
ФМБА России
Региональное управление №42

«20» июля 2012 г.

(дата составления акта)

г. Зеленогорск Красноярского края, 
ул. Комсомольская, 23 А

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 17 «Здоровячок» (МБДОУ д/с № 17)

№ 18-05-19/40

По адресу/адресам: г. Зеленогорск. ул. Мира, 54____________________________________________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя Регионального управления №42 ФМБА России 
Александрова Александра Сергеевича № 71 пв от 26.06.2012______________________ ____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата). Фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 175» (МБОУ «СОШ 
№ 175»), местонахождение юридического лица: г. Зеленогорск, ул. Парковая, 6, ИНН 2453005603.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица- 
фамилия. имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя. ИНН, местонахождение)

Дата и время проведения проверки:
филиалы, представительства, обособленные структурные подразделения в МБДОУ д/с № 17 
отсутствуют.
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о __ 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 02.07.2012 по 20.07.2012 (15 рабочих дней)______________
Акт составлен: Региональным управлением № 42 ФМБА России.______________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заведующий МБДОУ д/с № 17 
Киселева Елена Владимировна, 26.06.2012 в 08.00 Л  ' ______________________________

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
______________________________________ Не требуется.______________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лица отдела санитарно-эпидемиологического надзора Регионального управления № 42 ФМБА 
России, проводившие проверку:
- Бойко Елена Николаевна -  главный специалист-эксперт отделения санитарного надзора по 
гигиене детей и подростков,
- Русских Елена Григорьевна -  ведущий специалист-эксперт отделения эпидемиологического 
надзора,
- Миряшкин Олег Александрович -  специалист 2 разряда отделения санитарного надзора по 
гигиене детей и подростков,
- Бесчастнова Светлана Александровна - специалист 2 разряда отделения санитарного надзора по 
гигиене детей и подростков,
с привлечением представителей экспертной организации в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения (ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России, свидетельство 
об аккредитации от 02.09.2011 № 24.042.000.000001.0510, выданное Региональным управлением 
№ 42 ФМБА России):
- Веселкова Павла Николаевича - врача по гигиене труда отделения обеспечения контроля за 
радиационной безопасностью отдела гигиены и санитарно-эпидемиологической экспертизы.



- Булгаковой Ольги Владимировны - заведующего отделом, врача по коммунальной гигиене
отдела гигиены и санэпидэкспертизы,
- Михайловой Ольги Александровны - помощника врача по гигиене детей и подростков отделения 
гигиены питания отдела гигиены и санитарно-эпидемиологической экспертизы,
- Кривицкой Надежды Геннадьевны - техника -  лаборанта химической лаборатории санитарно- 
гигиенического отделения отдела лабораторного обеспечения.
- Бирюковой Ирины Валерьевны -  помощника врача-паразитолога

(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: заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена 
Владимировна.

(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 санитарно-эпидемиологических 
требований:

Заведующий МБДОУ д/с № 17 -  Киселева Елена Владимировна

не обеспечила контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания населения

10.07.2012 с 08.20 до 11.00
1. в части соблюдения требований к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде, а 

именно:
1.1. не обеспечила оборудование моечных ванн, предназначенных для мытья кухонной 

посуды и инвентаря, являющихся источниками повышенных выделений влаги и тепла, 
локальными вытяжными системами,

1.2. не обеспечила подводку горячей воды к варочному котлу горячего цеха,
1.3. допустила просушивание чистой кухонной посуды горячего цеха на стеллаже с 

цельнометаллическими полками, а не на решетчатых полках, стеллажах,
что является нарушением:

- п.п. 14.1, 14.4 (абзац 2), 14.10 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (с изменениями от 20 декабря 2010),
- п.п. 3.3 (абзац 5), 4.5, 6.16 (абзацы 1, 5) СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с изменениями и дополнениями от 31 марта 
2011).

2. В части соблюдения требований к условиям хранения пищевых продуктов, а именно, 
допустила:

2.1. хранение лаврового листа производства ООО «Фарис», Россия, г. Москва, с истекшим 
сроком годности (дата выработки III. 2011 года, срок годности 12 месяцев), на стеллаже для 
хранения пищевых продуктов,

2.2. хранение без маркировочного ярлыка:
мяса говядины 1-ой категории в емкости с маркировкой «МС» (мясо сырое), в 

холодильном шкафу складского помещения,
- крупы рисовой весом 1 кг 100 гр., сахара весом 800 гр., на стеллаже для хранения 

пищевых продуктов,
что является нарушением:



п. 15.23 (абз. 4) СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с 
изменениями от 20 декабря 2010),
- п.п. 7.11 (абзац 3), 7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» (с изменениями и дополнениями от 31 марта 2011г.).

не обеспечила контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к
условиям воспитания и обучения

12.07.2012 с 08.20 до 11.20
3. в части соблюдения требований к оборудованию и его размещению в помещениях, а 

именно: допустила хранение уборочного инвентаря для мытья групповых помещений всех групп, 
за исключением помещения № 8 по плану второго этажа, на полу в туалетных помещениях, а не в 
шкафу для уборочного инвентаря,

что является нарушением п. 6.24 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (с изменениями от 20 декабря 2010г.).

4. в части соблюдения требований к естественному и искусственному освещению, а 
именно:

4.1. не обеспечила оборудование светопроемов регулируемыми солнцезащитными
устройствами помещений игровой и спальни 1-й ясельной группы (помещения по плану №№ 46, 
47 -  первый этаж соответственно), игровой 1-й специальной группы (помещение по плану № 2 -  
первый этаж),

что является нарушением п. 7.4 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (с изменениями от 20 декабря 2010г.);

4.2. не обеспечила оборудование осветительных приборов в музыкальном зале
пылевлагонепроницаемой защитной арматурой (помещение по плану № 11 -  первый этаж),

что является нарушением п. 7.11 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (с изменениями от 20 декабря 2010г.).

5. в части соблюдения требований к водоснабжению, а именно: не обеспечила
оборудование резервных источников горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к
местам пользования в помещениях пищеблока, всех туалетных и буфетных, процедурном и 
медицинском кабинетах,

что является нарушением п.п. 9.5, 4.31 (абзац 3) СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» (с изменениями от 20 декабря 2010г.).

6. в части соблюдения требований к санитарному содержанию помещений, а именно: не 
обеспечила оборудование отдельного водопроводного крана для технических целей в туалетных 
всех групп,

что является нарушением п. 18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (с изменениями от 20 декабря 2010г.),

не обеспечила контроль за соблюдением требований санитарного законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

10.07.2012 с 10.30 до 14.15
7. в части требований к организации системы обращения с медицинскими отходами:



• допустила сбор отходов класса Б в одноразовую мягкую (пакет) упаковку белого цвета 
вместо желтого или имеющего желтую маркировку,

что является нарушением п. 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»;

8. в части требований к прохождению профилактических медицинских осмотров:
• допустила к работе сотрудников, не привитых в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок:
- с 01.01.2011 г. Поздееву Г.Н., 14.01.1962 года рождения -  отсутствует вакцинация против 

вирусного гепатита В,
- с 27.09.2011 г. Вишневскую А.В., 12.07.1970 года рождения - отсутствует третья 

вакцинация против вирусного гепатита В,
- с 01.01.2011 г. Меринову С.А., 04.04.1976 года рождения - вакцинация против дифтерии, 

столбняка проведена реже 10 лет с момента последней ревакцинации (21.05.2002),
что является нарушением п. 20.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», п. 18.3 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», абз. 15 приложения № 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 31 
января 2011 г. № 51 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

9. с 10.07.2011 по 10.07.2012
• не обеспечила ежегодное представление в лечебно-профилактическую организацию 

(филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 ФМБА России) для проведения вакцинации списков 
работающих с указанием года рождения, занимаемой должности,

что является нарушением п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней»._________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись гдееверяющего)
(подпибь уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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 документы:
1. Приложение № 1 к акту от 20.07.2012 №18-05-19/40 на 26 листах.

2. Протоколы лабораторных и инструментальных исследований ФГБУЗ ЦГиЭ №42 ФМБА России 
на 35 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Главный специалист-эксперт отделения санитарного надзора 
по гигиене детей и подростков 
отдела санитарно-эпидемиологического надзора 
Регионального управления № 42 ФМБА России

Ведущий специалист-эксперт отделения эпидемиологического надзора 
отдела санитарно-эпидемиологического надзора 
Регионального управления №42 ФМБА России

Специалист 2 разряда отделения санитарного надзора 
по гигиене детей и подростков 
отдела санитарно-эпидемиологического надзора 
Регионального управления №42 ФМБА России

Специалист 2 разряда отделения санитарного надзора 
по гигиене детей и подростков 
отдела санитарно-эпидемиологического надзора 
Регионального управления №42 ФМБА России

L Е.Н.Бойко

Е.Г.Русских

О.А. Миряшкин

С.А. Бесчастнова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, о^е<йж> (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

' Ж  20^ г . ^
(прйгГись)

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

проводившего проверку)


