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

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

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 

г. Усолье-Сибирское и Усольском районе 
Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665462 , 

Тел/факс (39543) 7-02-25 Е-таИ: из(5).38.гозро{геЬпас1гог.ги 

Г. Усолье-Сибирское « 13 » марта 2017 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

15 часов 00 мин. 
: ' ; ' (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
. . . органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 000128 

По адресу/адресам: Иркутская область, Усольский район, п. Новомальтинск, кв-л 1, дом 16 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения о проведении проверки № 000128 от «19» января 2017 г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая /внеплановая , документарная /выездная) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 4 «Теремок» (сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок») 
(наименование ю р и д и ч е с к о г о лица , фамилия , имя , отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя ) 

Дата и время проведения проверки: С 08.02.2017г. ПО 13.03.2017г., 

По фактическому адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Новомальтинск, кв-л 1, дом 
16 
«09» февраля 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин; 
«13» февраля 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 2 часа 40 мин; 
«14» февраля 2017 г. с 10 час. 10 мин. до 10 час. 50 мин., Продолжительность О часов 40 мин 
«16» февраля 2017 г с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. Продолжительность О часов 50 мин; 

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

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня (на объекте) 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-
Сибирское и Усольском районе 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» Бархатова Светлана Владимировна, 
31.01.2017г., 13.00ч. ^ ^ ^ , 

(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: Таскина Светлана Викторовна - павиый специалист-
эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по вазэору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-
Сибирское и Усольском районе 
привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, следующие липа: ошямишсты 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Уашь&-
Сибирское и Усольском районе: заместитель технического директора Черпоццлма 
Людмила Александровна, заведующая микробиологической лабораторией - ц я п а -
бактериолог Шварова Ирина Владимировна, врач по общей гигиене санитарно-
эпидемиологического отдела Герасимов Юрий Иванович, заведующая санитарно-
гигиенической лабораторией - врач по СГЛИ Бабина Татьяна Ивановна, врач по обшей 
гигиене санитарно-эпидемиологического отдела Куклина Татьяна Михайловна, инженер-
лаборант Саенко Ольга Михайловна, врач-паразитолог Быкова Татьяна Васильевна, врач по 
общей гигиене Невидимова А.Н., медицинского дезинфектора Ковалькову Ирину 
Николаевну, химик-эксперт Черных Наталья Владимировна, заведующая отделением приема 
и регистрации проб Дашиева Дарима Бадмажаповна, фельдшер-лаборант Попова Татьяна 
Ивановна, инженер-лаборант - Чернова Надежда Павловна 
(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № КА.1111.21ИО0Т, выдан 
Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № 
КА.К11.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015г. (дата внесения 
сведений в реестр аккредитованных лиц 03:07.2015 г.) 
(фамилия , имя , отчество (последнее - при наличии) , ДОЛЖНОСТЬ должностного л и ц а (должностных лиц) , 

проводившего(их) проверку ; в случае привлечения к у ч а с т и ю в проверке экспертов , экспертных организаций 
у к а з ы в а ю т с я ф а м и л и и , имена , отчества (последнее - п р и наличии) , д о л ж н о с т и экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации , в ы д а в ш е г о свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 
«Теремок» Бархатова Светлана Владимировна 

(фамилия , имя , отчество (последнее - при наличии) , должность руководителя , иного должностного л и ц а 
( д о л ж н о с т н ы х л и ц ) и л и уполномоченного представителя юридического лица, у п о л н о м о ч е н н о г о представителя 
индивидуального предпринимателя , уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения п роверки ч л е н а саморегулируемой организации) , присутствовавших при проведении мер о приятий 
по проверке) 

На 09.02.2017г. в ходе проведения проверки установлено: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

4 «Теремок», (МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок») расположена по юридическому и 
фактическому адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Новомальтинск, кв-л 1, дом 
16. 

Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании: 
Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Теремок», утвержденного приказом № 368 от 02.11.2016. председателя комитета по 
образованию МР УРМО, 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 8723 от 18.12.2015. 
(бессрочная). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 20.12.2002г. ОГРН 1023802145267. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
ИНН/КПП: 3840004944/385101001. 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
используемых для осуществления образовательной деятельности по адресу: Иркутская 
область, Усольский район, п. Новомальтинск, кв-л 1, дом 16, №38.УЦ.25.000.М.000041.05.09. 
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от 28.05.2009г., бессрочное. 
Представлено свидетельство о государственной регистрации права от 22.06.2016г. в 

соответствии с которым социальный приют для детей и подростков п. Новомальтинск 
(нежилое здание плогцадью 1178,3 кв.м.) передан в оперативное управление МБДОУ 
«Детский сад № 4». 

Проектная мощность учреждения 90 мест, списочный состав - 93 чел., средняя 
фактическая посещаемость всего детского сада за 2016 год - 70 детей. В МБДОУ 
функционирует 4 группы, в т.ч. младшая группа (возраст детей от 3-х до 4 лет) с 
численностью детей - 20 чел., средняя группа ( для детей от 4-х до 5 лет) - 24 чел., старшая 
группа (возраст детей от 5-ти до 6-ти лет) - 25 чел., подготовительная группа (возраст детей 
от 6-ти до 7 лет) - 24 чел. 

Режим работы учреждения: с 7.00ч. до 19.00ч. Длительность пребывания детей в 
учреждении - 12 часов. Учреждение посещают дети с 3 до 7 лет. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
4 «Теремок» расположено в типовом здании, введено в эксплуатацию в 1989г. Здание 
детского сада отдельно стоящее, двухэтажное, крупнопанельное. Здание детского сада 
размещено в зоне жилой застройки. 

Территория детского сада располагается на обособленном земельном участке. 
Территория МДОУ по периметру огорожена, высота ограждения 1,6м. Территория в 
удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. 
Предусмотрено наружное освещение территории, все пути передвижения территории 
детского сада освещены, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» • 

На территории детского сада вьщелены игровая и хозяйственная зоны. 
В игровой зоне расположены 4 игровых площадки - индивидуальные для каждой группы, на 
которых установлены три теневых навеса, на одной из четырех игровых площадок (средней 
группы) расположена небольшая беседка, площадью не более 10 кв. м. На 13.02.2017г. в 
МБДОУ «ДС №4 «Теремок» на одной из оборудованных четырех игровых площадок (на 
территории средней группы) отсутствует теневой навес для защиты детей от солнца и 
осадков во время прогулок, что не соответствует п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

На 13.02.2017г. в МБДОУ «ДС №4 «Теремок» игровые площадки не отделены друг от 
друга зелеными насаждениями, что не соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Имеется общая физкультурная площадка. Игровые площадки оборудованы малыми 
игровыми архитектурными формами, песочницами. Ежегодно в мае на игровых площадках 
проводится полная смена песка. Представлены протоколы исследования песка на 
микробиологические и паразитологические исследования (протокол № 3448 от 04.10.2016г.). 
На 09.02.2017г. установлено, что в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в мае 2016г. при 
смене песка на игровых площадках не проведены лабораторные исследования песка на 
паразитологические, микробиологические, санитарно-химические, радиологические 
показатели, протоколы лабораторных исследований не представлены, что не соответствует 
п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

На расстоянии не менее 20 м. от здания установлены 2 металлических контейнера для 
сбора твердых бытовых отходов, закрытые крышками. Очистка мусоросборников 
проводится специализированной организацией. Представлен контракт № 3 от 01.0.2017г. на 
оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных 
отходов, заключенный с ООО «УТК». 

Уборка территории проводится ежедневно дворником: утром за час до прихода детей и 
по мере загрязнения территории. На момент проверки территория учреждения в 
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удовлетворительном санитарном состоянии. Въезды и входы на территорию дошкольного 
учреждения, проезды, дорожки имеют асфальтовое покрытие, что соответствует п.3.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Здание дошкольной организации 2-х этажное. Все входы в здание оборудованы 
тамбурами. 

Инженерные сети здания: холодное водоснабжение, канализование, отопление, 
электроснабжение - централизованное, от сетей поселка. Аварийньпс ситуаций на момент 
проверки не зарегистрировано. Во всех группах, на пиш,еблоке, медицинском кабинете, 
прачечной имеются источники горячего водоснабжения - электроводонагреватели. 

На территории и в помещениях учреждения размещены знаки, запрещающие курение 
табака. 

В составе МБДОУ имеются следующие помещения: групповые ячейки всех 4-х групп 
детского сада, совмещенный физкультурный и музыкальный зал, медицинский кабинет, 
пищеблок, две кладовые для продуктов, прачечная, кабинет заведующей, методический 
кабинет, служебный туалет. Объемно-планировочные решения помещений дошкольного 
учреждения обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. 
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 
одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетные (для 
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 
умывальной). 

Площади групповых дошкольных групп составляют от 47,2м^ до 52,7м^ и на одного 
ребенка приходится (в соответствии со списочным составом) 2,1 - 2,4 м^, что соответствует 
п.2.СапПиН 2.4.1.3049-13. . 

В раздевальных установлены индивидуальные шкафы для каждого ребенка. Количество 
шкафов для одежды в достаточном количестве, соответствует сцисочному составу детей. 
Каждый шкафчик (ячейка) оборудован полками для головных уборов и крючками для 
верхней одежды. Шкафы для одежды закреплены, индивидуальная маркировка на шкафах 
имеется. Так же в раздевалках установлены скамейки. 

Во всех группах предусмотрены шкафы для верхней одежды персонала, что 
соответствует п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» не все детские кабинки в 
раздевальнык оборудованы сушильными устройствами, так во второй младшей группе не 
предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, также обогравательные 
устройства отсутствуют у 5 кабинок в средней группе и у 5 кабинок в подготовительной 
группе, что не соответствует п.п.4.13.. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Конструкция окон в групповых предусматривает возможность организации 
проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. Для осуществления 
проветривания окна обеспечены исправными и функционирующими откидными фрамугами. 
В игровых, спальных, раздевалках всех групп остекление окон выполнено из цельного 
стеклополотна, за исключением второй младшей группы. На 09.02.2017г. в МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Теремок» во второй младшей группе в спальной и групповой имеются 
оконные остекления, вьшолненные не из цельного стеклополотна, что не соответствует 
п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Групповые оборудованы необходимой детской мебелью, шкафами для хранения 
игрушек и дидактического материала. Игрушки вьшолнены из материалов, допускающих 
их обработку влажным способом с применением моющих средств. В группах имеются 
промаркированные емкости для обработки игрушек. 

Согласно экспертного заключения о соответствии параметров мебели росто-
возрастным особенностям детей № 28/02-04 от 27.02.2017г. (выдано филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе), измеренные параметры мебели 16.02.2017г. с 10:00 ч. до 10:50ч. во всех группах 
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МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» соответствуют гигиеническим нормативам. 
Санитарно-техническое состояние мебели удовлетворительное. 

В спальных комнатах для организации сна детей используются выкатные 2х-3х-
уровневые кровати. Кровати соответствуют росту детей. 

Постельное белье чистое, промаркировано в соответствии с санитарными 
требованиями (у ножного края). Матрацы обеспечены наматрасниками. На 1 ребенка в 
детском саду имеется три комплекта постельного белья и не менее 2-х комплектов 
наматрасников. Количество кроватей соответствует списочному составу детей в группах. 

Смена белья производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней. График 
смены постельного белья и полотенец проверен. 

Белье после употребления складывается в специальный клеенчатый мешок. Грязное 
белье доставляется в постирочную. Клеенчатые мешки обрабатываются горячим мьшьно-
содовым раствором. 

Постельные принадлежности: матрацы, подушки проветриваются непосредственно в 
спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки 

Непосредственно в групповых выделены зоны для буфет-раздаточных, 
предусмотренных для раздачи готовой пип1:и и мытья столовой посуды. В буфетных для 
мытья столовой посуды предусмотрены по 2 моечные раковины с подводкой горячего и 
холодного водоснабжения. На 09.02.2017г. в 12 ч. 00 мин, в МБДОУ «Детский сад № 4 
«Теремок» в буфетной средней группы вторая раковина не оборудована подводкой холодной 
и горячей воды, раковины не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой, что не 
соответствует п.п.13.8, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

На 13.02.2017г. данное нарушение устранено, в буфетной средней группы, раковины 
оборудованы душевой насадкой. 

На 09.02.2017г. в 12 ч. 30 мин, в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в буфетной 
подготовительной группы раковины не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой, 
что не позволяет соблюдать требования к режиму мытья столовой посуды, не соответствует 
п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньгх организаций». 
Раковины имеют маркировку, обозначаюп]ую объемисто вместимость, что позволяет 
использовать их для правильного приготовления моюп^его раствора. Для мытья посуды 
используется моюш,ее средство «Ушастый нянь». На 09.02.2017г. в 12 ч. 40 мин, в МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Теремок» во всех буфетных в вывешенных инструкциях о правилах 
мытья посуды и инвентаря не указан объем и концентрация применяемого моющего 
средства, что не соответствует п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». . ^ , : 

На 13.02.2017г. данное нарушение устранено, инструкции о правилах мытья посуды 
откорректированы, добавлено наименование используемого моющего средства с указанием 
его объема и концентрации.. 

Для хранения посуды во всех группах предусмотрены сушилки, кассеты для столовых 
приборов. Хранение ветоши для мытья посуды и обработки столов упорядочено. Столовая 
посуда для персонала хранится отдельно. 

Столовые приборы используются из нержавеющей стали, хранятся в кассетах ручками 
вверх, за исключением подготовительной группы. На 09.02.2017г. в 12 ч. 350 мин, в МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Теремок» в буфетной подготовительной группы чистые столовые 
приборы хранят в специальных кассетах в вертикальном положении ручками вниз, что не 
соответствует п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Столовая посуда используется фарфоровая и стеклянная, посудой обеспечены 
в достаточном количестве согласно списочного состава детей в группе. Посуды с 
отбитыми краями, трещинами, сколами не выявлено. Доставка пищи от пищеблока до 
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групповой осуществляется в специально вьщеленных промаркированных закрытых емкостях 
с указанием вида блюд (первое, второе, третье). 

На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в буфетных средней и старшей 
групп посуда для доставки пищи из пищеблока до групповой не имеет маркировки, 
обозначающую групповую принадлежность, что не соответствует п.4.32 СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Для сбора пищевых отходов во всех группах предусмотрены специальные емкости. На 
09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в буфетных средней и старшей группы 
для сбора пищевых отходов используются ведра без крышки и соответствующей 
маркировки, что не соответствует п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательньгк организаций». 

Во всех групповых предусмотрены промаркированные емкости с крышками для 
замачивания посуды в дезинфицирующем растворе, при возникновении случаев 
инфекционных заболеваний, 

В ходе проверки были отобраны 50 смьшов на бактерии группы кишечной палочки 
(БГКП); 10 смывов на сальмонеллы, 40 смывов на яйца гельминтов и 5смывов на иерсинии 
протоколы лабораторных исследований № 247, 251 от 17.02.2017г., №249 от 21.02.2017г., № 
250 от 27.02.2017г., вьщанные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе, результаты исследований 
соответствуют гигиеническим нормативам. 

Питьевой режим организован во всех группах. Для питья детей используется кипяченая 
вода. Для хранения кипяченой воды в каждой группе имеются графины с крышками. Режим 
мытья емкостей для воды соблюдается. При опросе помощников воспитателей установлено, 
что питьевая вода меняется через каждые 2 часа. В ходе проверки бьша отобрана проба 
кипяченой питьевой воды во второй младшей группе. Согласно протокола филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе № 339 от 15.02.2017г. проба воды кипяченой в объеме проведенных 
бактериологических исследований соответствует требованиям СанПиШ.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» 

Туалетные помещения в группах разделены на умывальную зону и зону санитарных 
узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне 
санитарных узлов размещены унитазы. Душевые поддоны оборудованы гибкими шлангами с 
душевой насадкой. 

В подготовительной группе не выполнены рекомендуемые нормы п. 6.16.3. СанПиН 
2.4.1.3049-13 по установке унитазов в закрывающиеся кабины. На 09.02.2017г. в МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Теремок» во вновь открытой старшей группе, в ходе реконструкции не 
были предусмотрены раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек, что 
не соответствует п.6.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

В туалетных средней и подготовительной групп унитазы разделены между собой 
экранами. Не во всех группах предусмотрены детские гигиенические сиденья на унитазах. 
Так, на момент проверки 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» установлено, 
что один унитаз в средней группе и один унитаз в подготовительной группе не оборудованы 
детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, 
безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными 
средствами, что не соответствует п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

;̂  Во всех группах уборочного инвентаря достаточно, инвентарь промаркирован, для 
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туалета имеется сигнальная маркировка. Для уборки в туалетах выделен отдельный 
уборочный инвентарь. Хранение уборочного инвентаря в группах осуществляется в 
туалетных комнатах в имеющиеся хозяйственных шкафах. 

В туалетных помещениях оборудованы вешалки с индивидуальными ячейками для 
детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы. Количество ячеек 
для полотенец во всех группах соответствует списочному составу детей. 

Спецодежды у персонала достаточно, для уборки туалетов выделена отдельная 
спецодежда. 

Влажная уборка во всех помещениях учреждения проводится ежедневно, в групповых 
ячейках - 2 раза в день. Для чистки ковров в групповых имеется пьшесос. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере 
загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). В качестве дезосредства используется 
«Жавельон/Новелти Хлор», запас достаточен. Декларация о соответствия представлена, 
действительна до 19.03.2017г. В ходе проверки были отобраны пробы растворов 
дезинфицирующих средств, используемые в группах. 

На 13.03.2017г. установлено, что согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» № 348 от 14.02.2017г. отобранная проба 
дезинфицирующего средства Жевельон Новелти/Хлор 0,03% в санузле подготовительной 
группы МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» 13.02.2017г. с 11:00ч. до 11:20ч., не 
соответствует заявленной концентрации по показателю массовой доли активно 
действующего вещества, занижена в 1,8 раза, что может привести к возникновению и 
распространению инфекционных болезней среди детей, т.е. не обеспечиваются условия, 
предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что не 
соответствует требованиям п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
№ 347 от 14.02.2017г. отобранная проба дезинфицирующего средства Жевельон 
Новелти/Хлор 0,03% во второй младшей группе соответствует заявленной концентрации. 

Стирка грязного белья осуществляется в прачечной дошкольного учреждения, 
расположенной на первом этаже. Отделка помещения постирочной: на полу - половая 
плитка, стены на /4 высоты отделаны глазурованной плиткой, остальная часть стены и 
потолок покрашены. Помещение прачечной не оборудовано механической приточно-
вытяжной вентиляцией. Естественная вентиляция осуществляется за счет открывания 
оконных фрамуг и двери. Санитарно-техническое состояние прачечной удовлетворительное. 

Для сдачи грязного белья предусмотрено специальное окно. Выдача чистого белья 
осуществляется через входную дверь. Для стирки белья используются: стирально-отжимная 
производственная машина «Вязьма» на Югк. белья и стиральная машина-автомат 8ат8ип§ 
на 8 кг белья. Сушка постиранного белья осуществляется здесь же в помещении 
постирочной. Для замачивания и ручной стирки белья предусмотрена глубокая ванна, 
оборудованная смесителем с душевой насадкой, имеются промаркированные тазы. 

В помещении прачечной вьщелена зона для глажения чистого белья, где установлен 
гладильный стол, имеется утюг. 

В учреждении предусмотрено помещение кастелянной для хранения и выдачи чистого 
постельного белья и санитарной одежды, оборудовано стеллажами для хранения белья. 
Постельного белья и полотенец имеется в наличии более 3-х комплектов на ребенка, 
наматрасников - не менее 2-х комплектов, спецодежды для персонала достаточно. Доставка 
и выдача белья и полотенец осуществляется в специально предусмотренных мешках. График 
смены белья имеется; согласно графика белье меняется 1 раз в неделю. 

В дошкольном учреждении музыкальный и физкультурный залы размещены в одном 
помещении, оснащены необходимым оборудованием. На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский 
сад № 4 «Теремок» в помещении музыкального зала отсутствовал комнатный термометр, что 
не соответствует п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

Персонал дошкольного учреждения использует отдельный туатет. 
Внутренняя отделка помеш,ений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям. Стены помепхений гладкие, без признаков норажений грибка, имеют отделку, 
допускаюш;ую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Во всех помеш;ениях с пребыванием детей предусмотрено естественное освещение. 
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, закрытыми защитной 
арматурой. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное 
освещение всех помещений. Замена перегоревших ламп производится своевременно, на 
момент проверки перегоревшие не выявлены. 

На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» для хранения неисправных и 
перегоревших ртутьсодержащих ламп не вьщелено отдельное место, вывоз ртутьсодержащих 
отходов из здания дошкольной организации не организован, что не соответствует п.7.8 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Светопроемы в групповых и спальных комнатах оборудованы тюлевыми шторами. 
..̂  ч; Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в год, 
осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения. 

На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» светопроемы в групповых, 
игровых и спальнях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что не 
соответствует п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

Здание дошкольной организации оборудовано системой центрального отопления. 
Отопительные приборы в группах ограждены съемными решетками. 
При проведении уборки проводится сквозное проветривание помещений (в отсутствие 

детей). 
Окна в каждом групповом помещении оборудованы открывающимися фрамугами. 

Проветривание помещений проводится ежедневно в отсутствие детей, через окна, двери. 
Для контроля температуры в помещениях с пребыванием детей предусмотрены бытовые 
настенные термометры. 

Измеренные параметры температуры воздуха в групповых ячейках, медицинском 
кабинете соответствуют гигиеническим нормативам (Протокол измерений параметров 
микроклимата № 261 от 15.02.2017г., вьвданный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе.) 

Здание детского сада обеспечено централизованными системами водоснабжения и 
канализации. 

Подводкой горячей и холодной воды через смесители обеспечены раковины в 
помещениях пищеблока, буфетных, туалетов, постирочной. 

В моечной пищеблока, в буфетных, туалетных оборудованы резервные источники 
горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, которые 
эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения в период 
профилактических работ на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения. 

Ежедневный утренний прием детей в дошкольных группах проводят воспитатели, 
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Используемая в учреждении основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования разработана на основании примерной основной общеразвивающей программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. 

13.03.2017г. при анализе образовательной программы установлено, в соответствии с 
экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 
27/02-04 от 27.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» программа, методики, 
режимы воспитания и обучения детей не соответствуют санитарным нормам: общая 
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продолжительность дневного сна в подготовительной группе занижена и составила 1 час 50 
мин., при норме 2-2,5 часа; завьппен максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в старшей группе во все дни недели (фактическое 
количество времени проведения занятий составляет 55-65-75 мин, при норме не более 45 
мин.); завышена продолжительность образовательной деятельности по физическому 
развитию детей в старшей группе (среда, четверг). Что не соответствует п.п. 11.7, 11.11, 12.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Физическое воспитание детей предусматривает проведение утренней гимнастики, 
закаливающих процедур, физкультурных занятий в помещении и на воздухе, подвижные 
игры. Из закаливающих процедур применяют элементы закаливания в повседневной жизни: 
умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 
на открытом воздухе; специальные мероприятия: в теплый период года обливание ног детей 
прохладной водой, воздушное закаливание, хождение по ребристым дорожкам. 

Противоэпидемические мероприятия но гриппу проводятся: усилен дезрежим, 
утренний фильтр, проводится регулярное проветривание, запас дезосредств достаточен. 
Персонал дошкольного учреждения в 2016 году был привит против гриппа в количестве 26 
чел, т.е. 100%. 

В учреждении детского сада в 2016 году дважды проводились профилактические 
дератизационные и дезинсекционные мероприятия силами специализированной 
организаций. Представлены акты о проведении дератизации и дезинсекции от 20.12.2016г., 
16.08.2016г. На 2017 год заключен контракт от 01.01.2017г. с ООО «Гамаль» на проведение 
данньгх видов работ. 

13.03.2017г. при анализе представленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе актов 
обследования объектов на наличие синантропных грызунов и насекомых от 16 02.2017г. 
установлено, что в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» наличие свежих нор, помета или 
погрызов не выявлено, результаты установки клеевых ловушек отрицательные. 

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр 
работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых 
заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений 
верхних дыхательньк путей. Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены 
заносятся в "Журнал здоровья". 

Организация питания. 
Пищеблок расположен на первом этаже. Для загрузки продуктов предусмотрен 

отдельный вход. Набор цехов и оборудования предполагает работу пищеблока на овощном 
сырье и мясных полуфабрикатах высокой степени готовности. 

Отсутствует холодный цех, поэтому изготовление закусок из овощей осуществляется в 
горячем цехе на столе для готовой продукции. Отсутствует цех оборотной тары. Оборотная 
тара сразу же отправляется поставщику. Отсутствует туалет для персонала пищеблока, 
персонал пищеблока пользуется общим туалетом для персонала детского сада. В состав 
пищеблока входят: горячий цех с зоной раздачи, моечная кухонной посуды, сырьевой 
мясорыбный и овощной цех, складское помещение для бакалейной и сыпучей продукции с 
холодильным оборудованием для хранения скоропортящейся продукции в холодильных 
установках. Для хранения овощей на территории дошкольного учреждения оборудовано 
овощехранилище. 

Освещение естественное и искусственное, выполненное люминесцентными лампами, 
закрытыми в пылевлагозащитную арматуру. Отделка помещения: на полу - метлахская 
плитка, стены облицованы глазурованной плиткой, верхняя часть стены и потолок 
покрашены. 

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. В помещениях 
пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли, протирание 
радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье 
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стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пьши и копоти. Генеральная уборка 
проводится по графику ежемесячно с последующей дезинфекцией всех помещений, 
оборудования и инвентаря. 

В ходе проверки на пищеблоке отобрана проба раствора дезинфицирующего средства. 
На 13.03.2017г. установлено, что согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» №349 от 14.02.2017г. отобранная проба 
дезинфицирующего средства Жевельон Новелти/Хлор 0,015% (для обработки поверхности) 
на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» 13.02.2017г. с 11:00ч. до 11:20ч., не 
соответствует заявленной концентрации по показателю массовой доли активно 
действующего вещества, занижена в 7,5 раза, что может привести к возникновению и 
распространению инфекционных болезней среди детей, т.е. не обеспечиваются условия, 
предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что не 
соответствует требованиям п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

На пищеблоке работает 3 человека (повар, кухработница, кладовщик). 
На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» на пищеблоке механическая 

локальная вентиляция в горячем цехе над электроплитами, над жарочным шкафом не 
оборудована, что не соответствует п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Для хранения верхней одежды персонала пищеблока предусмотрено специальное 
помещение, где установлены шкафы для раздельного хранения домашней и специальной 
одежды. Спецодеждой персонал обеспечен по 2 комплекта на 1 работающего на пищеблоке. 

В цехе сырой продукции установлены 3 ванны (для мясо-рыбы, для первичной 
обработки овощей и для вторичной обработки овощей), стол для сырой продукции, над 
столом предусмотрено хранение разделочного инвентаря (разделочные доски, ножи) для 
сырой продукции. Вьщелены отдельные стеллажи для хранения кухонного инвентаря. 
Нижняя полка стеллажа для хранения чистой кухонной посуды оборудована на высоте не 
менее 0,35 м. от пола, что соответствует гигиеническим требованиям. Разделочные доски 
и ножи в удовлетворительном санитарном состоянии, промаркированы. Для приготовления 
компотов и киселей используется кастрюля из нержавеющей стали. Для кипячения молока 
выделена отдельная посуда. 

В этом же помещении выделена зона - моечная кухонной посуды. Здесь установлены 2 
глубоких полувапны с подводкой горячей и холодной воды, предусмотрена маркировка 
объемной вместимости ванн и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды. 

Для мытья посуды используется гель для посуды «Ушастый нянь», чистящее средство 
«СотеЪ>, хозяйственное мыло. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» на 
пищеблоке в моечной кухонной посуды не вывешана инструкции о правилах мытья посуды и 
инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных 
средств, что не соответствует п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в моечной пищеблока водный 
термометр не имеет делений, обозначающих температуру воды, что делает невозможным 
соблюдения режима мытья посуды и не соответствует п.п.13.10, 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Оборудован резервный источник горячей воды - электроводонагреватель на 80л. 
В горячем цехе установлена 3-х конфорочная электроплита «Тузуа», 1-конфорочная и 

4-х конфорочная промышленные электропечи (с регуляторами температурного режима), 3 
моечные раковины (для рук, для мытья овощей и фруктов и третья - для риса и макарон). 
Здесь же установлены два стола «готовая продукция», стол для хлеба, шкаф для хранения 
хлеба. В варочном цехе предусмотрен стеллаж для хранения суточного запаса продуктов. В 
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горячем цехе предусмотрена зона раздачи. Сырое яйцо в учреждении не используется, 
получают яичный порошок. 

В зоне раздачи установлен холодильник для хранения суточной пробы. Суточная проба 
хранится при температуре + 3 гр.С, оставлена в полном объеме, промаркирована по дням и 
приемам пиш;и, что соответствует нормативам. 

Для информирования родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивается 
ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается 
наименование блюда и объем порции. ' 

Выдача готовой пищи разрешается после проведения приемочного контроля 
бракеражной комиссией. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» бракераж 
готовой пищи осуществляется только одним человеком - поваром, что подтверждается 
записями в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, что не соответствует п. 14.23 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В учреждении ведутся по установленной форме: журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал контроля температурного режима в 
холодильном оборудовании. Проводится искусственная «С»-витаминизация третьих блюд с 
отметкой в специальном журнале. В ходе проверки отобрана проба киселя из концентратов 
витаминизированного. Согласно протокола № 345 от 14.02.2017 исследуемая проба по 
содержанию витамина «С» соответствует нормативной. 

Для хранения бакалейной группы и сыпучих продуктов предусмотрены два складских 
помещения, где установлено холодильное и морозильное оборудование. 

Из холодильного оборудования имеется морозильная камера и холодильник «Бирюса», 
всё холодильное оборудование обеспечено термометрами, температурный режим в 
холодильниках соблюдается. Все холодильное оборудование в рабочем состоянии. 

В складском помещении хранится консервированная, сыпучая продукция. 
Оборудованы стеллажи для хранения продуктов. Конструкция и отделка стеллажей 
соответствует санитарным требованиям. Термометры для контроля температуры хранения 
продуктов в складе имеются. 

На момент проверки продуктов с истекшим сроком годности не выявлено. Качество 
продуктов проверяет кладовщик (бракераж сырых продуктов), делает запись в специальном 
журнале. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, не фиксируется время поступления продуктов на 
пищеблок дошкольного учреждения, что не соответствует п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». Проверено выборочно 4 
наименования продукции, на все представлены сертификаты соответствия. 

Вся продукция на пищеблок дошкольного учреждения доставляется СХ ПАО 
«Белореченское» по контрактам № 2/566 от 01.01.2017г. и № 7/677 от 01.02.2017г. Продукты 
доставляются транспортом поставщика. 

13.03.2017г. установлено, что согласно заключения о (соответствии) не соответствии 
перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требования № 31/02-04 от 
28.02.2017г. (заключение вьщано органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», аттестат аккредитации КА.КЦ. 10079 от 03.07.2015г.), 
перспективное меню, утвержденное заведующим МБДОУ, не соответствует санитарным 
нормам: в мены не указаны наименования используемых сборников рецептур и кулинарных 
изделий; во все дни в обед отсутствует закуска; наблюдается повторение одних и тех же 
блюд в последние 2 дня; занижено содержание жиров в процентном соотношении от 
калорийности; занижены суммарные объемы блюд; в ежедневный рацион питания не 
включены свежие фрукты (кроме 1, 5 дней), мясо или рыбы в 5-ый день, картофеля в 8-ой 
день, кисломолочный напиток, что не соответствует п.п. 15.3, 15.5. 15.6, 15.7, приложению 
№ 12, № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Экспертное заключение прилагается к акту проверки. 
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Из йодированной продукции в питании используются хлеб, соль, молоко, что 
соответствует п.п. 14.20, 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» для проведения профилактических 
мероприятий, направленных на охрану здоровья детей, организован и проводится 
производственный контроль, в котором предусмотрено проведение лабораторных и 
инструментальных исследований для подтверждения безопасности приготовляемых блюд на 
соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также 
для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами 
производственного окружения. В порядке производственного лабораторного контроля на 
пищеблоке в 2016г году отобраны и исследованы смьшы на БГКП, иерсинии и яйца 
гельминтов, 2 пробы готового кулинарного изделия на микробиологические показатели, 1 
проба готового блюда на качество термообработки, дезсредство на определение АДВ, 
параметры микроклимата, искусственной освещенности в медкабинете, воздух на 
определение паров ртути в медкабинете. Все пробы, кроме исследований дезсредства на 
пищеблоке, и одного смыва из 10 отобранный на БГКП, соответствуют нормативам. 

В ходе проверки на пищеблоке отобраны и проведены исследования одной пробы 
продукции на качество термообработки (протокол выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе № 346 от 
14.02.2017г.), одной пробы готового блюда и 1 пробы пищевой продукции на 
микробиологические показатели (протоколы №№ 350-351 от 20.02.2017г), 1 проба пищевой 
продукции на паразитологические исследования (протокол № 352 от 20.02.2017г.), все 
пробы соответствуют гигиеническим нормативам. 

Также при проверки на пищеблоке была отобрана проба питьевой воды. На 16.02.2017г. 
установлено, согласно представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» протокола 
лабораторных исследований № 338 от 15.02.2017г., отобранная 13.02.2017г. с 11:40 до 11:50 
проба питьевой воды из разводящей сети централизованной системы водоснабжения на 
пищеблоке МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» не соответствует требованиям 
СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по 
микробиологическим показателям: общие колиформные бактерии, термотолерантные 
колиформные бактерии, что не соответствует п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательньк организаций». По данному факту были подготовлены и 
направлены письма в адрес председателя Комитета по образованию МР УРМО Татарниковой 
Н.Г. и заведующему МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» (исх. №№ 434/25, 435/25 от 
16.02.2017г.) об установлении причины микробного загрязнения распределительной сети и 
принятии мер по его устранению совместно с управляющей компанией, обслуживающей 
водопроводные сети. 02.03.2017г. вх. № 803 в территориальный отдел поступила служебная 
записка от заведующего МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» об устранении микробного 
загрязнения распределительной сети централизованного водоснабжения с приложением 
протокола исследования питьевой воды № 484 от 22.02.2017г., в соответствии с которым 
повторно отобранная проба воды соответствует гигиеническим нормативам. 

Организация медицинского обслуживания 
Медицинская деятельность осуществляется по договору №6 от 09.01.2017г. с ОГБУЗ 
«Усольская городская больница», медицинской сестрой Быстряевой Ларисой Николаевной и 
медицинской сестрой Алексеевой Марии Анатольевны, работающей на 0,5 ставки, и которая 
фактически находится в поликлинике п. Новомальтинск. График работы у медицинской 
сестры с 7:00час. до 19:00час. ежедневно. ' 

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже. Отделка помещения: на полу линолеум, 
стены и потолок покрашены масляной краской. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 
«Теремок» в медицинском кабинете отделка пола находится в неудовлетворительном 
состоянии, линолеум порванный, требуется проведение ремонта, что не соответствует п.5.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
главы I п. 4.2, 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-энидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В кабинете установлен 
рабочий стол, шкаф для документации и медикаментов, имеется ростомер, напольные весы. 
На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в медицинском кабинете не 
оборудована умывальная раковина, что не соответствует п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Процедурный кабинет расположен в отдельном изолированном помещении. Кабинет 
оборудован кушеткой, процедурным столиком, письменным столом, имеется раковина с 
подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Отделка помещения: на полу 
линолеум, стены и потолок покрашены. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 
«Теремок» в процедурном кабинете на случай выхода из строя или проведения 
профилактического ремонта системы горячего водоснабжения не предусмотрено резервное 
горячее водоснабжение, что не соответствует главы I п. 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям. осуществляющим 
медицинскую деятельность». Имеется аптечка оказания первой помощи, ёмкости для 
замачивания, шпателей, термометров, перчаток. Для дезинфекции медицинского 
инструментария используется 3% р-р Септу сипа. 
Для обеззараживания воздуха в дошкольном учреждении имеется переносной 
бактерицидный рециркулятор. Подсчёт отработанного времени облучателя не ведётся. 
График работы бактерицидного облучателя не представлен. 
Контрольный осмотр детей на педикулёз проводится медицинской сестрой, с отметкой в 
журнале. 

Профилактические прививки в детском саду не проводят, детей на постановку 
прививки водят в поликлинику п. Новомальтинска ОГБУЗ «УГБ». Документация по 
прививочной работе в детском саду отсутствует. 

Ежегодно дети и персонал обследуются на паразитарные заболевания: на энтеробиоз 
дети были обследованы 15.03.2016г. 

Ежегодно в учреждении проводится профилактический медицинский осмотр детей 
декретированных возрастов бригадой узких специалистов, в состав которой входят хирург-
ортопед, невролог, отоларинголог, гинеколог, офтальмолог. Всего охвачено осмотром в 
2016г. было 37 человек декретированного возраста. 
По группам здоровья за период 2015-201 бг.г. дети распределены следующим образом: 

Годы 1 группа % 2группа % 3группа % 4группа % Всего 
2015 11 12% 80 84% 3 3% 1 1% 95 
2016 16 18% 70 76% 4 4% 2 2% 92 
В 2016году увеличилось число детей, относящиеся к 1 группе и снизилось численность 
детей, относящихся ко 2 группе здоровья. 

Годы 
1 

Основная % подготовитель 
пая 

% специальная % 

! 2015 94 98,9% 1 1,1% 0 0,0 
1 2016 84 93,3% 6 6,7% \ 0,0 

По группам физического развития дети распределены следящим образом: 
Годы низк 

ое 
% ниже 

средне 
го 

% среди 
ее 

% выше 
среди 
его 

% высок 
ое 

% Всего 

2015 15 15,8% 10 10,5% 52 54,7 14 14,7 4 4,2 95 
2016 7 7,6% 9 9,8 56 60,9 16 17,4 4 4,3 92 
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в сравнении с 2015 годом в 2016 году возросло число детей со средним и выше среднего 
физическим развитием, соответственно снизилось число детей с низким и ниже среднего 
физическим развитием. 

Соблюдение требований к прохождению медосмотра 
Проверены личные медицинские книжки работающего персонала, подлежало 27 

человек персонала дошкольного }'чреждения. Согласно акта проверки бланков личных 
медицинских книжек № 530/02-04 от 13.02.2017г. (вьщан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе), 
нарушений по срокам прохождения медицинского осмотра не установлено, очередной 
допуск терапевта и дерматовенерорлога к работе имеется у всех. На 13.02.2017г. в МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Теремок» при проверке личных медицинских книжек выявлены 
следующие нарушения: в 3-х медицинских книжках (Рузавина Т.П., Юртина Н.Л., Стаценко 
Е.В.) отсутствуют исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных 
заболеваний: у Рузавиной нет данных об исследовании на носительство патогенного 
стафилококка при трудоустройстве на пищеблок: у Рядовкиной У.С. отсутствует 
ревакцинация АДС, что не соответствует п.п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Вывод: по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия (далее СЭБ) объект 
относится ко 2 группе СЭБ по причине не соответствия действующим СанПиН. 

выявлены нарушения обязательньж требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 

(с указанием характера нарушений ; лиц , допустивших нарушения) 

1. на 13.02.2017г. в МБДОУ «ДС №4 «Теремок» на одной из оборудованных четырех 
игровых площадок (на территории средней группы) отсутствует теневой навес для защиты 
детей от солнца и осадков во время прогулок, что не соответствует п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 
2. На 13.02.2017г. в МБДОУ «ДС №4 «Теремок» игровые площадки не отделены друг от 
друга зелеными насаждениями, что не соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. 
3. На 09.02.2017г. установлено, что в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в мае 2016г. при 
смене песка на игровых площадках не проведены лабораторные исследования песка на 
паразитологические, микробиологические, санитарно-химические, радиологические 
показатели, протоколы лабораторных исследований не представлены, что не соответствует 
п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
4. На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» не все детские кабинки в 
раздевальных оборудованы сушильными устройствами, так во второй младшей группе не 
предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, также обогравательные 
устройства отсутствуют у 5 кабинок в средней группе и у 5 кабинок в подготовительной 
группе, что не соответствует п.п.4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
5. На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» во второй младшей группе в 
спальной и групповой имеются оконные остекления, вьшолненные не из цельного 
стеклополотна, что не соответствует п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
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6. На 09.02.2017г. в 12 ч. 00 мин. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в буфетной средней 
группы вторая раковина не оборудована подводкой холодной и горячей воды, раковины не 
оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой, что не соответствует п.п.13.8, 13.14 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
7. На 09.02.2017г. в 12 ч. 30 мин. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в буфетной 
подготовительной группы раковины не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой, 
что не позволяет соблюдать требования к режиму мытья столовой посуды, не соответствует 
п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
8. На 09.02.2017г. в 12 ч. 40 мин. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» во всех буфетных в 
вывешенных инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря не указан объем и 
концентрация применяемого моюгцего средства, что не соответствует п. 13.14 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
9. На 09.02.2017г. в 12 ч. 350 мин. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в буфетной 
подготовительной группы чистые столовые приборы хранят в специальных кассетах в 
вертикальном положении ручками вниз, что не соответствует п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 
10. На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в буфетных средней и старшей 
групп посуда для доставки пипди из пищеблока до групповой не имеет маркировки, 
обозначающую групповую принадлежность, что не соответствует п.4.32 СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольньк образовательных организаций». 
11. На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в буфетньк средней и старшей 
группы для сбора пищевых отходов используются ведра без крышки и соответствующей 
маркировки, что не соответствует п.13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
12. На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» во вновь открытой старшей 
группе, в ходе реконструкции не были предусмотрены раздельные туалетные комнаты 
(кабинки) для мальчиков и девочек, что не соответствует п.6.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 
13. на 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» установлено, что один унитаз в 
средней группе и один унитаз в подготовительной группе не оборудованы детскими 
сидениями или гигиеническими накладками, изготовленньгми из материалов, безвредных для 
здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, что 
не соответствует п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
14. На 13.03.2017г. установлено, что согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» № 348 от 14.02.2017г. отобранная проба 
дезинфицирующего средства Жевельон Новелти/Хлор 0,03% в санузле подготовительной 
группы МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» 13.02.2017г. с 11:00ч. до 11:20ч., не 
соответствует заявленной концентрации по показателю массовой доли активно 
действующего вещества, занижена в 1,8 раза, что может привести к возникновению и 
распространению инфекционных болезней среди детей, т.е. не обеспечиваются условия, 
предупреждающие возникновение и распространение инфекционньгх болезней, что не 
соответствует требованиям п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
15. На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в помещении музыкального зала 
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отсутствовал комнатный термометр, что не соответствует п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательньк организаций». 
16. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» для хранения неисправных и 
перегоревших ртутьсодержащих ламп не вьщелено отдельное место, вывоз ртутьсодержащих 
отходов из здания дошкольной организации не организован, что не соответствует п.7.8 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольньк образовательньк организаций». 
17. На 09.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» светопроемы в групповьк, 
игровьк и спальнях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что не 
соответствует п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньк образовательньк 
организаций». 
18. 13.03.2017г. при анализе образовательной программы установлено, в соответствии с 
экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 
27/02-04 от 27.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад Хо 4 «Теремок» программа, методики, 
режимы воспитания и обучения детей не соответствуют санитарным нормам: общая 
продолжительность дневного сна в подготовительной группе занижена и составила 1 час 50 
мин., при норме 2-2,5 часа; завышен максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в старшей группе во все дни недели (фактическое 
количество времени проведения занятий составляет 55-65-75 мин, при норме не более 45 
мин.); завышена продолжительность образовательной деятельности по физическому 
развитию детей в старшей группе (среда, четверг). Что не соответствует п.п. 11.7, 11.11, 12.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольньк образовательньк организаций». 
19. На 13.03.2017г. установлено, что согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» № 349 от 14.02.2017г. отобранная проба 
дезинфицирующего средства Жевельон Новелти/'Хлор 0,015% (для обработки поверхности) 
на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» 13.02.2017г. с 11:00ч. до 11:20ч., не 
соответствует заявленной концентрации пс показателю массовой доли активно 
действующего вещества, занижена в 7,5 раза, что может привести к возникновению и 
распространению инфекционньк болезней среди детей, т.е. не обеспечиваются условия, 
предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что не 
соответствует требованиям п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньк 
образовательньк организаций». 
20. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» на пищеблоке механическая 
локальная вентиляция в горячем цехе над электроплитами, над жарочным шкафом не 
оборудована, что не соответствует п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольньк образовательньк организаций». 
21. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» на пищеблоке в моечной 
коконной посуды не вывешана инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с 
указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционньк средств, что 
не соответствует п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации реасзма работы дошкольньк образовательньк 
организаций». 
22. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в моечной пищеблока водный 
термометр не имеет делений, обозначающих температуру воды, что делает невозможным 
соблюдения режима мытья посуды и не соотве: сгвует п.п.13.10, 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольньк образовательньк организаций». 
23. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад; № 4 «Теремок» бракераж готовой пищи 
осуществляется только одним человеком поваром, что подтверждается записями в журнале 
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бракеража готовой кулинарной продукции, что не соответствует п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы догпкольньк образовательных организаций». 
24. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в журнале бракеража 
скоропортяЕцихся пигцевьгх продуктов, не фиксируется время поступления продуктов на 
пигцеблок дошкольного учреждения, что не соответствует п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 
25. 13.03.2017г. установлено, что согласно заключения о (соответствии) не соответствии 
перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требования № 31/02-04 от 
28.02.2017г. (заключение выдано органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», аттестат аккредитации КА.КО. 10079 от 03.07.2015г.), 
перспективное меню, утвержденное заведующим МБДОУ, не соответствует санитарным 
нормам: в мены не указаны наименования используемых сборников рецептур и кулинарных 
изделий; во все дни в обед отсутствует закуска; наблюдается повторение одних и тех же 
блюд в последние 2 дня; занижено содержание жиров в процентном соотношении от 
калорийности; занижены суммарные объемы блюд; в ежедневный рацион питания не 
включены свежие фрукты (кроме 1, 5 дней), мясо или рыбы в 5-ый день, картофеля в 8-ой 
день, кисломолочный напиток, что не соответствует п.п. 15.3, 15.5, 15.6, 15.7, приложению 
№ 12, № 13 СанПиН 2,4.1.3049-13 «Санитарно-энидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». - л г » ~ : : - • . - V " 
26. На 16.02.2017г. установлено, согласно представленного ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» протокола лабораторных исследований № 338 от 15.02.2017г., отобранная 
13.02.2017г. с 11:40 до 11:50 проба питьевой воды из разводящей сети централизованной 
системы водоснабжения на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» не 
соответствует требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по 
микробиологическим показателям: обпще колиформные бактерии, термотолерантные 
колиформные бактерии, что не соответствует п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
27. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в медицинском кабинете отделка 
пола находится в неудовлетворительном состоянии, линолеум порванный, требуется 
проведение ремонта, что не соответствует п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательньгх организаций», главы I п. 4.2, 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». -
28. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в медицинском кабинете не 
оборудована умывальная раковина, что не соответствует п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». -
29. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» в процедурном кабинете на 
случай вьгхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего 
водоснабжения не предусмотрено резервное горячее водоснабжение, что не соответствует 
главы I п. 5.4 СанПиН 2,1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». ' - : ^ 
30. На 13.02.2017г. в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» при проверке личных 
медицинских книжек выявлены следующие нарушения: в 3-х медицинских книжках 
(Рузавина Т.И., Юртина Н.Л., Стаценко Е.В.) отсутствуют исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекционных заболеваний; у Рузавиной нет данных об 
исследовании на носительство патогенного стафилококка при трудоустройстве на пищеблок; 
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У Рядовкиной У.С. отсутствует ревакцинация АДС, что не соответствует п.п. 19.1., 19.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

На 13.03.2017г. устранены замечание по п.п.6, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 24, 26. 

Ответственный за вышеуказанные нарушения обязательных требований заведующий 
МБДОУ « Детский сад № 4 «Теремок» Бархатова Светлана Владимировна 

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не 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 п р о в е р я ю щ е г о ^ подпись уполномоченного представителя ю р и д и ч е с к о г о 
. 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 п р о в е р я ю щ е г о ) подпись уполномоченного представителя ю р и д и ч е с к о г о 
лица , индивидуального предпринимателя , его 

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований с экспертными 
заключениями: №№ 261. 338. от 15.02.2017г.. №№ 345. 346. 347. 348. 349 от 14.02.2017г.. №№ 
350. 351. 352 от 20.02.2017г.. №№ 249 от 21.02.2017г.. №№ 250 от 27.02.2017г.. №№ 247. 251. 
339 от 15.02.2017г.. экспертное заключение о несоответствии программ, методик, режимов 
воспитания и обучения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям № 27/02-04 от 
27.02.2017г.. экспертное заключение о несоответствии перспективного меню санитарно-
эпидемиологическим требованиям № 31/02-04 от 28.02.2017г.. акты 
обследования/исследований объектов на наличие синантропных насекомых от 16.02.2017г.. 
предписание юридическому лицу от 13.03.2017г. № 48/25. 

Подпись лица, проводившего проверку: . ^ 
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Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе 

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

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»» Бархатова Светлана Владимировна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

13 марта 2017г. 

и 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

Таскина С В . 

Материалы (акт проверки № 000128 от 13.03.2017г. с приложениями) приняты. 

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области 
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе 
Главный государственный санитарный врач 
по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району 

(должностное лицо, уполномоченное руководителем 
Управления) 

А.В. Пешков 
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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