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

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

по Ленинградской области в Бокситогорском районе 
ул Комсомольская, д.28 г. Бокситогорск, Ленинградская обл., 187650 

тел.: +7-813 (66)- 2-44-54, факс:+7-813(66)- 2-14-13 E-mail: boksitogorsk@47.rospotrebnadzor.ru

Ленинградская область 
г.Бокситогорск
ул. Комсомольская д.28__________  12 ноября 20 18

(место составления акта) (дата составления акта)
_______10-00 часов______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  47- 02- 703/18

По адресу: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г, Пикалево, ул. Школьная д.48 
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево № 47-01-703-18 от 28 сентября 2018 года Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Историк Ольги Александровны____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалево)
ИНН 4722002195 КПП 471501001 ОГРН 1034700507445от 03.02.2003г.
Юридический адрес: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 
Школьная д,48
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

44____ ” ___________  ___ г. с ____ ч ас .____ мин. до час. м, продолжительность ч

(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 15.10.2018 годапо!2.11.2018 года-20 дней/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Специалистами территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в
Бокситогорском р а й о н е __________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 комбинированного вида» 
города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево) Трунова Юлия Александровна.
08.10.2018г. в 13-15 ч. распоряжение отправлено по электронной почте.______________
Вхд. номер №101 от 08.10.2018года.__________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

mailto:boksitogorsk@47.rospotrebnadzor.ru


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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Бокситогорском районе Корж Марина Николаевна: главный специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во 
Всеволожском районе Бурцева Анна Викторовна.

Участвовали в проведении проверки:
ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», имеющего свидетельство об 
аккредитации Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA. RU. 510105. дата 
выдачи свидетельства 30.09Л 5 года, выданное Федеральной службой по аккредитации 
в составе: и.о. заведующей санитарно-гигиенической лабораторией Яманкиной Марш Геннадьевны: 
заведующей бактериологической лабораторией Кузьминой Татьяны Михайловны
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском 
районе» в составе: главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Бокситогорском районе» Дегтяренко Натальи Владиславовны, химика-эксперта филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе» 
Федоровой Ольги Витальевны, фельдшера-лаборанта -  Козыревой Дианы Валентиновны

№ свидетельства об аккредитации № ROCC RU. 0001.510707 дата внесения в реестр сведений об 
аккредитированном лице 20.06.2017г.; наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство-лаборатория (центра) Федеральной службы (Россакредитация)
(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 Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 2  комбинированного вида» города Пикалево ГМБДОУ 
«Детский сад № 2  К В »  г. Пикалево) Трунова Юлия Александровна (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 установлено:
В ходе проведения плановой выездной проверки специалистами территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе в период 
15.10.2018г. по 12.11.2018 года установлено, что:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево), расположено 
по адресу: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная д.48, 
телефон 8-813-66-412-05

Деятельность: образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательной
программы дошкольного образования

На момент обследования предъявлены следующие документы:
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№2 
комбинированного вида» г.Пикалёво), от 23.12.2015г. №1559, утверждённый постановлением 
администрации Бокситогорского муниципального района Лен.обл.
- Копия распоряжения администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области №52-р от 08.02.2018г. «О назначении на должность заведующего»;
-Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №693-16 от 12.12.2016г.; 
приложение №1 к лицензии;
- Личные медицинские книжки сотрудников МБДОУ«Детский сад №2 КВ» г. Пикалёво;
-Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-000791 от 09.09.2013г; 
серия ЛО №001563;приложение к лицензии № 43;
- Должностные инструкции сотрудников МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалёво;
-Копия договора на медицинское обслуживание детей б/н от 01.01.2014года с ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская МБ»;
-Меню -  раскладка на 10 дней МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалёво, утвержденная приказом 

№139-о от 14.09.2018года;



-Копия договора на поставку хлебобулочной и кондитерской продукции №3 от 25.01.2018г. с ООО 
«Бейкер»; приложение №1 (спецификация);
-Копия договора с ИП Яшенкова Н.В. на поставку продуктов питания (перечень прилагается) №27 от 
28.09.2018г.;
-Копия договора на поставку молочной продукции с ООО «Молочные продукты» №35 от 01.10.2018г.; 
приложение №1 (спецификация);
-Копия единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП «Леноблводоканал» №ПК 
16/2018-ВК от 22.02.2018года;
- Копия договора энергоснабжения с ООО « РКС-энерго» №88895от 15.02.2018года;
- Копия договора теплоснабжения и поставки горячей воды с АО «Пикалёвские тепловые сети» от 
09.02.2018г. №13;
- Копия договора с ООО «Благоустройство» на размещение отходов на лицензированный полигон г. 
Пикалёво от 12.03.2018 г., №38-0/18;
- Копия договора с ООО «Пикалевская Транспортная Компания» на сбор и транспортирование 
отходов на лицензированный полигон г. П и к а л ё в о  от 12.03.2018 г., №121/18;
-Копия договора на техническое обслуживание объектов и помещений в МБДОУ «Детский сад №2 
КВ» г. Пикалево с МАУ «ХЭС» №1 от 01.01.2018г.;
-Копия договора №34 от 20.09.2018г. с ИП Башкиным Е.Е., акт выполненных работ по очистке 
вентиляционных систем №10 от 20.07.2018года;
-Копия договора с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Бокситогорском районе» № 
01/171/56 от 20.02.2018года; приложение №1 к договору;
-Акт проведения противоклещевой обработки от 13.07.2018года, Акт проведения дератизации и 
дезинсекции помещений от 06.09.2018года
-Протокол лабораторного исследования песка на физико-химические, бактериологические и 
паразитологические показатели (место сбора-песочница) филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской 
области в Бокситогорском районе» «№1778 от 30.07.2018г. Показатели в норме.

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2» г. Пикалево) функционирует 
шесть дошкольных групп: младшая (возраст детей от 3-4-х лет) -  2 группы, средняя (возраст детей от 
4-5-ти лет) -1 группа, старшая (возраст детей от5-6-ти лет) -  1 группа, подготовительная (возраст от 6-7 
лет) -1 группа, речевая -1 группа. Всего по списку -  136 детей.

Здание дошкольного учреждения размещается на внутриквартальной территории жилого 
микрорайона, удаленно от городских улиц, гаражей, автостоянок и т.д. Общая площадь территории 
составляет 5540 кв.м. Территория участка ограждена забором, озеленена (деревьев и кустарников с 
ядовитыми плодами на территории сада нет).

Территория участка имеет наружное электрическое освещение. На территории выделены следующие 
зоны: игровая и хозяйственная зона. Игровая зона разделена на групповые площадки. На каждой 
игровой площадке имеется: игровое оборудование, соответствующее росто-возрастным особенностям 
детей, теневые навесы, песочницы с крышками. В целях профилактики гельминтозов, ежегодно 
проводится лабораторное исследование песка из песочниц на паразитологические, бактериологические 
и физико-химические показатели. Протокол лабораторных исследований №1778 от 30.07.2018г.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа на пищеблок. Въезды и входы на территорию 
детского учреждения имеют твердое покрытие. Уборка территории проводится ежедневно. Территория 
содержится в чистоте.

Здание типовое двухэтажное. Год постройки: 1963г. Общая площадь здания составляет 630 кв.м. 
Проектная мощность: 126 детей.
В целях сохранения воздушно-теплового режима все входы в здание оборудованы тамбурами.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); 
групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальня; буфетная (для подготовки готовых 
блюд к раздаче и мытью столовой посуды); туалетная (совмещенная с умывальной).

Раздевальные во всех группах оборудованы индивидуальными шкафчиками для детей с полками для 
головных уборов, крючками для верхней одежды и ,-шкафами для персонала. Выделены места для 
сушки вещей и хранения игрушек. Во всех групповых ячейках индивидуальные шкафчики 
промаркированы.

Групповые оборудованы согласно возраста. В групповых помещениях стулья установлены по 
количеству детей в группе. Во всех групповых ячейках столы и стулья промаркированы. Рабочие 
поверхности столов и стульев устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. 
Воспитатели и помощники обеспечены необходимым комплектом спецодежды.



Спальни оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей обеспечивает свободный 
проход детей между кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 
полотенцами, предметами личной гигиены. Белье промаркировано.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Все 
помещения учреждения ежедневно проветриваются согласно санитарным правилам, графики 
проветривания имеются.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной 
размещены детские умывальники и душевой поддон. Унитазы оборудованы детскими сиденьями, 
изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей и допускающих их обработку 
моющими и дезинфицирующими средствами. В туалетных помещениях установлены настенные 
вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. Во всех 
туалетных комнатах установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря, весь инвентарь 
промаркирован.

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных ёмкостях в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Все источники искусственного освещения 
содержатся в исправном состоянии.

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 
осуществляется с помощью бытовых термометров.

Приём детей в детский сад осуществляется согласно п.11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». Режим дня и образовательная деятельность соответствует возрастным 
особенностям детей.

Столовая и чайная посуда выделена отдельно для каждой группы. Питание детей организуется в 
групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных 
промаркированных закрытых ёмкостях. Маркировка включает в себя вид блюда и групповую 
принадлежность. Для мытья столовой посуды в буфетных оборудованы двухгнёздные моечные ванны 
с подводкой к ним холодной и горячей воды. Для мытья посуды используется разрешенное моющее 
средство, согласно инструкции. Ёмкости для замачивания и сухой чистой ветоши промаркированы.

Учреждение оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям 
в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом. Ветошь после использования стирается, 
просушивается, и храниться в специальной промаркированной посуде с крышками.

Унитазы, раковины, ванны ежедневно чистят с применением дезинфицирующих средств, 
инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются. Инвентарь для уборки помещений 
промаркирован.

Для проведения кварцевания в группах используются бактерицидные лампы с инструкцией по 
эксплуатации, проводится подсчет отработанных часов с момента установки лампы.

Пищеблок работает на продовольственном сырье. Помещения пищеблока оборудовано 
необходимым технологическим, холодильным оборудованием. Столы, предназначенные для обработки 
пищевых продуктов, цельнометаллические, промаркированы.

В помещении пищеблока для мытья кухонной посуды установлены 2-х гнездные моечные ванны с 
подводкой холодной и горячей воды через смесители. В моечной вывешены инструкции о правилах 
мытья посуды и инвентаря.

Ёмкости для замачивания ветоши, хранения чистой сухой ветоши промаркированы. Пищевые 
отходы на пищеблоке собираются в промаркированную ёмкость с крышкой.

Обработку яиц проводят в специально отведённом месте, используя промаркированные ёмкости. 
Инструкция по обработке яиц соответствует санитарным требованиям.

Выдача пищи производится после проведения контроля бракеражной комиссией (в количестве 3-х 
человек). Результаты заносятся в журнал готовой кулинарной продукции.

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции в стеклянную посуду с 
плотно закрывающимися крышками. Пробы хранятся в течение 48 часов в специально отведенном 
месте в холодильнике. Посуда с пробами промаркирована с указанием приема пищи и датой отбора.

Пищевые продукты и продовольственное сырье принимаются в учреждение при наличии 
документов, подтверждающих их качество и безопасность. Результаты входного контроля 
регистрируются в журнале бракеража сырых продуктов.

Контроль за соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании проводится 
ежедневно, результаты регистрируются в журнале учета температурного режима. Пищевые продукты 
хранятся в таре поставщика, на подтоварниках и стеллажах.



В целях профилактики недостаточности микронутриентов в питании воспитанников используется 
соль, обогащенная йодом, проводится «С» - витаминизация 3 блюд. Результаты регистрируются в 
журнал витаминизации 3 блюд.

В каждой группе организован питьевой режим с использованием кипяченой воды, графики 
имеются.

Предоставлено примерное 10-ти дневное меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 
питания, утвержденное руководителем учреждения. В раздевалке каждой группы для родителей 
вывешено ежедневное меню с наименованием блюд и указанием объёма порции, в соответствии с 
санитарными требованиями.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий представлены:
- журнал «Здоровья»;
- журнал обследования на гнойничковые заболевания;
-журнал бракеража готовой и сырой продукции;
-журнал «С» витаминизации

Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белов, жиров, углеводов, калорийности, 
минеральных веществ, витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на 
соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также для 
подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметов производственного 
окружения, в МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево проводятся 
ежегодно лабораторные исследования. Предоставлены: 1 .Исследования смывов на БГКП (протокол 
№2352 от 27.09.2018г.) - БГКП не обнаружено; 2. Исследование смывов на паразитологию (протокол 
№2353 от 27.09.2018г.) - яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены;
4.Исследование готовой продукции на микробиологические показатели (протокол №2351 от 
27.09.2018г.). Пробы соответствуют санитарным требованиям; 5. Исследование суточного рациона 
питания. Проба завтрака на определение хим. состава и энергетической ценности выполнена на 100% 
(протокол №2354 от 27.09.2018г.); 6.Исследование питьевой воды из распределительной сети 
(протоколы №2349-2350 от 24.09.2019года). Вода соответствует санитарным требованиям. Замеры 
параметров освещенности. Протокол №146 от 24.09.2018года. Параметры соответствуют требованиям.

Работники пищеблока имеют по три комплекта спецодежды. Хранится рабочая одежда (спецодежда) 
отдельно от личных вещей.

Медицинский блок. Медицинский кабинет и отдельное помещение изолятора находятся на первом 
этаже детского учреждения. Медицинская деятельность осуществляется на основании договора «Об 
организации медицинского обслуживания детей» б/н от 01.01.2014года с ГБУЗ ПО «Бокситогорская 
МБ». Лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ» № ЛО-47-01-000791 от 
09.09.2013г; серия ЛО №001563;приложение к лицензии № 43. Медицинская сестра ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская МБ» Сулина Татьяна Анатольевна, стаж работы 20 лет. Врач-педиатр Калиничева 
Лариса Николаевна, обследует детей 1 раз в неделю и по показаниям.

В медицинском кабинете проводится амбулаторный прием детей, хранение медицинской 
документации, взвешивание детей, измерение роста, хранение лекарственных препаратов. Кабинет 
оснащен умывальником для рук с локтевыми кранами и дозаторами моющих и дезинфицирующих 
средств. Документация ведётся в соответствии с утверждёнными формами
Уличная и спец, одежда хранится отдельно. Медицинский работник в достаточном количестве 
обеспечен дез. средствами, спец, одеждой, одноразовыми перчатками, масками, шапочками, 
простынями и полотенцами. Влажная уборка осуществляется ежедневно, уборочный инвентарь для 
медицинского кабинета отдельный. Инструкции по дезинфекции и по проведению генеральной уборки 
вывешены на стене.

В эпид, сезон 2018г. привито против гриппа детей 50 чел. (списочный состав 137 чел.), вакцинация 
продолжается; персонала 30 чел.(91%).

Охват персонала до 55 лет (27 человек) прививками против вирусного гепатита В составляет 99%, 
трехкратно привито 27 чел., постоянный м/о -1 чел.

Против кори привито персонала до 55 лет (27 человек) -  27 чел. -  100%.
В целях раннего выявления туберкулеза в 2017г.-2018г. сделана р. Манту -  137 детям. Проведенные 
реакции Манту регистрируются в отдельной тетрадке.

Перед вакцинацией берется письменное согласие родителей, проводится осмотр врачом педиатром, 
дается разрешение на проведение прививки. Данные о проведенной прививки записываются в тетрадь 
развития ребенка, форму 63/у, журнал проведения профилактических прививок с указанием даты 
проведения прививки, серии, дозы, контрольного номера вакцины, срока годности вакцины. Допуск и 
реакция на проведенную прививку отмечаются в мед. документации.
Медицинская документация ведется и заполняется своевременно, представлена в полном объеме.



В сентябре 2018 года проведено обследование детей на энтеробиоз. Всего обследовано 137 детей, 
выявлено 8 больных. Дети пролечены, в учреждение допущены со справкой от педиатра. В феврале 
2018 года проведено обследование 129 детей на я/глистов, выявлено 0 больных.

Всего на день проведения проверки в штате образовательного учреждения состоит 34 человека 
персонала. Для проверки представлены медицинские книжки. Руководителем учреждения обеспечено 
своевременное в полном объеме проведение периодических медицинских осмотров и 
профессиональной гигиенической подготовки.

В период проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного 
вида» города Пикалево, по адресу: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Школьная д.48, с 15.10.2018 по 12.11.2018года, 17.10.2018г. с 10-0 до 12-00 часов 
выявлены нарушения:

1. Администрацией Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2» г. Пикалево) 
не предоставлены протоколы лабораторных инструментальных замеров наружной искусственной 
освещённости территории детского учреждения за 2017 и текущий период 2018 года, что не позволяет 
установить соответствие санитарным нормативам и является нарушением требований п. 3.3 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ 
от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Администрацией Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2» г. Пикалево) 
не предоставлены протоколы лабораторных инструментальных замеров микроклимата помещений 
детского учреждения за 2017 и текущий период 2018 года, что не позволяет установить соответствие 
санитарным нормативам и является нарушением требований п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 
года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Нарушена целостность оконных блоков, подоконников в спальне группы №6 и помещения для 
хранения продуктов питания на пищеблоке, что затрудняет проведение качественной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.17.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 24 Федерального Закона 
РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. На пищеблоке используется не промаркированный инвентарь, что противоречит требованиям 
п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона 
РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Для ополаскивания кухонной посуды на пищеблоке отсутствует гибкий шланг с душевой 
насадкой, что является нарушением требований п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Обработка и мытьё ёмкости для пищевых отходов не соответствует требованиям, 2% раствор 
кальцинированной соды не используется, что противоречит требованиям п.13.18 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 
марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Выявлено совместное хранение ржаного и пшеничного хлеба в металлическом баке, для уборки 
места хранения хлебобулочных изделий не используется 1% раствор уксусной кислоты, что является 
нарушением требований п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

8. Суточные пробы отбираются не в полном объёме, порционные блюда не отбираются, что является
нарушением требований п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». ______________________________________ ___



9. Выявлено не соответствие условий хранения пищевых продуктов в складском помещении, 
установленных предприятием-изготовнпгелем в соответствии с нормативно-технической 
документацией, что противоречит требованиям п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. На складе для сухих сыпучих продуктов обнаружено наличие пищевых продуктов (сухофрукты) с 
признаками недоброкачественности, что является нарушением требований п.14.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ 
от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. В овощном складе, овощи (лук, морковь) хранятся в бумажных коробках, в вёдрах, что является 
нарушением требований п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
требований п.7,9 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. В предоставленном 10-ти дневном меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и 
кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания, что противоречит 
требованиям п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 
Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

13. Установлено не соответствие фактического меню утвержденному примерному меню; отсутствие 
закусок на обед, фруктов на полдник, что является нарушением требований п.15.3, 15.5 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ 
от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

14. В помещении для хранения продуктов питания на пищеблоке используется стул с мягкой обивкой, 
что не позволяет проводить качественную влажную обработку всех поверхностей и является 
нарушением требований п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
ст. 28, 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

15. На основании санитарно-гигиенической экспертизы, проведенной филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе», установлено, что 
программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 комбинированного вида» 
города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево), расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалёво, ул. Школьная, дом 48 
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (изменения и 
дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01 Санитарные правила СП 1.1.2193-07); ст. 28 Федерального Закона РФ 
№52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проверки применялись технические средства фиксации доказательств: личное средство - 
телефон Galaxy J7 Neo. Фотоснимки в количестве 14-ти штук прилагаются к акту проверки.

17.10.2018 с 10-00 до 12-00 ч., специалистами филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в 
Бокситогорском районе» совместно с должностными лицами Территориального отдела проведены 
лабораторные и инструментальные исследования, замеры в общеобразовательном учреждении. 
Составлен протокол № 118 от 17.10.2018 года отбора проб для проведения лабораторных исследований 
на соответствие нормативной документации.
1 .Исследования смывов на БГКП -  БГКП не обнаружено ('протокол №2634 от 18.10.2018г.'):
2.Исследование смывов на иерсинии - иерсинии не выделены (протокол №2635 от 26.10.2018г.):



3. Исследование смывов на паразитологию -  яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных 
простейших не обнаружены (протокол №2636 от 18.10.2018г.):
4-Исследование питьевой воды на соответствие по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям. Вода соответствует санитарным требованиям (протоколы №2617-2618 от 19.10.2018г):
5. Исследование готовой продукции на микробиологические показатели (протоколы №2619-2622 от 
22.10.2018г.). Пробы соответствуют санитарным требованиям;
6. Исследование готовой продукции на санитарно-химические показатели (протокол №2625 от 
18.10.2018г.). Пробы соответствуют санитарным требованиям;
7. Исследование пищевой продукции на паразитологические показатели (протоколы №2631-2633 от 
18.10.2018г.). Пробы соответствуют санитарным требованиям;
8. Исследование суточного рациона питания. Проба завтрака на определение хим. состава и 
энергетической ценности выполнена на 100.38 (протокол №2627 от 23.10.2018г.). «С» витаминизация -  
(протокол №2626 от 18.10.2018г.). Проба обеда на определение хим. состава и энергетической 
ценности выполнена на 101,94%(протокол № 2628 от 23.10.2018г.). Проба ужина на определение хим
состава и энергетической ценности выполнена на 99,81%(протокол № 2629 от 23.10.2018г.). 
Ю.Измерения параметров микроклимата. Параметры микроклимата соответствуют требованиям 
санитарных правил (протокол №202 от 17.10.2018г.).
11 Измерение параметров освещённости. Параметры освещённости соответствуют требованиям 
санитарных правил (протокол №203 от 17.10.2018г.).
12.Исследование молочной продукции на физико-химические исследования: Молоко питьевое 
пастеризованное 3.2%. Объем 1 литр. Изготовитель: ОАО «Белокрестский маслозавод». Россия 
Вологодская область. Чагодощенский район, п. Сазоново ул. Набережная д.ЗЗ) (протокол №2624 от 
19.10.2018г.). Пробы соответствуют санитарным требованиям.
Сметана с м.д.ж. 155. объем 200г. Изготовитель: ОАО «Белокрестский маслозавод». Россия 
Вологодская область. Чагодощенский район, п. Сазоново ул. Набережная д.ЗЗ) (протокол №2623от 
19.10.2018г.). Пробы соответствуют санитарным требованиям.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):
____________Бурцева А.В. _______________ Трунова Ю.А._______________

(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, имеется 
(заполняется при проведении выездной проверки):

____________Бурцева А.В. _______________ Трунова Ю.А._______________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 47-02- /18 от 12.11.2018 года

Подпись лиц проводивших проверку: 
Главный специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской 
области во Всеволожском районе А.В.Бурцева

д олж н ость  л и ц а  (руководитель группы ) 
п роводи вш ее м ероп ри яти я по контролю

подпись Ф И О



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево Трунова Юлия Александровна
(имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

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

(лиц), проводившего проверку)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 
«Материалы приняты»

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

“ 12 ” ноября 20 18 г.

(подпись)

Врио начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Бокситогорском районе
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