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

(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области)

АКТ ПРОВЕРКИ  
юридического лица № Зч

г. Вологда 09 января 2019 г.

ул. Яшина, д. 1 а 18 часов 00 минут

05.12.2018г., 19.12.2018г., 28.12.2018г. по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 936

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области 
Бубнова А.В. от 27.11.2018г. № 569-04Р

проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» (далее - 
МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек»)

Данные учета субъекта надзора: ОГРН 1033500035910, дата регистрации - 04.01.2003г., 
зарегистрировавший орган -  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по 
Вологодской области, ИНН 3525086028, КПП 352501001, юридический и фактический адрес: г. 
Вологда, ул. Ленинградская, д. 936, и.о. заведующего -  Сорванова Ольга Анатольевна 
(Постановление Администрации города Вологды от 03.12.2018г. № 1500), электронная почта: 
dou3@vologda.city.ru, бюджетное учреждение, категория риска -  значительный, количество 
работающих - 63 человека, количество мест на которых выполняется услуга - 338, код по 
О КВЭД-85.11

в период с 05.12.2018г. по 09.01.2019г.

Дата и время проведения проверки:

- обследование территории и здания МДОУ «Детский сад № 3 « Воробушек» по адресу: г. 
Вологда, ул. Ленинградская, д. 936: 05.12.2018г. с 10 часов 50 минут до 12 часов 10 минут; 
19.12.2018г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; 28.12.2018г. с 13 часов 30 минут до 14 
часов 00 минут;

- отбор 3 проб продукции (пюре картофельное с. маслом, рассольник, тефтели рыбные) на 
микробиологические и 3 проб на санитарно-химические показатели безопасности (обед на 
калорийность, компот из кураги на «с» витамин, картофель свежий продовольственный на 
нитраты) и 1 пробы воды из разводящей сети (пищеблок) на микробиологические показатели - с 
11 часов 05 минут до 12 часов 10 минут 05.12.2018г.;

- проведение замеров микроклимата - в 2 помещениях, освещенности в 10 точках- с 11 часов 00 
минут до 11 часов 30 минут 19.12.2018г.;

- проведение исследований проб продукции на микробиологические и санитарно-химические 
показатели - с 13 часов 40 минут 05.12.2018г. по 12.12.2018г.;
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- рассмотрение документов по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут 14.12.2018г.; с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 26.12.2018г., с 11 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут 29.12.2018г., с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
09.01.2019г.

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней.

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. 
Яшина, 1-а.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: и. сьааве дующего МДОУ
«Детский сад № 3 «Воробушек» Сорванова Ольга Анатольевна щ Ь\________05.12.2018г.
в 10 часов 50 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист -  эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Юренева Виктория Сергеевна, 
заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской 
области» Алексеева Елена Андреевна, технический директор Органа инспекции ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Катухина Анна Николаевна, помощник 
врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» 
Павлова Елена Юрьевна, фельдшер -  лаборант Испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Яблокова Татьяна Юрьевна 
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 14.02.2018г., выданный Федеральной 
службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МДОУ «Детский сад № 3 
«Воробушек» Сорванова Ольга Анатольевна.

В ходе проведения проверки проверено выполнение требований законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (ст.11, 15-17, 19, 27, 28, 34-36);
- Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
(ст.З, 15, 17, 19, 23);
- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст.ст. 1-4, 6, 7, 
33, 34, 36-39);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (ст.ст. 1-39);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
(ст.ст. 1-8);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» (ст. 1-5);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей» (ст.ст. 1-8);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию» (ст.ст.1-8, 13-17, 20);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных технологических средств» (ст.ст. 1-12);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ст.ст. 4,7,9,11,12);



- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции» (ст. 1-151);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (п.п. 1.1-21.3.);
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» (п.п. 1.1 -  15.2.);
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» (п.п. 2.2., 2.3., 2.16., 2.18., З.1., 3.2., 3.3., 3.4.. 3.27., 3.28., 3.42.);
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов» (п.п.1.6, 1.8 , 1.9, З.1., 3.3, 3.4.);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.п. 1.З., 1.4., З.З.1., таблица 2)
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» (п.п.3.1., 3.3).
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей" (п.п. 1.1-11.1);
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности» (п.п. 1.1 -  3.6.5., 3.8 -  3.9.3, 4.2-4.2.5);
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней» (п.п. 1.1. -  10.2, 12.1-12.7, 17.1-17.6);
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации" (п.п.1.1-4.18, 10.1-10.6, 11.1-11.5, 13.1-13.16, 16.1-16.7, 16.7.7, 16.7.8);
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (п.п. 1.1. -1.6, 4.13-4.14, 6.5, 9.1-9.6, 11.1-11.3, 
11.7-11.8, 12.1-12.7);
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» (п.п. 1.1. -  1.4, 3.1, 5.1-5.3, 7.1-7.9, 8.3-8.4, 9.8-9.9, 11.1-11.4);
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1. -4.9, 6.1-8.8, 10.1- 
10.8);
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (п.п. 1.1. -8.3);
- СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (п.п. 1.1-1.3, 3.1-3.2, 
5.1-6.4.7, 8.1-8.2.);
- СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (п.п. 1.1-1.3, 6.1-6.10, 8.1-8.6, 8.9, раздел XI);
- СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» (п.п. 1.1-1.4, 7.1-8.8);
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий» (п.п. 1.1 -6.3);
- СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (п.п. 1.1 1.4, 7.1-7.1.3.4, 12.1-12.2);
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» (п.п. 1.1.-10.8);
- СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» (пп.1.9. -1.12.).

Установлено:

МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» расположен в двухэтажном кирпичном здании. 
Списочный состав 338 человек. Количество групп - 13. Детское учреждение работает по 5- 
дневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием детей.

На осуществление образовательной деятельности представлена лицензия № 7742 от 
12.03.2013г.

Территория ограждена. Для каждой возрастной группы имеются прогулочные участки с 
теневыми навесами. Контейнер для сбора мусора установлен территории детского сада в 
хозяйственной зоне. Вывоз ТБО осуществляется ООО «Титан» на основании договора от 
01.09.2018г. № 375, акты выполненных работ представлены.



Системы водоснабжения (холодное), канализации -  централизованные, горячее 
водоснабжение -  водонагреватели, отопление -  центральное. Нагревательные приборы 
ограждены съемными решетками. Искусственное освещение в групповых помещениях 
выполнено в виде люминесцентных ламп. Подвальное помещение (технический этаж) не
затоплено.

Естественная вентиляция осуществляется через фрамуги в оконных блоках. Все 
помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. График 
проветривания имеется на каждой группе. На момент проверки режим проветривания 
соблюдается.

Полы в групповых помещениях покрыты линолеумом. Стены отделаны материалами 
устойчивыми к влажной уборке. Потолок в групповых помещениях побелен/покрашен.

Принцип групповой изоляции внутри здания соблюдается. В состав групповой ячейки 
входят: раздевалка, групповая, спальное помещение, буфетная, туалетная. Осуществляется 
контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей с помощью 
бытовых термометров, на момент проверки 19.12.2018г. температура соответствует 
установленным нормам.

В туалетном помещении имеются полотенца согласно списочному составу детей.
Режим дня на момент проверки 19.12.2018г. в детском саду соблюдается (за исключением 

группы № 2).
Программа обучения, воспитания, режим дня на 2018-2019 учебный год утверждены 

заведующим, соответствует гигиеническим требованиям.
В группах буфетные оборудованы 2-х гнездными моечными ваннами с подводкой 

холодной и горячей воды для мытья столовой посуды. Для хранения посуды используются 
навесные шкафы и столы-тумбы, для просушивания столовой посуды имеются сушилки. 
Питьевой режим на группах организован. Столовая посуда для персонала выделена и имеет 
маркировку. Для мытья посуды используются моющие средства: «Капля Sorti», «Пемолюкс 
сода 5», «Санокс гель», «Продез Р», инструкции по применению имеются. У персонала 
групповых помещений имеется спецодежда светлых тонов. На моющие и дезинфицирующие 
средства представлены сопроводительные документы (свидетельства о государственной 
регистрации, декларации о соответствии).

Для проведения физкультурных и музыкальных занятий имеются отдельные залы. 
Спортивный инвентарь хранится в специально отведенном месте. Режим проветривания 
соблюдается.

Текущие и генеральные уборки проводятся своевременно. Уборочный инвентарь для 
туалета (швабры, ведра и ветошь) хранится отдельно от уборочного инвентаря для групповой и 
раздевалки. Для хранения уборочного инвентаря оборудованы хозяйственные шкафы. Для 
уборки помещений имеется спецодежда. Моющего и дезинфицирующего средства имеется в 
достаточном количестве. Инструкции по их наведению имеются.

Питание организовано на сумму 105 рублей в день для возраста детей от 2-3 лет и 115 
рублей для возраста 3-7 лет. Замена блюд осуществляется в соответствии с обоснованными 
расчетами по основным пищевым веществам и энергетической ценности. Продукты завозятся 
по договорам поставок. Основные поставщики: ООО «Фрутлэнд», ЗАО «Вологодский 
хлебокомбинат», ООО «Грумант», МАУ «ЦСП», ООО «Череповецкий фермер», ООО 
«Продоптсервис», ПК «Регион», ИП Гагарина Н.А., ИП Никифоров Ю.С.

Пищеблок работает на сырье. Для хранения пищевых продуктов имеются кладовые 
помещения. Кладовые для хранения продуктов оборудованы стеллажами и подтоварниками. 
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии 
документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность 
продукции, пищевые продукты имеют маркировочные ярлыки с указанием условий хранения, 
срока годности и информации об изготовителе пищевой продукции. Условия хранения и сроки 
реализации продукции соблюдаются. Технологического и холодильного оборудования 
достаточно, все в рабочем состоянии, отделка помещений соответствует гигиеническим 
требованиям. Поточность технологических процессов соблюдается. Температурный режим при 
хранении суточных проб составил +4°С, что соответствует гигиеническим требованиям.



Суточные пробы отбираются, хранятся в промаркированных с указанием наименования приема 
пищи и даты отбора емкостях с плотно закрывающимися крышками. Обработка яиц проводят в 
специально отведенном месте в промаркированных емкостях с использованием 
дезинфекционного средства («Ника»). Разделочные доски и ножи для сырой и готовой 
продукции промаркированы, имеются в достаточном количестве.

Питание детей 5-разовое ((завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). На все блюда 
разработаны и используются технологические карты, в соответствии с гигиеническими 
требованиями. Документация по пищеблоку: журнал здоровья, журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции, журнал С-витаминизации, температурного режима холодильного 
оборудования, журнал осмотра на гнойничковые заболевания работников пищеблока, 
связанного с раздачей пищи заполняются своевременно. При осуществлении процессов 
производства пищевой продукции в учреждении разработаны и внедрены процедуры, 
основанные на принципах ХАССП.

Стирка постельного белья организована в собственной постирочной. Помещения 
стиральной и гладильной смежные. Входы для сдачи грязного и получения чистого белья 
раздельные. Смена постельного белья 1 раз в неделю, согласно представленного графика.

Проведение работ по дезинсекции и дератизации осуществляется по договору с МАУ 
"Учсервис" от 01.02.2018г. №№ 87, 88, акты выполненных работ представлены.

В ходе проверки отобраны 3 пробы готовой продукции (пюре картофельное с маслом, 
рассольник, тефтели рыбные) на микробиологические, 3 проб на санитарно-химические 
показатели безопасности (обед на калорийность, компот из кураги на «с» витамин, картофель 
свежий продовольственный на нитраты), 1 проба воды на микробиологические показатели.

По результатам испытаний отобранные пробы готовой пищевой продукции соответствуют 
требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим 
показателям безопасности (за исключением обеда на калорийность), отобранная проба воды 
соответствует гигиеническим нормативам (экспертные заключения Органа инспекции ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» по протоколам испытаний 
испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской 
области» от 06.12.2018г. № 18-00-02-6158, от 07.12.2018г. № 18-00-01-7019, от 10.12.2018г. №№ 
18-00-01-7016, 18-00-01-7017, 18-00-01-7018, от 12.12.2018г. №№ 18-00-01-7020, 18-00-22-7021).

В ходе проверки проведены измерения параметров микроклимата в 2 помещениях, 
освещенности в 10 точках. Измеренные параметры микроклимата и освещенности 
соответствуют гигиеническим нормативам (экспертные заключения Органа инспекции ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» по протоколам испытаний 
испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской 
области от 19.12.2018г. №18-00-12-866 и №18-00-13-866).

Количество работников 63 человека, медицинские книжки представлены. Периодические 
медицинские осмотры и гигиеническое обучение пройдены своевременно. Представлены 
сведения о вакцинации персонала согласно Национального календаря профилактических 
прививок, а также представлены данные о привитости персонала от гриппа (80% работающего 
персонала привит, остальной персонал 20% (13 человек) не привит по причине медотводов по 
состоянию здоровья).

Санитарно-гигиенические паспорта на рабочие места женщин разработаны.
На момент проверки карантина в группах нет. -

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» не 
соблюдаются требования: ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), а именно:



- питание детей не удовлетворяет физиологические потребности детей в энергии: отобранная 
проба обеда от 05.12.2018г. не отвечает гигиеническим нормативам по фактической 
калорийности и составляет 517,472 ккал при нормативе 540-630 ккал, что подтверждается 
экспертным заключением по протоколу испытаний Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области» по протоколу испытаний пищевых продуктов 
Испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской 
области» от 12.12.2018г. № 18-00-22-7021 и является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 1.4,15.1,15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- на период проверки с 05.12.2018 - 19.12.2018г. суммарные объемы выхода блюд полдника не 
соответствуют гигиеническим требованиям, в соответствии с примерным меню выход блюд 
полдника составил для детей 3-7 лет 100 гр. (при нормативе-250-350гр), что является 
нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 1.4, 15.6 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проверки замечание устранено: суммарные объемы порций полдника увеличены в 
соответствии с гигиеническими требованиями.

- фактический рацион питания детей не соответствует утвержденному примерному 
двухнедельному меню: в утвержденном примерном меню предусмотрено в обед наличие салата 
или овощной закуски, фактически в период 07.12.2018, 10.12.2018, 17.12.2018, 18.12.2018 
овощная закуска отсутствует, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 1.4,15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В ходе проверки замечание устранено: фактический рацион питания детей соответствует 

утвержденному примерному двухнедельному меню, овощная закуска включена в фактический 
рацион питания.
- на момент проверки 19.12.2018г. в группе № 12 не обеспечено должное санитарное состояние 
помещений, не проведена качественная уборка помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, а именно: в групповой под батареей имеется скопление пыли, что 
является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 1.4, 17.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проверки нарушение устранено: проводится качественная уборка помещений с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечено должное санитарное 
состояние помещений.

- на момент проверки 19.12.2018г. в групповой групп №№ 8, 13, в туалетной группы № 3, в 
раздевальной (приемной) группы № 7 на подоконниках имеются места с отслоившейся краской, 
что не позволяет проводить их качественную мойку и дезинфекцию и является нарушением 
ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 1.4,17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проверки нарушение устранено: проведена иокраска подоконников.

- на момент проверки 19.12.2018г. раздевальная (приемная) группы № 9 не оборудована 
шкафами для верхней одежды детей согласно списочному составу (из 31 ребенка 
индивидуальные шкафы установлены для 30 детей), что является нарушением ч.1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 1.4, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проверки нарушение устранено: раздевальная (приемная) группы № 9 оборудована 
шкафами для верхней одежды детей согласно списочному составу.



- на момент проверки 19.12.2018г. в спальном помещении группы № 3 не осуществлялся 
контроль за температурой воздуха, отсутствовал бытовой термометр, что является 
нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 1.4, 8.9 СанПиН
2.4.1.3049-13;

В ходе проверки нарушение устранено: в спальное помещение группы № 3 бытовой термометр 
помещен, контроль за температурой воздуха осуществляется.

- не обеспечена целостность стеклополотна в групповой группы № 6, в туалетной группы № 11 
(на момент проверки 19.12.2018г. используются составные стекла), что является нарушением 
ст.11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 1.4, 4.16 СанПиН
2.4.1.3049-13.

Нарушение устранено в ходе проверки: в групповой группы №  6, в туалетной группы № 1 1  
произведена замена стеклополотна.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на МДОУ «Детский сад № 3 
«Воробушек».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: и.о. заведующего МДОУ «Детский сад № 3 
«Воробушек» Сорвановой Ольгой Анатольевной не соблюдаются требования: ч.1 ст. 28 
Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ), СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (далее- 
СанПиН 2.4.1.3049-13), а именно:
- питание детей не удовлетворяет физиологические потребности детей в энергии: отобранная 
проба обеда от 05.12.2018г. не отвечает гигиеническим нормативам по фактической 
калорийности и составляет 517,472 ккал при нормативе 540-630 ккал, что подтверждается 
экспертным заключением по протоколу испытаний Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области» по протоколу испытаний пищевых продуктов 
Испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской 
области» от 12.12.2018г. № 18-00-22-7021 и является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 15.1,15.4, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- на период проверки с 05.12.2018 - 19.12.2018г. суммарные объемы выхода блюд полдника не 
соответствуют гигиеническим требованиям, в соответствии с примерным меню выход блюд 
полдника составил для детей 3-7 лет 100 гр. (при нормативе-25 0-3 5 Огр), что является 
нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 15.6, 20.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проверки замечание устранено: суммарные объемы порций полдника увеличены в 
соответствии с гигиеническими требованиями.

- фактический рацион питания детей не соответствует утвержденному примерному 
двухнедельному меню: в утвержденном примерном меню предусмотрено в обед наличие салата 
или овощной закуски, фактически в период 07.12.2018, 10.12.2018, 17.12.2018, 18.12.2018 
овощная закуска отсутствует, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 15.3, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В ходе проверки замечание устранено: фактический рацион питания детей соответствует 

утвержденному примерному двухнедельному меню, овощная закуска включена в фактический 
рацион питания.



- на момент проверки 19.12.2018г. в группе № 12 не обеспечено должное санитарное состояние 
помещений, не проведена качественная уборка помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, а именно: в групповой под батареей имеется скопление пыли, что 
является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 17.1, 20.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проверки нарушение устранено: проводится качественная уборка помещений с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечено должное санитарное 
состояние помещений.

- на момент проверки 19.12.2018г. в групповой групп №№ 8, 13, в туалетной группы № 3, в 
раздевальной (приемной) группы № 7 на подоконниках имеются места с отслоившейся краской, 
что не позволяет проводить их качественную мойку и дезинфекцию и является нарушением 
ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 17.1, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проверки нарушение устранено: проведена покраска подоконников.

- на момент, проверки 19.12.2018г. раздевальная (приемная) группы № 9 не оборудована 
шкафами для верхней одежды детей согласно списочному составу (из 31 ребенка 
индивидуальные шкафы установлены для 30 детей), что является нарушением ч.1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 6.2, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проверки нарушение устранено: раздевальная (приемная) группы № 9 оборудована 
шкафами для верхней одежды детей согласно списочному составу.

- на момент проверки 19.12.2018г. в спальном помещении группы № 3 не осуществлялся 
контроль за температурой воздуха, отсутствовал бытовой термометр, что является 
нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 8.9, 20.1 СанПиН
2.4.1.3049-13;

В ходе проверки нарушение устранено: в спальное помещение группы № 3 бытовой термометр 
помещен, контроль за температурой воздуха осуществляется.

- не обеспечена целостность стеклополотна в групповой группы № 6, в туалетной группы № 11 
(на момент проверки 19.12.2018г. используются составные стекла), что является нарушением 
ст.11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 4.16, 20.1 СанПиН
2.4.1.3049-13.

Нарушение устранено в ходе проверки: в групповой группы № 6, в туалетной группы № 1 1  
произведена замена стеклополотна.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на и.о. заведующего 
МДОУ «Детский сад № 30 «Воробушек» Сорванову Ольгу Анатольевну.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
мунищп ' няется при про

(подпись проверяющего)
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

имателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы (копии): распоряжение о проведении проверки от 27.11.2018г. № 
569-04Р, Постановление Администрации города Вологды от 03.12.2018г. № 1500, должностной 
регламент заведующего, справка о вакцинации работников от гриппа, протоколы отбора проб 
от 05.12.2018г., экспертные заключения Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области» по протоколам испытаний испытательной лаборатории 
(центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» от 06.12.2018г. № 18- 
00-02-6158, от 07.12.2018г. № 18-00-01-7019, от 10.12.2018г. №№ 18-00-01-7016, 18-00-01-7017, 
18-00-01-7018, от 12.12.2018г. №№ 18-00-01-7020, 18-00-22-7021, от 19.12.2018г.№18-00-12-866 
и №18-00-13-866, предписание об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований от 09.01.2019г. № З Х

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист — эксперт отдела 
санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области

Технический директор 
Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области»

Заместитель руководителя 
Испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Вологодской области»

Помощник врача по общей гигиене 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Вологодской области

Фельдшер-лаборант Испытательной 
лаборатории (центр) ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Вологодской области

С актом проверки ознакомлен, 
копию акта со всеми приложениями полу
И.о. заведующего МДОУ «Детский сад № 3 
«Воробушек»

«09» января 2019 год

Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16 
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля): 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

- /9
Е.А. Алексеева

Е.Ю. Павлова

Т.Ю. Яблокова

чил:

О.А. Сорванова

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


