати по количеству детей.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей, стеллажами для 
хранения горшков, ячейками (вешалками) для полотенец. Имеются шкафы для хранения 
уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь 
промаркирован, используется по назначению. Текущая уборка помещений проводится 
ежедневно. Для чистки ковров имеются пылесосы, в исправном состоянии.

Для организации питания детей предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Имеется 
2 производственных и одно подсобное помещения. Все помещения оснащены необходимым 
оборудованием и мебелью. Имеющееся технологическое и холодильное оборудование 
исправно. Холодильники обеспечены термометрами. Нарушений маркировки кухонной 
посуды, инвентаря не выявлено. Правила товарного соседства и условия хранения продуктов 
соблюдаются. Необходимая на пищеблоке документация ведется регулярно. Производство 
готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, оформленными 
согласно санитарным требованиям.
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Фактическое меню соответствует утвержденному примерному меню. В представленном 
примерном меню отсутствует повторяемость блюд, запрещенные блюда. На основании 
примерного меню ежедневно составляется меню-требование с указанием выхода блюд, 
количества питающихся детей и персонала, расход продуктов.

Поставка продуктов питания осуществляется по договорам с ООО «Первый хлебозавод», 
ООО «Универсалпрод», ООО «Молочная торговая компания», ООО «Главторг», ООО 
«Мицар-опт», ООО «Продукты питания». Имеется примерное меню, утверждённое 
руководителем учреждения. Недоброкачественной продукции на момент проверки не 
выявлено. Представлены 11 товарно-транспортных накладных с информацией о документах, 
подтверждающих качество и безопасность продуктов питания, имеющихся на пищеблоке.

Питьевой режим в группах организован бутилированной водой.
Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ д/с № 100 осуществляет ГДП №6 

(дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования нежилым фондом 
(нежилым помещением, зданием, строением) и движимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности г. Калининграда и закрепленным за учреждением на праве 
оперативного управления, для медицинского обеспечения воспитанников от 30.04.2014).

В здании имеется постирочная, оснащенная: стиральными машинами, сушилками, 
гладильными катками. Имеются отдельные помещения для приёма грязного и выдачи чистого 
белья. В наличии по 3 комплекта на каждого ребёнка постельного белья, полотенец, по 2,0 
комплекта наматрасников. Смена постельного белья, полотенец осуществляется по мере 
загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Текущая уборка 
помещений проводится ежедневно. Графики уборок имеются. Для проведения текущих и 
генеральных уборок используют дезинфицирующее средство «ЗД-Септ». Сертификаты, 
регистрационные удостоверения, инструкция на используемое дезинфицирующее средство 
имеются. Рабочие растворы дезинфицирующих препаратов готовятся на рабочих местах 
непосредственно перед их использованием. Мерные емкости выделены. ч

Для мытья игрушек в каждой группе имеются промаркированные ёмкости, игрушки 
моются, со слов персонала, ежедневно в конце дня.

Сотрудниками ГП №2 привито против гриппа вакциной «СОВИГРИПП» 27 
сотрудников, не привито 6 человек: Клочко Л.Г, Михайленко Г.Е., Плеханова С.Ю., Ильючик 
О.С., Камыкин А.М., Жукель Л.В. - медицинский отвод (список на 1-м листе прилагается). В 
личных медицинских книжках персонала нет сведений о прививках против гриппа. 
Обследовано на гельминтозы 120 детей, обнаружены острицы у 2-их (Мильчаков Кирилл, 
Крытин Максим) пролечены, профилактические мероприятия проведены в полном объеме, 
документально зафиксированы (копии на 4-х листах прилагаются). Проведены плановые 
профилактические обследования обслуживающего персонала 1 раз в год после летнего 
периода при формировании коллектива по выявлению больных (паразитоносителей) 
энтеробиозом -  19 человек обследовано 27.09.2919 в центре спецмедпомощи (копия 
результатов обследования на 1-ом листе прилагается).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

26.09.2019 с 12.00-17.00 в ходе осмотра документации, территории, помещений 
МАДОУ д/с № 100 по ул. Д.Донского, д.9 установлено:
- на пищеблоке жарочный шкаф не оборудован локальной вытяжной системой вентиляции, 
тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», в части требований к оборудованию пищеблока;
- не представлены данные иммунизации:
- против кори: Михайленко Т.Е., Журилин А.Л.;
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- против гепатита В: Евсеева А.Ю.; Камынин A.M. (VI 24.01.2018); Журилин А.Л.;
- привиты против кори однократно: Емельянова Т.В. (14.08.2018), Халюкова Е.В. (21.02.2018); 
Кужакаева Д.Н. (24.03.2012), Черницова Л.А. (10.10.2012), Авдеева Е.Н. (29.03.2012), 
Камынин A.M. (VI 24.01.2018); Джабиева Е.Н. (24.08.2016); Клачковская Т.А. (13.03.2019), 
что является несоблюдением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке каждого 
работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках, о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, результатов медицинских 
обследований и лабораторных исследований; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н 
(в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 № 370, от 13.04.2017) «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» (копии личных медицинских книжек на 60-ти 
листах прилагаются);
- согласно регистрационным данным представленного журнала «осмотра на педикулез», 
пораженных детей в 2019 не выявлено. Установлено, что на педикулез осмотрены дети, 
присутствующие в группах на момент осмотра 20.09.2019, отсутствующие воспитанники по 
прибытию в детское учреждение не осмотрены (не представлены документы подтверждающие 
осмотр прибывших детей), что подтверждается следующими материалами: на момент осмотра 
20.09.19 отсутствовали в группе №1 «ГОРОШИНЫ» -  Лещев Михаил (посещает с 23.09.19); 
Першикова Дарья (посещает с 23.09.19); Радюк София (посещает с 23.09.19); Чернаков Илья 
(посещает с 23.09.19); в группе №2 «ПЧЕЛКИ» - Котова Мария (посещает с 23.09.19); 
Лещенко Дарина (посещает с 23.09.2019); Осташова Юлия (посещает с 23.09.19); группа №3 
«УТЯТА» - Сапожников Иван(посещает с 23.09.19); группа «АБВГДека» - Лапшов Павел 
(посещает с 25.09.2019), Селеванов Матвей (посещает с 23.09.2019),что является не 
соблюдением требованием п.13.2 СанПиН3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных и 
инфекционных болезней на территории Российской Федерации», в части ежемесячного 
осмотра детей посещающих детские дошкольные организации на педикулез и чесотку; п.18.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части 
проведения осмотра детей на педикулез в целях профилактики возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний с занесением результатов осмотра в 
специальный журнал (копии: табеля посещаемости на 14-ти листах, журнал «Осмотра на 
педикулез» на 3-х листах);

По результатам исследований:
-проба рабочего раствора: дезинфицирующего средства «ЗД Септ» 0,05% концентрация 
дезинфицирующего средства для текущей уборки превышает заявленную в 8,0 раз, тем самым 
не обеспечено соблюдение требований п.п. 3.4., 4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности» в части «проведения профилактической дезинфекции в соответствии с 
нормативными документами», что подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» к протоколу № 36161 от 24.09.2019;
- уровни искусственной освещенности в раздевальной группы «Утята» занижены на 17- 45лк, 
что подтверждается заключением эксперта № М.2707.804.К.П.14 от 18.09.2019 по протоколу 
измерений уровней освещенности № 36501 от 18.09.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 
15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение 
требований п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», в части требований к искусственному освещению помещений, п. 60 таблицы 2 
раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
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искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части 
требований к уровням искусственной освещенности в приемных - 200 лк;
- 20-и образцов смывов на бактерии группы кишечной палочки (далее -  БГКП), отобранных
16.09.2019 на пищеблоке, в 4-х образцах (стол «готовой продукции», доска «мясо варёное», 
дуршлаг, руки повара Семёновых Е.А.) обнаружены БГКП, при допустимом уровне -  не 
допускаются БГКП, что подтверждается заключением эксперта № М.813.804.К.П.20 от
18.09.2019 по протоколу лабораторных исследований № 36186-36205 от 18.09.2019 ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. 
RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено 
соблюдение требований п.п. 13.3.,13.10.,13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», в части требований к мытью кухонной посуды, 
инвентаря.

Выше перечисленные нарушения: п.п. 7.1., 13.3.,13.10.,13.11., 13.4., 18.1., 19.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п.3.4., 4.2.1 СП 
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности», п. 60 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий», п.13.2 СанПиНЗ.2.3215-14 «Профилактика паразитарных и 
инфекционных болезней на территории Российской Федерации», Приказа Минздрава России 
от 21.03.2014 №125н (в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 № 370, от 13.04.2017) 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» допущены: должностными 
лицами -  заведующим МАДОУ д/с № 100 Клочко Лилией Григорьевной, и.о. заведующего 
МАДОУ д/с № 100 Келасьевой Еленой Валерьевной.____________________________________

( с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) v

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -___________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):-_______________ _____________________________________________________
ст.ст. 3-5 Федерального закона от 02. 01. 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; глава 2 Правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 
среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. 
№ 681; статья 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»; ст. 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»; Приказ Министерства здравоохранения РФ № 214-н от 12.05.2014г. «Об утверждении 
требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; гл. 3, 4, ст. 14, 17 
Технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую 
продукцию" (ТР ТС 024/2011); ст. 3, 4, 5, 6 Технического регламента Таможенного союза 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); ст. 
3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011); разделы VII, IX, XI, XII, XV Технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции " (ТР ТС 033/2013); гл. 5, 
гл. 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
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продукции» (TP ТС 034/2013); статьи 3, 4, 5, 8, 9, 13 Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011); ст. 4 6, 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» 
(ТР ТС 008/2011), статьи 5-7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); главы III-V, VII Технический 
регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
(ТР ЕАЭС 040/2016); раздел IV, V, VII, IX, X, XI Технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную 
минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); п.п.3.1, 3.3, 3.4 СанПиН 2.3.2.1324 -  03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 
п.п. 2.1, 2.3, 2.16, 2.17, 2.23, 3.4 приложение № 1 СанПиН 2.3.2.1078 -  01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; гл. 3 СанПиН 2.1.4.1074 -  
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»; гл.гл. 4-5 СанПиН 2.2.4548 - 96 
«Гигиенические требования к микроклимату помещений»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; разделы IV-XI СанПиН 2.2.2.1332-03 
«Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике»; 
гл. I-IV СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; п.п. 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 СП 
3.5.3.3223-14 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации и проведению 
дерати ационных мероприятий»; гл. 4, гл. 7, гл. 8 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п.п.4.2.,4.13., 4.18, р. IX СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"; СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций»; 
п.1.2, п.п.5.1.1-5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.5, п.5.4.1-п.5.4.9 СП 3.1.2825-10 «Профилактика 
вирусного гепатита А»; п.п.1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 4.1., 4.2., 4.4.- 4.9., 6.1.- 6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 
7.6.-7.12., 8.1.-8.8., 10.2., Ю.З., Ю.5., Ю.6., Ю.6.1., Ю.7., Ю.8., 11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика 
сальмонеллеза»; п.п. 1.З., 2.1.,2.6., 3.1-3.3.,4.3., разделы V, VI, VII, VIII, пункты 12.2., 12.3., 
разделы XV, XVII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней; п.п.1.5., 2.1-2.8., 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических мероприятий»; Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 г. «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжёл о х работах и на работах с вредными - и (или) опасными условиями труда»; приказ 
Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации должностных лиц и работников организаций».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
провод! чых оргацами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
кои! оо м виесойЩзалолняется при проведении выездной провешш):

к^проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
орк. нам 1 государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
otcvtci уст (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: предписание Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области №1260 от 11.10. 2019;
протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения по протоколам ИЛЦ ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", протоколы о взятии проб и 
образцов, проведении инструментальных исследований, 
всего на 193 л.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт А.А.Рябцева

Старший специалист 1 -го разряда О.Н. Коршунцова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующий МАДОУ д/с №100______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“  1 1  ” октября 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

v


