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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, ДУБОВСКОМ, РЕМОНТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ _______

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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском
районах
ул. М. Кошевого, д. 5, г. Волгодонск Ростовская область
(место составления акта)
“ 27 ” марта 20 20 г.
(дата составления акта)

_________ 12:00
_________ (время составления

АКТ ПРОВЕРКИ
акта)
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
180019
По адресу/ адресам: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 14, ул. Морская, 22 А, ул.
Морская, 48, ул. Ленина, 30 А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области - заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской
области Конченко А.В. № 180019 от 17 февраля 2020 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада «Малыш» г.
Волгодонска (МБОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 05 ”
марта
20 20 г. с 09
“ 10 ”
марта
20 20 г. с 09
“ 12 ”
марта
20 20 г. с 09
“ 18 ”
марта
20 20 г. с 11
“ 19 ”
марта
20 20 г. с 09
“ 27 ”
марта
20 20 г. с 09

час.
час.
час.
час.
час.
час.

00 мин. до
30 мин. до
00 мин. до
30 мин. до
00 мин. до
00 мин. до

12
13
12
13
13
12

час. 00 мин. Продолжительность
час. 00 мин. Продолжительность
час. 00 мин. Продолжительность
час. 00 мин. Продолжительность
час. 00 мин. Продолжительность
час. 00 мин. Продолжительность

Зч
ЗчЗО'
Зч
1ч30
4ч
Зч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/18 часов.
(рабочих дней/часов) Акт составлен: территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М.
Кошевого, д. 5.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки Михайлец Л.А. ________________________ 25.02.2020. в 14:30.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Магденко Наталья Владимировна - ведущий специалист- эксперт
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территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском, Заветинском. Зимовниковском районах; Костенко Алла Юрьевна врач - эпидемиолог, заведующая отделением гигиены и эпидемиологии в г. Волгодонске и
Цимлянском районе филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске; Коновалова Татьяна Игоревна
- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске; ПТамина Любовь
Александровна - помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в
г.Волгодонске; Солодунова Ольга Викторовна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ
«ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске; Пестова Лариса Васильевна - инженер по измерению физических
факторов филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № КА.КЦ.710028 выдан 24.04.2015г.
Федеральной службой по аккредитации.
(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: Михайлец Лилия Анатольевна - заведующий МБДОУ
ДС «Малыш» г. Волгодонска, Маврова Марина Газиевна - заведующий хозяйством МБДОУ ПС
«Малыш» г. Волгодонска, Марченко Ульяна Николаевна - заведующий хозяйством МБДОУ ДС
«Малыш» г. Волгодонска, Еремина Марина Зайтуковна - заведующий хозяйством МБДОУ ДС
«Малыш» г. Волгодонска, Хорохордина Людмила Григорьевна - кладовщик МБДОУ ДС «Малыш»
г. Волгодонска, Костенко Елена Васильевна - кладовщик МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска,
Чернышова Ольга Александровна - кладовщик МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска, Фадеева
Людмила Александровна - кладовщик МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска.
(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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Здание по адресу: г. Волгодонск, ул. Советская, 14:
- в нарушение п. 1.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 теневые навесы, расположенные на территории, имеют
дефекты отделочного материала стен (отслоение штукатурки и масляного покрытия), что может
ухудшить качество пребывания детей в учреждении;
- на пищеблоке, в нарушение п. 4.24., п. 4.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 не соблюдается поточность
технологических процессов: допускается пересечение встречных потоков сырой и готовой
продукции.
Питание:
При рассмотрении представленных ежедневных меню установлено:в нарушение п. 15.5.
СанПиН 2.4.1.3049-13 допускается повторение одних и тех же блюд в последующие два дня, так,
«кофейный напиток с молоком» выдавался, согласно представленным меню, на завтрак 05.03.20.
06.03.20, 11.03.20, 13.03.20;
- в нарушение п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 ежедневные меню не соответствует утвержденному
перспективному меню: так, в меню от 16.03.20 выдано на обед блюдо «Свекла отварная», а согласно
перспективному меню должен быть «Салат из свеклы с соленым огурцом».
Здание по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 22 А:
Группа «Капитошка»:
- в нарушение п.п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в групповой линолеум имеет дефекты,
расхождение швов, что затрудняет проведение качественной влажной уборки помещения;
- в нарушение п.п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 на подоконниках местами отсутствует
гигиеническое покрытие, что затрудняет проведение качественной влажной уборки;
- в нарушение п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 отсутствует бытовой термометр для контроля за
температурой воздуха в спальне;
- в нарушение п. 2.9., п. 2.13., п. 2.14. СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования
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к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» допускается совместное
хранение моющих и дезинфицирующих средств.
Группа «Непоседы»:
- в нарушение п.п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 на подоконниках местами отсутствует
гигиеническое покрытие, что затрудняет проведение качественной влажной уборки;
- в нарушение п. 17.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеденные столы имеют дефекты отделочного
материала, что затрудняет проведение качественной обработки.
Группа «Смешарики»:
- в нарушение п.п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в групповой линолеум имеет дефекты,
расхождение швов, что затрудняет проведение качественной влажной уборки помещения.
Группа «Веселые гномы»:
- в нарушение п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 на момент проверки мытье, обработка, просушка
горшков осуществляется в детском, душевом поддоне.
Пищеблок:
- в нарушение п. 13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 уборочный инвентарь для мытья полов, вытирания
пыли, моющие, дезинфицирующие средства хранятся на полу складского помещения;
- в нарушение п. 19.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 отсутствуют условия для соблюдения правил личной
гигиены работниками пищеблока: шкафы для хранения одежды и личных вещей, спецодежды
отсутствуют, работники переодевается под лестницей, ведущей на 2 этаж, где установлена вешалка
с крючками для одежды;
- в нарушение п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушается технология приготовления блюда,
изложенного в технологической карте, а именно чая - заварки: допускается приготовление заварки в
кастрюле эмалированной более часа;
- в нарушение п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушаются требования к отбору суточных проб
(отбор суточных проб за обед отбирался в мокрые банки).
Здание по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 48:
- в нарушение п.п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в складе хранения пищевых продуктов,
расположенного на территории детского сада, имеются дефекты гигиенического покрытия стен,
дверей, пола, что затрудняет проведение качественной влажной уборки;
в нарушение п. 1.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 два теневых навеса имеют дефекты твердого покрытия
пола, что может ухудшить качество пребывания детей в учреждении;
- в нарушение п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 не оборудована контейнерная площадка в
соответствии с установленными требованиями, контейнер для сбора мусора не имеет крышки и
расположен пред входом в складское помещение для хранения пищевых продуктов.
Группа № 7:
-в нарушение п.п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в приемной имеются дефекты напольного
покрытия (неплотное прилегание линолеума к плинтусам), что затрудняет проведение
качественной влажной уборки помещения.
Группа № 11:
-.в нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 имеет место отхождение обоев от стены, что затрудняет
проведение качественной влажной уборки помещения.
Прачечная: на момент проверки одна стиральная машина находится в не рабочем состоянии.
Питание:
При рассмотрении представленных ежедневных меню установлено:
-в нарушение п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 ежедневные меню не соответствует утвержденному
перспективному меню: так в меню от 06.03.20 на уплотненный полдник детям выдан «Соленый
огурец», в то время как в перспективном меню его нет, в меню от 18.03.20 на уплотненный полдник
выдана «Булочка Российская», а в перспективном меню «Пирожок из сдобного теста»
- в нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 кастрюля из нержавеющей стали, предназначенная для
приготовления
компотов
и
киселей,
используется
под
второе
блюдо;
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Здание по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 30 А:
- в нарушение п. 1.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 часть здания (фасада) не имеет гигиенического покрытия
отделочным материалом, имело место обрушения плитки, данная часть здания огорожена;
в нарушение п.п. 1.1., З.8., 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 покрытие дорожек, площадок на территории
образовательного учреждения не ровное, имеются выбоины, разрушения асфальтового покрытия;
- в п.п. 5.1., 5.2., 5.5. нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 склад для хранения пищевых продуктов не
имеет гигиенического покрытия стен допускающих проведение влажной уборки, плитка на полу
местами отсутствует, что затрудняет проведение качественной влажной уборки помещения.
Группа № 6 «Жемчужинки»:
в нарушение п.п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 шкаф для хранения столовой посуды с
дефектами, что затрудняет проведение качественной влажной уборки;
в нарушение п.п. 5.5., 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной комнате стена не имеет
гигиенического покрытия, допускающего проведение влажной уборки, что затрудняет проведение
качественной уборки.
Группа № 5 «Бемби»:
- в нарушение п. 2.9., п. 2.13., п. 2.14. СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» допускается совместное хранение моющих
и дезинфицирующих средств.
Группа № 1 «Дружные ребята»:
- в нарушение п.п. 5.5., 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в приемной, спальне имеются дефекты напольного
покрытия (затертости, неплотное прилегание линолеума к плинтусам), что затрудняет проведение
качественной влажной уборки помещения
В зданиях по всем адресам:
1) в туалетных комнатах разведенные дезинфицирующие средства (емкости для обработки квачей)
находятся в доступном для детей месте, рядом с унитазами;
2) в нарушение п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 отсутствует 3 комплекта постельных принадлежностей для
воспитанников.
3) Питание:
в нарушение п.п. 14.10., 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 при рассмотрении технологической
карты, заверенной заведующим МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска Михайлец Л.А, на котлеты, биточки,
шницели установлено нарушение принципов «щадящего питания», а также соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований к технологическим процессам приготовления блюд.
Согласно и. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 руководитель дошкольной образовательной
организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных
правил, в том числе обеспечивает выполнение требований санитарных правил всеми работниками
учреждения и обеспечивает необходимые условия для соблюдения санитарных правил.
Вышесказанное является нарушением: ст. 11, ч. 1 ст. 17, ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов
3.18., 1.1., 5.1., 5.2., 4.24., 4.25., 15.5., 17.1., 17.6., 8.9., 17.2., 6.16.1., 13.19., 19.4., 14.11., 13.3.,
14.8., 13.10., 14.24., 3.21., 5.5., 17.14., 14.10., 14.11., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», п. 2.7., п. 2.9., п. 2.13., п. 2.14. СП 3.5.1378-03 «Санитарно эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
Во время проведения проверки осуществлялась фотофиксация нарушений камерой телефона марки
Нопог 8 Litа серийный номер 777017 18126005368 (фототаблица прилагается).
За выявленные нарушения несут ответственность: юридическое лицо МБДОУ ДС «Малыш» г.
Волгодонска, должностные лица - Михайлец Лилия Анатольевна - заведующий МБДОУ ДС
«Малыш» г. Волгодонска, Маврова Марина Газиевна - заведующий хозяйством МБДОУ ДС
«Малыш» г. Волгодонска, Марченко Ульяна Николаевна - заведующий хозяйством МБДОУ ДС
«Малыш» г. Волгодонска, Еремина Марина Зайтуковна Хорохордина Людмила Григорьевна кладовщик МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска. Костенко Елена Васильевна - кладовщик МБДОУ
ДС «Малыш» г. Волгодонска, Чернышова Ольга Александровна - кладовщик МБДОУ ДС «Малыш»
г. Волгодонска, Фадеева Людмила Александровна - кладовщик МБДОУ ДС «Малыш» г.
Волгодонска.
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(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.
нарушений не выявлепо/выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:
экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
личных медицинских книжек № 21.03-09/265 от 25.03.2020;
экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
мебели на соответствие ростовым показателям № 21.03-09/251 от 23.03.2020;
экспертное заключение к протоколам лабораторных испытаний (измерений) по поручению № 279 от
26.03.2020;
Ул. Советская, 14:
- акты отбора проб: № 1388-В - № 1394-В, № 1414-В от 10.03.2020, № 1744-В от 19.03.2020;
- протоколы лабораторных испытаний: № 1673, 1646 от 13.03.2020, № 1555, 1558, 1579, 1580 от 11.03.2020,
№ 1755 от 16.03.2020, № 2042 от 20.03.2020, № 1602 от 12.03.2020, № 1541 от 10.03.2020;
Ул. Морская, 22 А:
- акты отбора проб № 1354-В-№ 1361-В, № 1416-В от 10.03.2020, № 1741-В от 19.03.2020;
- протоколы лабораторных испытаний: № 1645, 1672 от 13.03.2020, № 1559, 1581, 1582, 1544 от 11.03.2020,
№ 1756 от 16.03.2020, № 2043 от 20.03.2020, № 1603 от 12.03.2020, № 1542 от 10.03.2020;
Ул. Морская. 48:
- акты отбора проб № 1297-В-№ 1304-В, № 1306-В от 05.03.2020, № 1743-В от 18.03.2020;
- протоколы лабораторных испытаний: № 1439, 1428, 1425, 1424 от 06.03.2020, 1499, 1506, 1517 от
10.03.2020, № 1604 от 12.03.2020, № 1408 от 05.03.2020, № 2109 от 20.03.2020;
Ул. Ленина, 30А:
- акты отбора проб № 1279-В-№ 1289-В, № 1305-В от 05.03.2020, № 1739-В от 19.03.2020, № 1412-В от
10.03.2020;
- протоколы лабораторных испытаний: № 1511, 1516, 1508 1426, 1507 от 10.03.2020, 1420, 1427, 1440 от
06.03.2020, № 1739, 1754 от 16.03.2020, № 1605 от 12.03.2020, № 1990, 2044 от 20.03.2020, № 1879 от
18.03.2020, № 2104 от 23.03.2020, № 1409 от 05.03.2020, № 2668 от 26.03.2020;
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарноэпидемиологический контроль от 27.03.2020 № 45.
Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист- эксперт_Магденко Н.В. _______________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Михайлец Лилия Анатольевна - заведующий МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска.
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” марта 20 20 г.
(подпись)
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