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ФEдЕPAлЬHAЯ слylкБA пo HAдзoPУ в сФЕPE зAщитЬl пPAв пoтPвьитвлвЙ
и БлAгo пo лУчlАя Ч ЕлoвEкA

Упpaвление ФеДеpaльнoй слyясбьl Пo нaДзopy
в сфеpе зaщиTЬI Пpaв пoтребителей и блaгoпoЛyчия чеЛoBекa

пo Кемepoвскoй oблaсти
по г. Hoвoкyзнецкy и Hoвoкyзнецкolvly paйoнv

(нaимeнoвaние теppитopиtlлЬнoгo oтделa)

To Упpaвления Poспoтpебнaдзоpa пo
Кемepoвскoй oблaсти в г.

Hoвoкyзнецке и HoвoкyзнeцкoМ
paйoне .( 06 ,) оентябpя 20 18

(.Цaтa сoстaвлeния aктa)

15:.00

(местo сoстaвления aктa)

(BpеМя сoсTaBления aктa)

AкT IIРOBЕPки
opгaнoПI гoсyДaрсTBеtlнoгo кolrTpoЛя (нaдзopa)' opГaнoМ МyнициПitJlьI{oгo кoIITpoЛЯ

к) p иДи ч eскo гo л и Ц a' ИIJ'ДИBkIДу aЛЬнo Гo Пp rДПp ин vINIaT e JIЯ

j\Ъ 693

Пo aдpесaм: Кемеpoвcкaя oблaсть, 654216, Hовoкyзнецкий paйoн, селo AтaмaнoBo, УЛИЦa
I{ентpaльнaя, 1 88Б.

(местo пpoвeления пpoвеpки)
Ha оснoвaнии: pacпopяяtения зaМесTиTеJIя pyкoвo.цителя УпpaBлеIIия Федеpaльнoй слyжбьI пo
нaДЗopy в сфеpe зaщиTЬI IIpaB пoTpебителей и блaгoпoлyчия чrЛoBекa rro Кемеpовскoй oблaсти
Е.С. Пapaмoнoвoй oт З0.О7,2018г. Nb 905-18/199-в.

(вид дoкyменTa с yкaЗaниеM peкBиЗиToв (нoмep, дaтa))
бьIлa пpoве.ценa - ПЛqнoBajl BЬIезДнaя пpoвrpкa B oTIloшIении:

(гьraнoвaя/внеIUIaHoBaя' /цoкyl\4е I{TapI.I aяl вьтeз днaя)
МyниципaлЬнoГo бrоджетнoгo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтельнoГo yЧpеяt.цения кAтaмaнoвский
.цетский сaД) кoмбиниpoBal{нoГo в.ИДa (N4БДoУ кAтaмaнoвский .цeтокий caД>>

кoмбиниpoBal{нoгo видa), сBи.цеTеЛЬсTBо o ГocyДapсTBенной pегисTpaции oГPH
|024202\2863 1oт 25.|1'20О2 ИHH 4213801 1 863
Iopидический aдpес: PФ, 654216, Кемеpoвскaя облaоть' Hoвoкyзнецкий paйoн, сеЛo
Aтaмaнoво,УЛИЦa L{eнтpaльнaя' 188Б, зaвеДyЮщий Pyмянцeвa Гaлинa BлaдимиpoBI{a' пpик€lз
o нaзнaчении oT 19.04.2006 }lb 132 к, кoI{TaкTньIй телефoн: 8(3843) 55-30-00, фaкс 55-30-00,
8(906) 920-58-69, a.цpeс эЛекTpolrнoй пoчтьr (Е-mail): galinavladimirovna19@ramblеr.ru.
Фaктический aдpес: PФ,654216' Кемеpoвскaя oблaсть' Hoвoкyзнецкий paйoн, селo AтaмaIIoBo'
yлицa I{rнтpaльнaя' 1 88Б.
oКBЭД 85.11 oснoвнoй вид .цеяTrЛЬнoсти (oбpaзoвallие дolпкольнoе).
oКBЭД 88.91..цoПoЛниTельньrй BиД ДеЯTrлЬнoсти (пpедoстaвЛение yсЛyг пo.цнеBI{oN4y yхoДy Зa
детьми).

(нaимeнoвaние }opиДическoгo Лицa' фaмилия, имя' oтчесTBo (пoслеДнеe - щи нaлиuии)
иHДи BиДy?UlЬHoгo пpeДпpи н имaтеля)

Г.



laтaи BpеМя прoBеДrния ПpoBrpки:
ПpoдoлжиTеJIЬtIoсTЬ ПpoBеpки: с 13.08.2018. пo 06.09.2018
Фaктическoе BprМя пpoBеpки ЮpиДическoгo лицa:

Гo.цa' нe бoлее 20 paбolиx

( |4 ,' aBГyсTa 20 18 г. о Чaс. 00 MиI{. Дo |2 чac, 00 мин. ПpoдoлжиTелЬI{oсTь 3 ч.

2З ,, aвгуcтa 20 18 г.с 08 чac. 40 MиII..цo 09 чaс. 40 Пpoдoл)ItиTеЛЬнoоTЬ

09

lч.
(зaпoлняется B сЛyчaе ПpoBеДeншl ПpoBrpoк филиaлoв, Пpе.цсTaBиTельств, oбoсоблeнньtx сTpyкт}?ныx

troдpaЗдеЛений юpиДpтческoгo Лицa иЛи При oсyЩестBЛеI{ии ДеятелЬнo c^|И |I:нДИBIIДуtшЬнoГo пpе.цпpиниМaTеЛя
Пo нескoЛЬким алpесaм)

oбщaя ПpоДoлхtиTелЬнoсTЬ IIpoBеpки: 2Дrlяl4чaca
(paбovиx днeй/чaсoв)

Aкт сoстaвлен: TеppиTopиaЛЬньIй oтдeл Упpaвления Poспотpебнaдзopa пo Кемеpoвскoй
o0ЛaсTи B Гo Floвoкyзнецке и H цкoМ

(нaименовaние opгalta гoсyДapствrнrroгo кorrTpoля (нaдзopa) или opгaнa MyI{ицип€lJIЬ"o.o **ffi";
C кoпией paоПopя}кенияlтlpикaзa o
щoведении вьtезДнoй пpoвеpки)
Pyмянцевa Галинa BлaдимиpoBI{a,

пpoвеДении ПpoBеpки oзнaкoмлен(ьr): (зaпoлняется Пpи

зaведyroщий МБДoУ <Aтaмaнoвский Детский сa,ц)
З1.07'2ОI8 в 11:45кoMoиниpoBallнoГo Bи.цa

fiaтa и нoМеp prшения
(фaмltлии' ицици€lЛЬI' пoДtlисЬ' дaтa, вpемя)

Пpoкypoрa (егo зaместитeля) o сoгЛaсoBaнии ПpoBеДениЯ Пpoвеpки:

(зaполняется B слrlaе необхoДимосTи сoГЛaсoBaнIu прoBеpки с opгaнaМи щoкypaтypьr)
Лицo(a), ПpoBoДиBIIIеe ПpoBеpкy:

Tyпикoвa Лi.oдмилa Baсильевнa _ BеДyщий специaлисT-экOПеpT TеppиTopиaЛЬнoгo oTДеЛa
Упpaвления ФC пo нa.цзopy в сфеpе зaщиTЬI IIpaB ПoTpебителей и блaгoпoлyчия чеЛoBекa пo
Кемеpoвскoй oблaсти B гopoДr Hoвoкyзнецке и HoвoкyзнецкoМ paйoнe.
С пpивленениеМ сПециaJIисToB эксrrеpтнoй opгaнизaЦии: фиiиaлa ФБУЗ кI{ентp гигиенЬI и
эПи.цеМиoЛoгии B Кемеpoвскoй oблaсти> B гopo.це Hoвокyзнецке и Hoвoкyзнецкoм paйoне> в
сooтBеTсTB|4И c pacпoрflкeниеМ oт 30.07.2018г. Nb 905-18l]r99-в ЗaМеcTиTеЛя PyкoвoДиTеЛя
Упpaвления Федеpaльнoй слyжбьr пo нa.цзopy B сфеpе зaщиTЬI IIpaB пoтщбителей vI
блaгoпoлyЧиЯ чеЛoBекa Пo Кемеpoвскoй облaсти Е.C' Пapaмoнoвoй.
Aттеотaт aккpеДиTaции АИЛI\ФФБУз oт |,7.02.20|7. J\ъ POCC RU.0001 .5|0456
Aттестaт aккpе.циTaции ФБУЗ кL{ентp гигиенЬI и ЭПидеМиoЛoГии в Кемеpoвскoй oблaстш J\Ъ RA. RU.
7l0013 oт26'07.20|7. вьtдaнньtй Федеpaльнoй слyхсбoй пo aккpедИ.ГaЦИИ ,

(фaмилия, иМя' oTчесTBo (послeднее _ Пpи н€LЛичии), дoлжнoсTь .цoЛ)кнoстнoгo Лицa (.Цoлжнoстньlх Лиц)'
ПpoBo.циBlЦегo(иx) пpoвepкy; B сЛyЧaе ПpиBЛеЧения к у{aсTиIo B пpoBepке эксПеpтoB' экспеpтньIx оpгaнизaциЙ
yк€lЗЬIBaIoтся фaмилии, иМенa' oTчесTBa (пoследнее - rrpи н€lЛиtlии), дoлжнoсти эксПеpToB пlили нaимeнoBaниЯ

эксПrpтньIх opгaнизaций с yк.tЗal{иeМ pекBиЗиToB сBи.цеTеЛЬствa oб aккpедИTaЦИИ и нaиМснoвaциe opгaнa
Пo aккpе.цитaции, вЬlДaBII]rГo сBиДrТеЛьствo)

:зaBeДyIoщийMБ!oУкAтaмaнoвскийдетскийсaл>
кoмбиниpoBal{нoгo видa P1ълянцеBa Гaлинa BлaДими

(фaмилия, иMя, oтчествo (пoследнее _ пpи нtlJIичии), дoлжнoсть pyкoвoДиTеля' инoгo дoлжнoстнoгo Лицa (дoлжнocтньIх лиц)
или yпoлtloMoчrннoгo пpеДстaвиTеля юpидическoгo лицa yпoлнoМoчrннoГo преДстaвиTrля индивидyaЛЬноГo пprДпpиниМaTеля'
yпoЛнoМoченнoГo преДсTaвиTеля сaмoprryлиpyемoй opгaнизaции (в слyvaе пpoведения пpoBерки Члrнa сaМopегyлиpyемoй
opгaнизaции), ПpисyтсTBoBaвших пpи пpoBедении мepoпpиятий пo пpoвеpке)

Haстoящaя пpoBеpкa пpoBoДиTся с цrлЬю: oсyщесТBлеI{ия гocyДapсTBеIlнoгo сal{иTapнo-
эпи.цеMиoлoГическoгo нa.цЗopa Зa сoблroдением сalrиTapнo-эпи.цеMиoЛoгичeскoгo
Зaкoнo.цaTеЛЬствa B сooTBеTcTBии с e)кеГoДнЬIМ ПЛal{oМ ПpoBеДения fIЛaнoBЬIх пpoBеpoк нa 2018
г' ДoBеДеннoГo пoсpеДсTBoМ егo paзMeщения Ha oфициaльнoм caйтe Упрaвления
PoспoтpебнaДЗopa пo Кемepoвскoй oблaсти'

B хoДе пpoBеДения ПpoBеpки yсTaнoвЛеIlo:
Плaнoвaя BЬIеЗДнaя Пpoвеpкa с 13.08.2018 г. по 06.09.2018 г. ПpoвеДенa B oTнo11Iении

МyниципaлЬноГo бroДжетнoгo .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpежДeния <Aтaмaнoвский
детский сaд>, кoмбиниpoBaнIroГo Bи.цa' оBиДеTеЛЬсTBo o гoсyДapсTBеннoй pеГисTpaции oГPH
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|0242О2\28631oт 25,|1.2002 ИHH 4213801186з (.{aлее пo TексTy МБДoУ <Aтaмaнoвский
.цетский сaд> кoмбиниpoBaннoго видa).

Уupеждениe MБ[oУ <Aтамaнoвский детскиil caД>> кoмбиниpoBaннoгo BИДa- Пpе.цМеToМ
.цеяTеЛЬнoсTи яBJUIеTся peaJIИЗaЦИЯ oбpaзoвaтeЛЬнЬIх ПpoГpaMМ ДoшкoлЬнoгo обpaзoвaния,
BoсПитaния, бунeния И paЗBИTИд a Taкяtе ПpисМOTpa, Уxo,Цa и oз.цopoвЛrния BoсПиTaнI{икoB"

Ha oбpaзoвaTеЛЬн}Tо .цеяTeЛьнoсTЬ IlpеДсTaBленa JIицензИЯ oT 2r.0Т.20|6 Ns 42Л0l
О00274О.

Iopиди.rеский И фaктиuеский aДpес МБДoУ <Aтaмaнoвский Детский сa.ц>
комбиниpoBallнoГo в,ИДa : PФ, Кемеpовскaя oблaсть, 6542\6, Кемеpoвскaя oблaсть,
Hoвoкyзнецкий paйoн, селo Aтaмa[IoBo' yЛицa L{ентpaльнaя, 188Б.

У.тpе>кдение pzlзМещенo B oT.цеЛЬнo сToящеM 2-х этaжнoм ЗДaЕlИИ Пo aДpесy: PФ,
Кемеpoвскaя oблaсть,654216, Кемеpoвскaя oблaсть, Hoвoкyзнецкий paйoн, селo AтaмaнoBo'
yЛицa I{ентpaльнaя, 1 88Б.

С З0.07.2018г в MБДoУ кAтaмaнoвский дeтскиЙ caД>> кoмбиниpoBal{нoгo Bи.цa зaкpЬIT
Для Пpoве.цения сTpoиTеЛьнo-pеMoнTнЬТx paбoт, ПpoBoДиTсЯ pеМoIIT пoлa (зaменa линoлеyмa)' в
гpyппax ДеTскoгo yчpеxtДени \ И У cTaHoBкa BеIITи rI'IЦpIИ нa пищеблoке.

ПpедстaвлеH Пpикaз oт ЗI.07 .2018 J\Ъ 476., гpaфик BЬIпoлIlени я paбoт нa oбъекте, prМoнT
OисTеN,IЬI BеI{TиЛяции нa Пищеблoке, 3aМенa линoлеyМa B ГpyllПax' кoI{TpaкT.

Для opгaнизaции paбoтьI МБДoУ <Aтaмaнoвский Детский сa.ц) кoмбиниpoBaнIloгo BИДa
ЗaклIoЧенЬI ДoгoBopa:

- .цoгoBop Nb Д-25118 oт 26'|2.2О11 г. <oб opгaнklзaЦИpт и пpoBr.цении дезинфекциoннЬIх paбoт>;
- .цoГoBop I{a oкaзallие yслyГ пo oбpaщению с TBеpДЬIMи кoММyнaЛЬнЬIМи oTхoДaМи ]1Ъ 8642-
2018/TКo oт 29.06.2О18 r;
- ДoгoBop No [-25118 oт 26.|2.2О17 г. <oб opгalrизaции и пpoвеДeHИИ дезинфекциoннЬIх paбoт>
сo сПециaлиЗиpoBal{нoй opгaнизaциeЙ ooo кPегиoнaльньrй цеIrTp гигиrнЬI и эПи.цeMиoЛoгии
<Мaгнyм>.

Mетoдикa, кpaTнoсTЬ и yсЛoвия пpoBеДе}IиЯ ДepaTk|ЗaциoннЬIх и ДrЗинcекциoннЬrx paбoт
pеГлaмеI{TИpуeТcЯ..ДoгoBopoМ J\Ъ Д.25118 oт 26'\220|7 г. кoб оpгaнИЗaЦИИ и пpoBrДении
дезинфекциoннЬIx paбoт> co опеци€rлизиpoBaннoй opгaнизaцией ooo кPегионaльньrй Це}rTp
ГигиеньI и эпиДеМиoЛoгии кMaгнyм>. oбpaбaтьlBaеМiul пЛoщaДЬ Пo .цoгoBopy сoсTaвЛяeт 1249,6
м2 1oбщaя плoщaДЬ стporний oбъeктa coсTaBЛяеT |249,6 м2), кpaтнoсTЬ o.цин paз B МrсяЦ (aктьl
paбoт, yслyг Ns |522 oт З0.06.2018 г, J$ 2001 oт 31.07,2018 г, }lЪ 2224 oт 31.08.2018 г).
MеpoпpияTия Пo .цеpaTизaцИИ, ДeзИ:нcекции ПpoBoДяTся нa всей пЛoщaДи стpoений дorшкoльнoй
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции' ЧTo сooTBеТсTByеT тpебoвaниям п. 3.3. CI] 3.5.3.322з-14
кСaнитapнo-эпиДrМиoлoгические тpебoвalИЯ К opгallиЗaции и ПpoBеДeнию ДepaTlIЗaЦ!|oнIlыx
меpoпpиятий>, п. 20.\. CaнПиH 2.4.\,З049-1з <Caнитapнo - эпи.цrМиoЛoгиЧrские
тpебoвaния к yстpoйствy, сoДеpжaниЮ И opГaнизaции pежиМa paбoтьt дoшкoлЬнЬТх
oбpaзoвaтелЬнЬIх opгaнизaций ;

УчебньIй гoД нaчинaeтся 1 сентябpя и зaкal{чиBaeTcЯ 31 мaя.
Уupеждениe paбoтaеT .цЛЯ .цневнoгo дBеIIaДцaTичaсoBoГo пpебьIвaния Детей пять дней в

неДеЛю c 12 чacoвьrм пpебЬIBaIIиrM BoсПиTaIIникoB с 07.00 дo 19.00, кpoМе BЬIxo.цнЬIх и
Пpaз.цничньrх Дней.

МеДицинскoе oбслyживaние BoспиTaнникoB в Уupехсдении oбеспечивaет
Мyниципальнoе бroджетное yчpе)кДение I{ентpaльнaя paiтoннaя бoльницa Hoвoкyзнецкoгo
paйoнa нa oсIIoBaI{ии зaкЛIoченнoгo Дoгoвopa o сoTpy.цничrсTBе МyнициПсUIьньu< бroДжеTIlЬIx
.цoшкoЛЬнЬгх oбpaзoвaтеЛЬньIх yrpеждений Hoвoкyзнецкoгo paйoнa И MБУ ЦPБ
Hoвoкyзнецкoгo paйoнa от 06.08.2012г J\Ъ |8lI2.

Пpедстaвлен .цoгoBop oT 01,II.20]r7г нa МеДицинскoе обслyживaние бroДжeтнoгo
ДoпIкoлЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoгo yЧpе)к.цrния <Aтaмaнoвский ,цетский сa.ц> кoмбиниpoBaнI{oгo
видa (зaкaз.rик) зaкЛIoЧенньIй с ГoсyдapсTBеIIнЬIМ бroджетньrм yчpе)кДrниеМ з.цpaBooхpaнrния
Кемepoвскoй oблaсти кHoвoкyзнецкaя paйoннaя бoльницa> (испoлнитель). Ha oсyщrсTBЛениe
МеДицинскoй деятельнoсTи пprДсTaBЛеI{a лицензИЯ oT з0Jr22016 J\Ъ Л0-42-0\-004827.

Здaние BЬIсTpoенo пo TиПoBoМy ПpoекTy.
ПpедотaвленЬI сBиДеTеЛьсTBo o гoсyДapственнoй pеГисTpaции ПpaBa cBи.цеTеЛЬсTBo o

гoсyДapсTBеннoй pеГисTpaцИИПpaBaNs 42-42-06l|5212007-З97 oт 26'||'2О|7 r;



- сBи.цrTелЬсTBo o гocyДaрсTBеI{нoй pегисTрaцИИ ПpaтзaNp 42-42-06115212007-398 oт 26.I|,2007 г;.{етский caД paЗМещен нa BIIyТpикBaртaцьнoй TrppиToрии )килoГo микpopaйoнa.ЗaIIиN{aеT 2 oт.цельнo сToящиX ЗДaHИЯ: j-,'u*,o. (здaние 
.д.."oЪ.o 

сaдa) (свидеTеЛЬсTB. oгoсyДapсTBеннoй pегисTpaции пpaBa Ns 42-42-06115212007-з97 oT 26,I|.2017 г), oбщейпЛoщa.цЬю 1156,20 м2 1-этarкнoе (здaние xoзяйственнoгo блoкa) (свидетельствo oгoсy.цapсTBеннoй
ПлoщaДЬЮgЗ,40,#1iЩЦЪ"TЦiЁЁ.f 

;::1:',J:llJ;13ii;^;i*:'3]"i];'ll"Tl1тpeбoвaниЯМ П. 2.1. CaнПиH 2.4'|.З049-13 <Caнитapнo-эПиДеМиoЛoгиЧескиe тpебoвaния кyстpoйотвy, сo"цеp)кaнию И opГaниЗaции pежиМa paбoтьl ДoшкoЛьнЬIх oбpaзoвaтелЬEЬIхopгaнизaций>;
Bсегo BoоIIиTaIIникoв-|29 vел., 6 гpyпп.
Нa пеpвoм эTa)к .цrTcкoГo yчpе)кДeНvIЯ кAтaмaнoвский детокуrЙ caД>> кoмбиниpo'al{нoгoBИДa рaсПoЛoжrнЬI.цBr гpyппЬI: ПrpBaя МЛaДIJIaЯ, BTopaя МЛaДгIIaЯ, из кaбцнeтo" *.д"ц"нскoГoнaзнaчения иМеIоTся: кaбинет ПpиеMa' .'poц.дyp"",й (пpививouньrй) кaбинeт И изoJUITop(кaбинет вpa.ra), пищеблoк, .,pu'.'"u", сoвМещенньIй мyзьIкaльньrй и cПopTиBньrй зaл.Ha BTopoМ эTaiке чeTЬIpе ГpyппЬI сpe.цняя пеpBzUI сpеДняя BTopalI' cTapШIaЯ,пo.цгoToBиTеЛЬнaя.

Стеньr IТoMeIцений глaдкие, без ПризнaкoB пoрa;кений гpибком и иМеIоT oTДеJIкy,.цoпyскaЮrТIyю убoprсу BЛaя(нЬIМ способом и дезинфекциIо, чTo сooTBrTоTByеT тpебoвaнияМ ш.5.1., п. 5.2. CaнПиH 2.4,1,з049-13 кСaни,up.,o-,,,"!еМиoлoгиЧескиr тpебoвaния к yстpoйствy,сoДеp)кallию и opгallиЗaЦИИ pеxtиМa ДoшкoЛЬньтх oбpaзoвaTелЬнЬIХ opгaнизaций>.Cтеньl пошtещений пищеблокa" бyфетньlx, ПoсTI'Ipouнoii, TyaЛеTI1ЬIх облицoвaньrглaЗypoBalrнoti плptткoй, oкparпенЬI нa BЬIсoTу не i\fенее l,5 й; 
" 

.u.o'oЬo.rнoЙ пищеблoкa - нaBЬIсoTy нr Менre 1.8 м Для ПpoBеДет{ия влaжной обpaбoтки с пpиМrнениеМ Мoющих идезинфекциoг{нЬIх сре,цсTB, чTo сooTBrTсTByеT тpебoвaниям п. 5,2' СaнПиH 2'4.|.ЗО49 - I3кCaнитapно -эпиДеМиoЛoГические тpeбoвaн," o y.'po iаcтву,coДеp}кal{ию и opгaни зaЦИИpе,,tиМa
рaбoтьt ДoЦIкoЛЬньrх oбpaзoBaTеЛЬных opгaнизaций>.

[ля пoлa испoлЬз}Tо1'ся h,{aTер'тaЛЬI (бeтонньIй пoл с N{oIощиМ ПOкpЬIтиеМ, линoлеyм),
.цoпyскa}ОЩие обphбоTкy вЛaжньIм спoообoп{, с исПoJIЬзoBaI{иеМ МoЮщиХ и дезинфекциoннЬIхpaсTBoрoB, чTо сooTBеTсTByет тpебoвaниям П. 5.5. СaнПиH 2'4.\.З049-IЗ nСu',.гu|"o-эпи.цеМиoлoГические тpебoвaния к yсTpoйствy, сoДеpiкal{иЮ и oргaнизaции режиМa paбoтьI
ДoшIкoЛЬнЬгх oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opгaнизaций> ;

Caнитapнo - TехI{иЧеcкoе oбopy.цoвaние ежеДI{еBI{. oбeззapaжиBaloтся нrзaBисиМo oTЭпиДеМиoЛoгическoй cИTУaЦvи' СиДeния нa yl{иTaзaх, pyЧки слиBнЬIх бaчкoв и pг{ки
двеpей МoIoTся теплoй вoДoй c МЫлoМ иЛи инЬIМ МoющиM сpедсTBoМ, безвpедныМ ДлЯ ЗДopoBЬячlлoBекa' ежеДIIеBIIO. Гopпrки мoIoTся IIoсле кa)кДoгo испoЛьзoB aНIтЯ npИ пoМoщи еprпей илищеToк и МoЮЩих сpеДсTB. Baнньr' paкoBиI{ЬI' yIlиTiBЬI ЧИcTЯ.I дBa)I{дЬr B ДенЬ еpшilМи или
щеTкaMи с испoлЬзoBaIIиеМ Мoющиx и дезинфекЦиoннЬIх cpeДсTB' чTo сooTBетсTByrTтpeбoвaнияМ п. 17.5. СaнПиH 2.4,1.з04g-i3 nСu",,apнo-э[иДrМиoЛoгические тpебoвaния кyстpoйствy, сoДеpя{aниЮ И opгaниЗaции pе)киМa paботьI .цoшкoльнЬIx oбpaзoвaтeлЬнЬIхopгaнизaций>.

B пoмещениях ДеTcкoГo сa.цa I{е BЬIII.ЛненЬI инiкrнrpнo-TrхI{ические МepoПpияT ИЯ ПoзaщиTе oT гpьIзyнoB и сиEaIITpoпнЬIх членисToI{oгих B ПoЛнoМ oбъеме:
B ЗДaНИИ .цеTскoгo сa.цa oбщеoбменнaя, лoкaЛЬнa;I BЬITя}IffIaя венTиляция oT TеIIJIoвoГooбopyдoвal{иЯ пищеблoкa, BЬIхoДЬI есTесTBеIIнoй вентиляции oбopyлoвaнЬI МеTaЛлическиMисеTкaМи; нa пищеблoке в ПoЛy, B МесTе сToкa BoДьI oTсyTсTByеT сеTкa (pеrпеткa); Bхoзяйственнoм блoке BенTилЯциoннoе oTBеpсTие B сTeне не oбopylouu,,o МеTaЛлическoй сеткoй;ПoЛьI BьIIIOлнены иЗ yДapoПpoчныx, влaгoстoйкиx МaTеpиiUIoв' цеМеIlTнa,1 сTЯжкa ПoЛaиМееTся' целoсTI{oсTЬ IIoлoBoгo ПoкpьITия I{е нapylпенa;
неoбxоДимьrй pемонт oTМoсTкoB' .цBrpl{Ыx' oкoннЬIХ пpoёмoв ПpoBr.цен;
tIе сooTBrTсТByеT тpебoвaниЯM II. 3.8. CП з.5,з22з-|4 кСaниiapнo-эпи.цrМиoЛoгические

тpебoвaния к opгaнизaции И пpoBе.цению ДеpaTизaциoнгlЫх меpопpиятий> - yстpoйствo
МеTaЛЛическoй сетки (pеrпетки) B МесTaх BЬIхo.цa BенTиЛЯциoннЬIХ oтвеpстий...; п. 4'З. СaнПиHЗ.5,2.з472-|7 кСaнитapнo-эпиДrмиoЛoГические тpебoвaния к opгaнизaции |4 ПpoBе.цению
.цезинсекЦиoннЬIх МеpoПpиЯTий в бopьбе с чЛенисToIIoГиМи, имеющиМи эпиДеMиoлoГиЧескoе и
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сal{иTapнo-ГиГиеническoе знaчеЕие) - Пpи экоплуaTaЦИИ ITpoиЗвoДсTBеIlнЬIх, )киЛЬD( пoмещений,
здaний, сoopyrкений, a Taкжr Tpal{спopTa .цoDItI{ЬI сoблroдaться МepЬI' ПpеПяTсTByIощие
ПpoникI{oBениIo, oбитaниro, paзMl{o)кrнИIo |4 paоселrнию синaнTpoПнЬIx ЧЛенисToIIoгих, B ToМ
чисЛе:...yкpЬITие BrнTиЛЯциoннЬIх oтвеpстий сЪеМныМи pешIеTкaМи...; П. 17.18. CaнПиH
2.4.\.зО49-Iз кCaнитapнo-эпиДеMиoЛoГиЧескиe тpебoвaния к yстpoйствy, соДеpжaнию vI
opгallиЗaции pе)IММa paбoтьr .цoшкoЛЬньIх oбpaзовaTeЛЬнЬIх opгaнизaций>.
Зaселеннoсть oбъектa ГpЬIзyнaМи И сиIIaнTpoПнЬIMи ЧЛенисToIIoГиМи oTсyгсTByеT, чTo
сOOTBетсTBУет тpебoвaLИЯ|\t СП з,5.з22з-|4 <<Caнитapнo - эпи.цеМиoлогические тpeбoBal{ия к
OpгЕlIIизaции и ПpoBе.цениЮ ДеpaTизaциoннЬIx Меpoпpиятий>>, п. 3.5.; п. 3.6. CaнПиH 2.4.|.з049-
13 кCaнитapнo-эПи.цеМиoЛoГичeскиe тpебoвaНИЯ К yстpoйствy, сo.цеpяtaниЮ и opгalrиЗaЦии
pr}киМa paбoтьI ДoшкoЛЬньrx oбpaзоBaTеЛЬнЬIХ opгallизaцkliт>>, tl, 20.1', ЗaкЛючение экоПеpTa
ФФБУЗ <Ifeнтp ГигиеньI и эПиДеМиoлoгии в Кемеpoвской oблaсти) B гopoДе Hoвoкyзнецке и
Hoвoкyзнецкoм paйoне oT з0.08.2018 J\Ъ 15 |4l002-oттll09.

Зeмельньrй yчaсToк .цеTскoгo caДa oгopoжен (мeтaллиurcкaя oгpaдa), oзеЛrнен,
зoниpoBaн. Bьrделeньr иГpoBa,I и xoзяйственнaя ЗoнЬI. ,{ля зaщитьr детей oT сoЛнцa и oсa.цкoB нa
игpoBЬIх пЛoщaДкax yсTaIroBЛеI{ЬI TенеBЬIе IIaBeсЬI, иМеЮщие oГpa)кДения с Tpеx сTopoн _
сooTBеTсTByеТ щебoвaниям п.П. З.9., 3.10. СaнПиH 2.4.|.З049irз кCaнитapнo-
эПиДrМиoЛoГическиr тpебoвaния к yсTpoйствy, сoДep)кaниЕo и opГaнИЗaЦИИ pе}киМa paбoтьr
ДoшкoЛЬнЬП oбpaзoвaтелЬнЬIх opгaнизaций>.

B xозяйственнoй зoне, нa плoщaДке с TBеpДЬIМ ПoкpЬITиeМ yсTaнoBЛеньI 2 кoнтейнеpa с
кpьrrшкoй, кoнтейнеpЬI зaПoлненЬI .цo Bеpxa кpЬIшек oсTaTки ПищеBЬIх [po.цyкToB, Мyсopa, B
IJaJIиIЧИИ ЛeTная фopмa мyх (фoтoМaTеpиaЛЬI пpилaгarотся). BьIвoз Мyсopa oсyщесTBЛяеTся
неpeГyЛЯpнo, oДин paз B неДеЛЮ (пятницa) пo ДoгoBopy нa oкaзal{ие yслyг пo oбpaщениIo с
TBеpДыМи кoMМyIIaЛЬнЬIМи oTХoДaМи Np 8642-2О18/TКo oт 29.О6.2О18 г. с ooo кЭкoTек>; aктьr
paбoт' yслyг oТсyTсTByIoT, ЧTo не сooTBеTсTByеT тpебoвaниям п. 3.11. CП з.5.з22З-14
<Caнитapно.эПи.цеMиoЛoГиЧеские тpебoвaния к opгalИзaЦуIИ и пpoBr.цениЮ ДеpaTизaЦиoннЬIх
МеpoпpияTиtт>>; тl. 4.5. CaнПиH З.5.2.З412-17 кCaнитapнo-эпи.цеМиoЛoГичrские тpебовaния к
opгaнизaЦии И ПPoвеДениЮ .цезиI{секциoннЬIx меpoпpиятий в бopьбе с чЛенисTolloгиМи'
имrЮщиМи эПиДеМиonoгическoе И сaниTapl{o-ГиГиеническoе знaнение>); л'З.20, СaнПиH
2.4.1.з049-IЗ кCaнитapнo-эпи.цrМиoлoгические тpебoвaния к yстpoйствy, сoДеp}кaнию И
opгaнизaции peжиМa paбoTЬI.цoulкoльньrх oбpaзoвaTеЛЬнЬIх opгal{иЗaций>>, зaклroЧение ЭкспеpTa
ФФБУЗ кI{ентp гигиенЬI и эПиДеMиoЛoгии в Кемеpoвскoй oблaсTи)) B гopoДr Hoвoкyзнецке и
Hoвoкyзнeцком paйoнr oT 30.08.20l8 jtгэ 1514l0О2-oгпl09.

flля зaщитьI детей oT сoЛнцa и oсaДкoB IIa игpoBЬIХ [ЛoщaДкaх yсTaнoBЛеI{ЬI теI{еBЬIе
IIaBесы (6 гp1тlпoBЬIе пЛoщaдки), чTo сooTBеTсTByеT тpебовaнияМ п. З.9', rl.'З,I0. CaнПиH
2,4.|.з049-|3 кCaнитapнo-эпи.цеМиoЛoГические тpебoвaния к yстpoйствy, сoДrpжal{иЮ vI
opГaнизaции pежиМa paбoтьI,цoшкoльньIх oбpaзoвaTeЛЬнЬIх opгaнизaций>.

Ha игpoвьrх пЛoщaдкax песoчницЬI в oTсyTсTBии Дeтeй не зaкpЬITЬI Bo избежaниe
зaгpязнrниЯ Пeскa (кpьппкaми, ПoЛиМеpнЬIМи пленкaМи ИЛИ ДpyгиМи зarTIиTIIЬIМи
пpиспoсoблениями) в oднoй песoчнице opГaнизoвallo Хpaнение игpyшек, в oдной oбнapyжeньt
фекaлии }I{иBoTнЬIх' ДaннЬIе ПесoчницьI не зaкpЬITЬI' чTo нl сooTBеTcTByет тpебoвalИЯ|i п.3.15.
СaнПиH 2,4,\.з049-13 <Сaнитapнo-эпиДеМиoлoгиЧеские тpебoвaния к yстpoйсTвy' сoДеpжaниro
и opГaнизaции prя{иМa paбoтьI.цoшкoЛЬньгx oбpaзoвaTеЛЬ}IЬIх opгaнизaций>.

Здaние oбopyдoвaнo сисTеМaМи цеI{TpaлизoBaIIнoгo хoЛo.цнoГo и гopячегo вo,цoснaбжeтуIЯ)
кaнaлизaцией, с пoдвoдкoй кo BсеM сaI{иTapIlo-TrхI{ическим yстpoйсTBaМ' П. 9.|., п.9.4.
BoдоpaзбopнЬIе кpaнЬI oбеспеченЬI сМесиTеЛЯМ|4' rl. 9,4. СaнПиH 2.4.Т.зО49-13 <Caнитapнo-
эПи.цеМиoЛoгиЧеские тpебoвaния к yсTpoйствy, co.цеp)кaниЮ и opгaнизaции pех{иМa paбoтьt
.цoшкoЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций>.

Boдa oтвеuaет тpебoвaзlИЯNl, ПprДЪяBЛяеMьIМ к питьевoй BoДе' п. 9.3. CaнПиH 2.4.I,ЗО4'-
13 кCaнитapнo-эпи.цеМиoЛoгичrские тpебoвaшkIЯ К yстpoйствy' сo.цеp}кaтvIlo и opГaниЗaции
pe}киМa paбoтьr ДoпIкoЛЬнЬIх oбpaзoвaтеJlЬнЬIх opгaнизaций>' пpoToкoл лaбopaтopньrx
испьrтaний J\Ъ 12892 oт 15.08.2018, пpoтoкoл лaбopaтopнЬж испьrтaний Jt 12893 oт 15.08.2018.

Coглaснo ПpoToкoЛa измеpений J\Ъ |з409 oт 2З.08.2018 пapaмеTpЬI МикpoкЛиМaTa и
ypoBl{и искyссTBеIrнoй oсвещrннoсTи сooTBеTоTByIoT гигиениЧескиМ нopМaTиBaM.
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B yupеждении oбopyдoBaн пищеблoк. Пpи пpoве ДeHИvIвьIезднoй ПpoBеpки B скЛa.цскoМПoМещrнии пищeблoкa oсyщесTtsляется хpaнение пищеBЬIх Пpo.цyкToв: кpyпы B aссopTиМrIITr,
ToМaTI{aJI IIaсTa' МaсЛo пoДсoлнечнoе, cгyщеннor МoЛoкo, п{aкapoньI' сaхap-Песoк.
loпyскaется к пpиrМy пищeBЬIе ПpoДyкTьr без ToBapIIo-TpaнсПopтI{ЬIx rraкЛa.цнЬIХ c yкaзal{иeМсBеДения o нoМеpе сepтификaтa оooTBеTc^Iг;ИЯ, сpoкr егo дeйствия, opГaнe' BЬIдaBIIIеМсеpтификaт, иIЛII pегиcтpaциoнньrй I{oMеp Деклapaции o сooTBeTсTBии' сpoк ее действия,}IaиМенoBaI{ие изгoToBиTеля или ПpoизBoДиTеля (пoстaвщикa), ПpиIIяBIIIегo Деклap aЦvПo' vIopгaн, eе зapегиcTpиpoBaBIIIий' Чтo не cooTBeTстByеT тpебовaни я1м л..14.t ' СaнП,l1 2.ц'1.з}цg-tЗкCaнитapнo-эПи.цеMиoЛoгические тpебoвaния к y"'poи.'"y, .oд.p*Ъ"й и opгaнизaц И'I pФКИМapaбoтьt .цoшкoлЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬныx opгaнизaций> (дoгoвop пoсTaвки пpoДyкции oT09.0l.2018 Ns 59101-ИЛ.2018, пpихoдньIй op!еp oт I2.02'2Оtв зlъ itоt+ пpилaгaeтся1.B oклa.ЦскoМ пoМещении ''"щ.б,ona Пpи Хpaнении пищевoй Пpoд).кции непpе.цсTaBЛяеTся BoзМoNtнЬIМ oцеIIиTь TеМПеpaтypньtй и Bлaxtнoстньrй pеrким, yсTa[IoBЛеннЬIМи

ПpеДпpияTиеМ-иЗгoToвиTеJIеМ B сooTBетcTFjIтИ с нopМaTиBI{o-Tехнической дoкyиентaциeй BBиДy oTсyTстBия специulЛЬногo пpибopa ДЛЯ изМеpения TеМПеpaTypЬI и BЛa)кнoсTи BoзД}хa BскЛaДскoN,l пoМещении (кpyпьt' тoМaTнzш ПacTa' сГyщеннoе МoЛoкo с сaхapoy, Мaкapoнныe
изделия)н, чTo нr сooTBeTсTByет тpебoBaI{ияM TP TC О2112011 кo безoпaснoсти пищевoй
пpoДyкщии>, п.I4.2.. п.I4.4. СaнПиIL2.4.1'З049-|3 кCaнитapнo-эпи.цеMиoлoгические тpебовaнияк yстpoйствy, coДep}кaниro 14 opгaниЗaции pежиМa paбЪтьl дoПIкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIх
opгaнизaций>.

MеДицинский блoк иМееT сЛе.цyloщий нaбop пoмещений:
- МеДицинcкий кaбинет.
- пpиBиBoчньIй кaбинет,
- сaIIиTapI{ьrй yзел.

ПoмеЩения МеДицинскoгo, пpиBиBoЧIIoгo кaбинетoв oбopy.цoBallЬI yльтpaфиoлrToBЬIМи
бaктеpици/{fl ыМи yсTaI{oBкaМи ДЛя o беззapaж IlBaяvIЯ BoзДyхa.

Личнaя Гигиенa ПеpсoнaЛa.
B мyницйпaльнoм бтo,цжетном .цoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpежДении

кAтaмaнoвский .цетскъlЙ caД>> кoмбиниpoBaнI{oгo видa paбoтaет 31 челoвeк (тaбель yчeTa
исПoЛЬЗoBaния paбo.rеГo BpеМени и paсчеTa зapaбoтнoй плaтьr Зa aBгyсT 2018 г. Myниципaлi"o.o
бroДжетнoгo .цoшкoЛЬIloгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчprжДения кAтaмaнoвский детский aaД>>кoмбиниpоBal{нoгo видa), B ToМ числе женщин Jl'.'up-" 40 лeт _ 17 челoвек. B 2018 гoдy
вI{oBЬ ПpиI{яT нa paбoтy 1 челoвек.

Пoдлежaт Ме.цицинcкoМy oсМoTpy 31 vелoвек:
пpе.цBapиTельньrй МеДиЦинский осмoтp пpoйден B мaе 2018 гoдa (Тypоyкпaевa С. B.);
ПеpиoДический медицинский oсМoTp пpoйден 1 paз B гo.ц (оентфь 2017 rcдa; итoнь 2018
гoдa);
пpoфессионaЛЬIIaJI гиГиеничrскa,l IIo.цгoToBкa и aTTесTaция пpoйденьl l paз B ДBa гoдa: февpаль,МapТ 201] гoдa; Мapт 2018 (лиvнЬIе N,IеДицинские книжки сoTpy.цникoв), uтo сooтBеTсTByеT
тpебoвaниям п. 19.1. CaнПиH 2,4.|,З049-13 <Caнитapнo-эПи.цеМиoЛoгические тpебoвaния кyстpoйствy' сoДеpжaнию И opГaнизaции pе}киМa paбoтьI ДoшкoЛьнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций)), П.20., пpилo}tе}Iие J$ 2 Пpикaзa Минз.цpaBсoцp'BBvITvIЯ Poсcий J\b 302-н oт
12.04.1| r. кoб yTBеpж.цении пеpе.rней BprДнЬIх И (или) oпaснЬIх ,,poизBoДсTBеI{ньж
фaктopoв И paбoт, пpи BЬIпoлнении кoTopЬIx Пpo'oДяTся ПpеДBapиTеЛЬнЬIе И
Пеpиo.циЧеские Ме.цицинcкие oсМoTpЬI (oбследoвaния), и
o пopяДке ПpoBrДения oбязaтеJIЬIlЬIx [pе.цвapиTеЛЬнЬIх И пеpиoДиЧеских Ме.цициI{скиx
oсMоTpoB (oбследовaний) paботникoB, зa}IяTьIх I{a TflкeЛых paбoтaх и нa paботaХ с BpеДнЬIМи и
(или) oпaснЬIMи yсЛoBияМи TpyДD.

Пpедстaвлены ЛичнЬIr Ме,цицинские кни)кки нa 31 сoтpyдникa МБ.{oУ кAтaмaнoвский
.цетский сaД) кoмбиниpoBaнI{oГo BуIДa, Bсr yсTaнoвЛеI{нoгo oбpaзцa, B кoTopЬIе B1IесенЬIpeзyлЬTaTЬI Мe.цицинскиx oбслеДoвaний: TеpaпеBToМ' псиХиaTpoМ' нapкoЛoгoМ,
.цеpМaToBеI{rpoЛoгoМ' oToлapингoЛoгoМ' сToМaToлoГoМ' aкyшIеpoM-гинекoлoгoМ - 31 .rелoвекa;
лaбopaтopнo-иI{сTpyМrllTaЛЬнЬIх иcсле.цoBaний (клинический aiuл'з кpoBи, кЛиническ lтiт aнaslиз
МoЧи' pентгенoгpaфия opгa}IoB гpyднoй клеTки' эЛекTpoкapдиoгpфия, MaМMoгp aфия _ |]
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челoBек, исcле.цoBaHvIЯ Ha ГелЬМиIITOЗЬI); oTМеTки o Пpoxo)к.цении гигиrничrскoй пoДгoToBки и
aTTeстaции' сooTBeTоTByеT тpебoвaниям П. 19.2. CaнПиH 2.4.|.Зo49-|з <Caнитapнo-
эпиДеМиолoгические тpебoвaния к yсTpoйствy, сoДеpжaнию и opгaНИЗaЦИИ pежиМa puбo"",
.цoшкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬньIх opгaнизaций>; п. 20., .,p',o*"",. 3ц 2 tip"n*u
MинздpaвсoцptBBиTияPoccииJ\Ъ302- нoт |2.О4.11г. <oб y'".p*д",,ии пeprчней вpедньп< и
(или) oпaснЬIх пpoизBoДсTвеI{нЬIХ фaктopoв и paбoт, Пpи вЬIПoлнении кoтopЬrх ПpoBoдяTся
пpeДBapиTеЛЬнЬIе v| Пеpиo.цичеcкие MeДиЦинские oсМoTpЬI (oбследовaния), И оr пopяДке
пpoBеДения oбязaтельньrх ПpеДвapиTеЛЬных и пеpиo.цическиx МеДицинских oсМoTpoB
(oбследoвaний) paбoTI{икoB, ЗaнЯTЬIХ нa TЯ}ItелЬIx paботaх и нa paбoTaх с Bpе.цнЬIМи и (или)
oПaснЬIМи yсЛoBияМи TpyДa), п. 1.1., пpиЛoxtение 1 Пpикaзa PoспoтpебHaДзopa Np 40) oт
20.05.2005 <o личной МrДициI{скoй книжке И caНИTap*oМ пaсПopTе)).

B paмкaх ГoсyДapcTBеI{нoГo кollTpoЛя BЬIПoЛнены лaбopaтЬpнЬIе испЬIT aHИЯ|
Boдu IIиTЬеBaя paЗBo.цящaя сеTЬ (бaктеpиoлoгические 14 caниTapl{o- гигиениЧеские
исслeдoвaния);
- IIoЧBa (песoк) нa пapaзиToЛoгическиr иссЛеДоBaниЯ сooTBеTсTByeт CaнПиH 2.\'7.|287-03
кCaнитapнo-эпи.цеМиoЛoгические тpeбoвaния к кaчесTBy ПoчBЬI), пpoToкoл лaбоpaтopньж
испЬITaI{иц oт 15.08.2018 ]ф 12894;
- дезинфиЦиpyющее сpr.цcTBo (ДП .цихЛop)' сooTBеTсТByеT P4.2.2643-10 <МeтoДьr
лaбopaтopньtx исследoвaний И испьIтaний дезйнфициpyloщих сprДсTB ДЛЯ oценки иХ
эффективнoсти И безoпaснoсти, инстpyкция J.{b ЗlI4 ;; ,,p"'."Ь",. дезинфициpyloщеГo
сpеДсTBa <[П диxлop)' пpoToкoл лaбоpaтopнЬx испьrтaний oт 16.08.2018 }lb 12895.
Пpoведeньr зaМеpЬI физи.rеских фaктopoв (oсвещeннoсTЬ' микpoклимaт):
-ПapaМеTpЬI ]\,{икpoклиМaTa B гpyIIIIoBЬIх пoМещениях MБ [oУ <AтaМal{oвский Детский сa'ц>
кoмбиниpoBaннoгo Bи,цa сooTBrTсTByIoT тpебовaниям п.8.4' п.8.7. пpилoжение 3 CaнПиH
2.4'|.з049-1З <CaнПиH 2'4.I.зО49.Iз <Caнитapно-эпи.цеМиoЛoгичrcкие тpебoвaния к
yстpoйствy, сo.цеpжaнию |I opгaнизaции prжиMa paбoтьt дoшкoЛЬнЬIх oбpaзовaтелЬнЬIx
opгaнизaций>;
- изМеpeниЯ ypoBIIи искyссTBеI{нoй oсвещеннoсTи B ГpyпПoBЬIx ПoMещенияx МБ ДoУкAтaмaнoвский детский сa.ц) кoмбиниpoBalIнoгo BиДa сooTBrTсTByIoT тpебoвaниям п.7.1.
CaнПиH 2.4.I.З049-13 <Caнитapнo.эпиДeМиoЛoгические тpебoвaния к yстpoйсTBy' сo.цеpжaниIoи opгaниЗaции pе)кимa paбoты ДoшIкoльньгх oбpaзoBaTелЬнЬIx opгaнизaцИй>>, l. З.I., п.З.2,
CaнПиH 2,2.112'|.1'|278-0з <Гигиенические тpебoвaния к есTесTBеннoМy, искyсcTBеI{нoМy и
соBМещrннoMy oсBещениIo }киЛЬIх и oбщественнЬIx зДaниiт>> с изМенениеМ и .цoпoЛнением Jф 1

CaнПиH 2.2,| 12.1. 1.2585- 1 0.

4216

усTaJ{oR]Iеr{ЬI нaDишеrия Щебoвarлй федфшьнoгo зжoн cт.2, cт.l1, ст.39.ФЗ Jt 52-ФЗ oT 30 МapTa |999 Jъ 52-ФЗ (o caниТaprro-ЭпиДеМиoЛoгичеcкoМ блaгoполп,чии
нacеления>>, CaнПиH 2,4.|,з049-13 <CaниTaplro-эпиДеМиoЛoгические тpебовaния к yстpойЪтвy,
сoДepжaнию и оpГal{иЗaЦИИ paбoтьl.цoшIкoлЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх opГaнизaций>, CП З.5'з22З-
|4 <<Сaнитapнo-эпиДеМиoЛoГиЧеские тpебoвaния к opгaнизaции и ПpoBеДrниЮ ДеpaTиЗaциoннЬТx
мepoпpиятий>, CaнПиН З,5,2.з472-17 <Caнитapнo-эПиДеМиoЛoгичrские ipебoвaния к
opгaнизaции И пpoBr.цениЮ .цrзинсекциoнньIХ меpопpиятий B бopьбе с члеHисTo}IoГиМи'
иМеющиМи эПиДrМиoлoгичеcкoе И ca[LI.Гapнo-гигиеническor знaчение))' BьIpaзиBIIIиеся B
cлr4vloщеМ:
- ДЛя сбopa Myсopa нa TеppиTopии хoзяйственнoй зoнЬI' нa paссToяIIии не Менеr 15 м oт ЗДaHИЯ'
нa ПЛoщa.цке с Tвrp.цЬIМ ПoкpЬITиеМ yотaнoвленьr 2 кoнтейнеpa с кpьIrпкой, кoнтейнеpьI
зaПoЛненЬI лo BеDхa кpЬIшек, oсTaTки ПищеBьIx ПpoДyкToB' Мyсopa' B IIaЛичии ЛетнaJ{ фopмa мy<,
(фoтoмaтepиulJlЬI пpилaгaтoтся).

1

ст.39.ФЗ Jt 52-



' oДин paз B IIеДелЮ (пятницa) пo ДoгoBo pУ Haoкaзaние ycЛyг пo oбpaщению c TBеpДЬIМи кoММyн€шIЬЕЬIМи оTxo.ЦaМи Np 8642-2018/ТК0 от29.06,2018 г. с ooo кЭкoTек>;^:I]ul paбoт, y.ny. oTсyTстByIoT' чTo не оooTBeTсTByеTтpебoвaниям п. 3.11. СП З.5.З22З-14- nсu""'upнo-эпиДеМиoЛoГиЧескиe тpебoвaния кopгaнизaЦии И пpoвеДениЮ ДеpaTизaциoннЬIx меpoпpиятий> (Сaнитapнo-гигиеничrскиеМepoПpияTия BклIочaIoT:...- испoЛЬЗoBaние пЛoTI{o зaкpьIBaIoщихся еМкoстrй Для хpaнеЕияIIищeBЬIХ и бьrтoвьIХ oTxo.цoв и pегyЛяpнaЯ ИX oнисткa); п. 4.5. CaнПиH з.5.2.з472-|7кCaнитapнo-эпиДеМиoЛогиЧеск". 
'p.Ъouu"'" o o|.u",.uuии и пpoBеДениIo ДeзиIrсrкциoннЬIХмеpoприятий в бopьбе с ЧленисToI{oгиМи' иМеющиМи эпиДеМиoлoгиЧескoe LI сaIIиTapнo-гигиеническoе ЗнaЧение> (PyкoBoДиTeли opГaнизaций обеспечивaIoT сбop пищeBЬIХ oTхоДoв BспеЦиaJIЬIlЬIx ПЛoTIIo зaкpЬIвaЮщихсЯ еМкo cTЯх. И их 

PЬ'IBоз I{е pеже 2 paз вне.цrлIo' B ToМ чисЛeНa oбъектaх тpaнспоpтa.); з.2О. CaнПиH 2.4.1.з049i^3 <Caнитapнo-эпи.цеМиoЛoгическиетpебoвaния к yотpoйствy, сo.цеp)кaниЮ И opГaнизaции pe)киМa paботьr .цoшкoлЬнЬIХoбpaзoвaтельнЬIх opгaнизaций> (.. oчисткa мyсopoсбоpникoв ПpoBo.циTсЯспеци€шизирoBaI{EьIМи opгaниЗaциями), зaкJIIочение эксперTa ФФБУЗ <I{ентp гиГиrны vI

fiffi:}#iЁilъi.ьъъ::|j,.й:й o6лacту'" B гopoДе HoвoкyзнЪun. 
"_йo"oкyзнrцкoм paйoнe от

[aнньIе нaрyшениЯ yк€,,ЬIBaIoT }Ia нaличие сoбьrтия aДМиtIисTpaTиBIIЬIx пpaвoнapy тЛeниЙ,[pеДyсМoTpеI{ньIХ пo сT. 6.3. КoAП PФ Кoдексa Poссийскoй Федеp aц'и,nt oбaДМиFIисTpaTиBIIЬIxIIpaBoI{apyПIrниях <Hap1тпеrие ЗzlкolroДarcЛьcTвa B oблagги. oбеспeчеrд,rя 
"**p'o-эIщ.цrМиoЛoГшlескoг0 блaгопoлyшlш нacеЛен,и).

oтветственньrй зa yкaзaт{ные нapyllения 
- юpиДичeскoе лицo МyнициПaльнoе бrодrкeтнoеДoЦIкoлЬное обpaзoвaтелЬнoе yчpеж.цение кAтaмaнoвский детский сaй кoмбинирoBallнoГo Bи,цa,.цoЛжнoсTIloе Лицo зaBе.цyющий МБ ДoУ кAтaмaнoвский детск иЙ caД>> комбиниpoвallнoГo Bи.цaPyмянцевa Г.B.

- Hе вьIпoлняIoTся инженеpнo-TеХнические и сal{иTapl{o-гигиrнические МеpoПрияTия пo зaщитeoбъектa oт гpЬ',yнoB И синaI{TpoПнЬIx чЛенисToнoгих' пpoBoдиМЬIе B пoМещенияхМyниципaлЬнoгo бтоджетнoгo ДoшкoЛЬнoгo oбpaзовaтeЛЬнoГo yчpежДrния <<AтaмaнoвскиЙдетский сa.ц> кoмбиниpoBaннoгo Bи.цa не пpoBoДяTсЯ сBoеBpеМеннo: нa пищеблoке B пoJty, BМесTе cтoкa вoДЬI oTсyTсTByет сeTкa (pеrпeткa); в xoзяйстBеI{нoМ блoкe BrнTиляциoннoеoТBеpсTиe B сTенe не oбopyдoBallo МеTaллиЧескoй сeткoй, Чтo не сooTBеTоTByIoТ тpебoвaнияМ П.3.8. сП З.5.З22з-14 кCaнитapнo-эпиДeМиoлoГичrскиe тpебoвaниЯ к opгaн ИЗaЦИlIи пpoBe^ениЮ.церaтиЗaциoннЬIx МеpoПpиятиfт> (Инжrнеpнo-TеХниЧескиr МеpoпpияTия пo зaщиTе oбъектa oтГрызyнoв BклIoчaIoT...- yстpoйствo метaллическoй сеTки (pеrшетки) B МесTaх BЬIхoДaBеtITиЛяциoннЬIx oтвеpстий.'.); п. 4.З. СaнПиH з.5.2.З472-17 <Caнитapn,o-,.,,o.onиoлoГическиетpебoвaния к opГaнизaции И пpoвеДению дезинсекциoнньIх меpoпpиятий B бopьбе счЛенисTolloГиМи' иМеЮщиМи эпи.цеМиoлoгиЧескoе и сaнитapнo-гигиеничеcкoе знa.rение> (ПpиЭксПлyaтaции пpoизBo.цсTBеI{нЬIХ, жиЛЬIx пoМещениil, Здaниfт, сoоpy)кrний' a тaкже TpaнспopTaДoЛ}кны сoблroДaтьсЯ МеpЬI' пPеIIяTсТBУIощие пpoникIIoBeниIo, oбитaниtо, paзМнoжrн vIIo vIрaссеЛениЮ синaнTpoПнЬIХ членисToIIoгих, B ToМ ЧисЛе:...yкpЬITие BенTиЛяци6ннЬIХ oтвеpстийсЪеМнЬIМи PеIIIеTкaMи...); п. l7.l8. СaнПиH 2.4.1.З049-iз *.u;й;"-эпиДеМиoЛoгическиeтpебoвaния к yстpoйствy, сoДеp,n(aниЮ И opГallизaции pе)киМa paбoтьr .цoшкoЛЬ}IЬIxoбpaзoвaтеЛЬнЬж opгaнизaций> (в дo.non"n,oЪ oбpaзoвaтЬльнoй opгa}Iизaции ДoЛ)кнЬIПpoBo.цитЬcя МеpoпpияTия' искЛЮчaIощие пpoникIIoBение нaсекoмыХ 14 гpьIзyнoв'..);зaклЮчение экспеpTa ФФБУЗ <I{ентp гигиенЬI и эпи,цеМиoЛoгии в Кемepoвскoй oблaсTи)) BгopoДе Hoвoкyзнецке и HoвoкyзнецкoМ paйoне oт 30.08.2018 ].,lЪ 1514 l0О2-oгп/09.{aнньtе нapyшения yкi}зЬIBaIоT Ha нaличие сoбьlтия aДМинисTрaTиBнЬIx пpaBollapy,,tений,ПpеДyсМoTpеI{нЬIx пo cт, 6.4. КoAП PФ Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб aДMинисTpaTиBIIЬIхПpaBol{apyшенияx кHapyшrение сallиTaplro-эпидrMиoлoгическиx тpебoвaний к экспЛyaTaции}киЛЬIх Пoмещений и oбщестBeIIнЬIх ,,oМещений, здaниiт',сoopy)кени iт и тpaнcпopтD.oтветственньrй зa yкaзaннЬIе нapyшени .цoDI(IIoсT}Ioe JIицo зaвeдyroщий МБ ДoУкAтaмaнoвский .Цетск иЙ caД>> кoмбиниpo.aнI{oгo видa P улянцевa Г. B.

Устarroвпеньr нapyпrншl oбвaгеrьrъп< щбoвarпй Tехническoгo Pеглaментa Taмo}кенЕoгo сoюзaTP TC 02112О|1 <o безoпaснoсTи пищевoй ПpoДyкции>>, oбязaтеЛЬных тpебoвaний сarп,rгaprъж
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IIopM и ПpaBиJI CaнПиH 2.4.I .З049- 1 3 <Caнитapнo-эпиДеI\4иoлoГическиr тpeбoвaния к yстpoйствy,
сoДеp)кal{ию и opГaнI4зaЦkIИ prжиМa paбoтьr .цoшкoлЬньгx oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opгal{изaцИЙ)), ,
BЬIpaзиBIIIиеся B слеДyЮщеМ :

-Ha игpoвьIх ПЛoщa.цкax песoчницЬI B oTсyTсTBии .цетей нe ЗaкpЬIТьr вo избе)кaние зaгpязнениЯ
пескa (кpьIrшкaми' ПoлиМepнЬIМи ПленкaMи иЛи ДpyгиМи ЗaщиTI{ЬIми пpиопoсoблениями) в
oднoй песoЧнице opгal{изoBal{o xpal{ение игрyп]eк' B o.цнoй oбнapyженьr фекaлии жиB6TIIЬIх'
.цaннЬIr пeсoчницЬI не зaкpьITЬI, ЧTo IIе сooTBeTсTByeT тpeбoвaнияM П. 3.15. CaнПиН2.4.I,З049-
1З <Caнитapнo-эпи.цеМиoлoГические тpебoв a.нИЯ К yстpoйствy' сo.цеpxtaниIo и opгaнизaции
pеяшМa paбoтьr .цoшкoЛЬньrx oбpaзoBaTеЛьньIх opгaнизaций > ;- ,{oпyскaеTсЯ к ПpиeМy rrищеBЬIе ПpoДyкTЬI бeз товapнo-TpaнспopTнЬIx нaклa.цI{ыx с yкaзal{иеМ
свеДений o IIoMеpе сеpтификaтa сooTBеTcTBИЯ, сpoке eгo действия, opгal{е, BЬI.цaBIIISМ
сеpтификaт' 14ЛИ pегисTpaциoнньrй нoМеp ДекЛapaции o сoоTBеTсTBии, сpoк ее дeЙcтвия,
нaиМеIIoBaниr изГoToBиTеЛЯ или ПpoизBoДитeля (пoстaвщикa), пpиI{яBIIIегq "цеклaрaциIo' v1
opГaн' еr зapеГисTpиpoвaвrпий, a иMеIIно:
B с склaДскoМ ПoМrщении пищеблoкa opгaнизoвaнo хpaI{еHие МoЛoкo сГyщеннoе, ПpoДyкЦия
посTyпиЛa Пpи цеIITpaЛизoBaнI{oй пoстaвке oT ooo кКpисTaЛл)) (г.Кемepовo)пo тoвapнoй
нaклaднoй oт2З.05.2018 J\Ъ 1878, счет фaктypa oт2З.05.2018 Jrlb 18799; кpyПЬI B aссopTиMенте(
pис' гopoх кoлoтьIй) oт ooo кЭнджел> (г.Кемepoвo) пo тoвapно.TpallсПopтнoй нaклaднoй oT
22.06.2018 J\Ъ с07943, чTo I{е сooTBеTсTByет тpебoBaIIияМ n. Iц.l. CaнПиH 2.4.|.з049-1З
<Сaнитapнo-эПиДеMиoЛoгичеcкие тpебoвaниЯ к yстpoйствy, сo.цеp)кa}IиЮ и opгaн ИЗaЦИИpеiкиMa
paбoтьtДoIIIкoЛЬнЬтх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГal{изaЦий> (кoпии Дoк}ъ4еIIToB пpиЛaгaIoTсЯJ
- CклaДскoе ПoМещeние пищеблoкa ГДе opгaнизoBa}Io xpaнение сЬIпyчих ПpoДyкToB(кpyпьr'
сaхap' MaкapoннЬIе из.целия, ToMaTнaя ПacTa, MaсЛo paсTиTеЛЬнoе) не oбopyлoвaнo пpибopaми
ДЛя изМеpеtlиЯ TеМПеpaTypы и BлalкI{oсTи вoзД}xa (в нaлиuуIИ He испpaвньIй теpмoметp), не
IIpеДсTaBляеTсЯ BoЗМoхсIЬIМ пpoкoIrTpoЛиpoBaTЬ yслoBия хpaIIения yкaзaннoй ПpoДyкции
(темпеpaтуpньrй и BЛaжнocTIIьrй pежим хpaнения), чTo не сooTBеTсTByет тpебoв un''* rl-. I4.4.
CaнПиH 2'4,|.з049-13 кCaнитapнo-эПиДеМиoЛoГические тpебoвaния к yстpoйсTBy' сo.цеp*.
и opГaнизaЦии pе}кимa paботьr ДoшкoЛЬньrх oбpaзoBaTеЛЬнЬIх opГalrиЗaций>, фoтoМaTrpиirльI
ПpилaГaIoTся.
. Пpи xpaнении мoлoчнoй Пpo.цyкции МoЛoкo сгyщrннoе с сaХapoМ ж.8,5Yo не oбеспеченo
соблюДение yслoвий xpaнения' a иМеннo: сoГлaснo инфopмaц'' iu эTикеTке' пpедстaвленнoй
IIpoизBoдиTелеМ нa yпaкoBкax мoлoчнoй пpo.цyкции темпеpaтypньIй pежиМ хpal{eниЯ
пpoДyкции Пpе.цyсMoTpeн oT +20C до +60C (пpoдyкция xpaIIиTсЯ г{a ПoЛкax скJla.цскoГo
пoМеЩения пищеблoкa Пpи TrМпеpaTypе oкpyжaЮщrГo Boз.ц}xa)' Пpo.цУкция пoсTyпилa пpи
цеIrTptшизoвaннoй ПoсТaBке от ooo кКpистaлл> (г.Кемеpoво) IIo ToBapI{oй нaклaднoй oт
2з.05.2018 Jt 1878, сuет фaктypa oТ 2з,05.20|8 Nb 18799, чTo чTo нr сooTBетсTByеT тpебoвaниям
л, I4.2. CaнПиН 2.4.I'З049-1з кCaнитapнo-эПи.цеМиoЛoГические тpебoвaния к yстpoйствy,
сoДrpжaнию и opгaнИЗaЦИkI pе}киМa paбoтьI ДoшкoлЬньгх oбpазoBaTеЛЬнЬгх opгaнизaциЙ>> , п].,
тt'|2. cт.l7. TP TС 021l20ТI кo безoпaснoсTи пищевoй пpo.цyкции> (кoпии .цoкyМеI{ToB
ПpилaГaIoTся. фотoмaтеpиaл).

oтветственнocTьЗaBьIяBЛrннЬIенapyшениянесёт.i
Детский сaД> кoмбиниpoBaннoгo BиДa Pyмянцeвa Гaлинa Bлaдимиpовнa (вьIпискa из Пpикaзa
Пpик€rз o нaзнaЧении oT 19.04.2006 Nq 132 к).
flaнньtе нapylxения yкiBЬIBaIoT IIa нaЛичие сoбьIтия aДМинисTpaTиBнЬж ПpaBol{apyпrенийo
пpеДyсМoTpеннЬIХ Пo ч.l. сТ. 6.7, КoAП PФ КoДексa Poсcийскoй Федеpaции oб
aДМинисTpaтиBIIЬD( пpaBol{apy[Iенияx кHapyшенI4e calИTapнo-эПиДеМиoЛoгическиx тpебoвaний
к yслoBияМ BoсПиTaIIия и oбyrения, к TехничеcкиМ' B T.Ч. ay.циoBизyaЛЬнЬIМ и инЬIМ сpеДсTBaМ
BoспиTaния и oбyueЕИЯ, уrебнoй мебели, a TaЮке к yuебникaм и инoй издaтельской
ПpoДyкции).
oтветственньIй зa yкaзaннЬIе нapyшения .цoЛ}кнoсTнoе Лицo зaвеДyrощий МБ ДoУ
<Aтaмaнoвокий детскиЙ caд>> кoмбиниpoBaнI{oгo видa P1ълянЦевa Г.B,

(ссьtЛкa нa пoлoжение t{opМaтиBl{oгo пpaBoвoгo aкт4 B сooтBoтcтBии с кoтopьIМ oсyЩrствJUIrтся Пpoвеpкa; ссьIлкa нa пoЛo)кениЯ
нopМaтивHьtх прaвoBЬlx aKгoв' yстaнaBЛивaющих Tprбoвaния, кoтopЬIе явJUIются пpедМrтoМ пpoвеpки)



BЬIявЛеньI несooTBeTсTBия сBе.цerI|IiI, сoДеpжaщихсЯ B yBеДoМЛении o нaчaле oсyщrсTBлrI{ияoтДeЛьнЬIx Bи.цoв ПpеДпpиниМaTелЬскoй деятельнoсти, oбязaTеЛЬныМ тpебoвaни"' (. yкaзa}IиеМ

BЬUIBЛеI'ЬI фaктьr нeBЬIпoЛнrния пpеДпиcaниЙ opгaIIoB ГoсyДapсTBеIlнoгo кol{Tpoля 1нaдзopa),

Зaпись в Жypнaл yчеTa IIpoBеpoк юpиДическoгo лицa, инДиBиДy€rЛЬнoГo пpеДпpиниМaTеJUI'ПpoBoДиМЬж opгaнaМи Гoсy.ЦapсTвеI{нoгo кoIITpoлЯ (нaдзopa), opГal{aМи Мyницип.лЬнoгoкoнTpoЛя' BIIесенa (заnoлняеmся npu пpoвеdeнuu выезdнoй npoвЬpцu1. 
^

Зaвeдyroщий MБДoУ <Aтaмaнoвский
кoмбиниpoBaнIIoгo виДa

Pyмянцевa Г.B.
(пoДПись пpoверяtoшlегo) (пoдпись yп нoгo пprдстaвиTеля юpидическoГo

"'T;1HllH11"*"i""T,.##;l;Т"'
Жypнaл yчеTa ПpoBepoк ЮpиДическoГo лицa' уIHДI,BIIДУaJIЬII.Г. пpеДпpиниМaTеля' ПpoBoДиМЬIХopгalraМи ГoсyДapсTBеIlнoгo кoнTpoЛя (нaдзopa), opГaнaМи МyниЦипaлЬI{oгo кoнтpoЛя,oTcyTсTByеT (запoлняеmcя npu npoвedенuu вьteзdнoй npoвеpкu) :

(пo.цписЬ прoвеpяющегo) (пoдписьyno,no"o
иtJдиBиДyaЛьтloГo ПpеДпpиниMaTеЛя,
егo yпoлнoМoчeннoгo пpедстaвителя)

ПpилaгaемЬIr к aкTy ДoкyМeI{TЬI: paспopя}кение (пpикaз) oт ЗО,07.2018 ЛЪ 9О5-I8lI99-в,
yBе.цoМлениr oT З|.07.2018, Устaв ЮЛ, вьIIIискa из ЕГPIoЛ, Пpикaз oт |9'04.2006 J\b 1'32 к,
сBиДеTeлЬоtЪo o гoсyДapсTBеннoй pеГисTpaцИИ flpaBa, yвеДoМлrниr oT 01.08.2018 ]\b 25 (вх oт01.08.2018 Ns 7038), пpикaз от 31.07,20|в лъ +zо' кoIrTpaкT Ns 0139300027718000181 oТ27.07.2018; ДoГo'op I{a МеДицинскoе oбcлyживaние oT 01.|i'20|]; ПpиЛo)кение к Лицензии нa
Ме.цицинск}Tо .цеяTrлЬнocTЬ }lb Лo-42- 0| -004827 oт 3 0. 12.200| 6

2018/Ткo oт 29.06,20-18 г; дoгoвоp Jrlb Д-25l|8 o' )6,.12.20tz г. i<oо opгalrиЗaЦии и пpoBе.цении
дезинфекциoннЬIx рaбoт> сo сПеци€lЛизиpoBaнIloй opгaнизaцией ooo <Pегионaльньrй ценTpгигиенЬI и эпиДеМиoлoгии кМaгнyм>, Пopyчение oт 08.08 '2oI8 J\Ъ 1106, ITpoToкoл oтбopa пpoбoт L4.08.2018, пpoтoкoЛЬI лaбopaтopнЬIх исПЬITaний J\Ъ |2892 oт 15.08.z018, Jllb 12893 oт15.08.2018' J\Ъ 12894 oт 15.08.2o|8, Jt 12895 oт 16.08.2018, пpoтoкoл измеpений физинеских
фaктopoв Jф 13409 oт 2З.08.2018, экспеpTнЬIr зaклЮчения J\ъ 15Ъ3/003-oГП/09 oт zg,oв.zo18, oт
30.08.2018 Ns 15l4l002.orrll09, пpедписaние oт 06.О9.2018 J\! 168-пн, TpaнсПopTIIые нaклa.цнЬIr,
фотo мaтepИaЛЬI ( 20rшт.)
Подписи Лиц' ПpoBo.циBIIIих ПpoBеpкy: TУПикoвa Лroдмилa Baсильевнa . веД]rЩиЙ спеЦиa.:шист-

.цеTски
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С aктом пpoBеpки ознaкомлен (a с пpилo}кеНИЯIу'.И пoлyuил(a) :

Зaве.цyrorций МБ.ЦoУ <<Aтaмaновский Детский сa.lD кoМбиниpoBaннoГo BиДa' зaвеДvЮщий

(фaмилия, иМя, oтЧествo (в слyнaе, ..," 
'*..'.ф, дй*йБйoвoДителя' инoгo Дoл)кнoсTнoГo Лицa иЛи yПoлl{o^,'oчrннoгo

пprдсTaвиTеля Юpидическoгo лицa' инДивиДyaльнoГo пpедпpиниМaTеЛя,
ПолHoМoЧен lloгo пpеДстaвителя)

(( 06 )) сентябpя 20 18 г.
'2 , ./J

Пoметкa oб oткaзе oзнaкoMЛеHIlЯ c aкToМ ПpoBеpки:

l0

(пoДпись yпoЛнoМoченнoгo дoЛ)l(нoстнoгo лицa (лиц), пpoвoдившегo пpoвеpкy)


