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

УПРДЫIЕНИЕ ФПЦЕРАЛЬНОЙ СЛУЖВЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТВЛВЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Управпение Роспотребнадзора
По Пермскому краю

(место составления акта)
"08" июня 2021 г.

(дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

N

По адресам: г. Пермь, Ул. Подводников, д.6, г.Пермь, Ул. Снайперов, д. 27,г. Пермь, ул.Формовщиков,5.

(место проведения проверки)
На основаниИ: распорЯжениЯ руководителЯ (заместителя руководителя) Управления
Федера-llьной службы по надзору в сфере защиты ,rpu" пофебителей и благопол}п{ия
населения по Пермскому краю от к29> апреля 2027 года м 844

(вид докумецта с укzванием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад Jф 396> г. Перми (далее мддоу
<flетский сад NЬ З96> г. Перми), юридический адрес: 6\4022, г. Пермь, yn. Подuодников, д.6,
места фактичесКого осуществлениЯ деятельнОсти: г. Пермь, ул. Подводников, д. б, г.Пермь,
ул. Снайперов, д. 21, г. ПермЬ, УЛ. Формовщиков, 5.

(наименоваНие юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчесТво (последнее - при наличии) индивидучlльного
предпринимателя)

Щата и время rrроведения проверки:
20.05.202| года с 12:00 час. до 16:00 час., продол}кительность 4 часа;
25,05.2021года с 12:00 час. до 16:00 час., продолжительность 4 часа;
20.05.202| года с 09:30 час. до l2:З0 час., продолжительность 3 часа;
27,05.202| годас 14:00 час. до 16:00 час., продолжительность2часа;
2|.05.2021года с 10.00 час. до 12.30 час, продолжительно сть 2,5 часов.

общая продол)Itительность проверки: 19 рабочих дней (с 13.05.2021 года по 0s.Oб.2021
года)

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермокому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора),i" opru"u муниципального контроля)
С копией распоряжениЯ о проведеFIиИ проверки ознакомлена, коllиIо распоряженияполучила:

(заполняется при проведении выездной проверки)
мАдоу сад М 396> г. Перми Жуланова Вера Владимировна

З0.04.202I года 14 час.00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Щжаи ноМер решенИя прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требовалось

(заполняетсЯ в случае необходимОсти согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо, проводившее проверку: Мануйлова Марина Арк4дьевна - главный специалист -
эксперт отдела надзора по гимоне детей и подростков Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: врач по общой гигиене ФБУЗ кЩентр
ГИГИеНЫ И ЭПИДемиОЛогии в Пермском крае) Одинаева Юлия Махмада;rиевна, помощник
врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае): Котягина Га.rrина Николаевна

Приказ ФедеральноЙ службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. Jф А-2491 (Об
аККРеДитации Федерального бюджетного rфеждения здрсlвоохранения <Щентр гигиены и
ЭПИДемиОлогии в Пермском KpaeD в качестве органа инспокции в национ€tпьноЙ системе
аккредитации.
(фамилия, имя, отчество, доJDкность должностного лица (доляtностных лиц), проводившеrо(их) проверку; в олучао привлечепия к
учаfiиЮ в проверке экспертов, экспертньЖ организациЙ в сJryчае привлечения к уча9Iию в проверке экспертOв, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества, должносги экспертов и/или наименования экспертных организаций о указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидсгельство)

При проведении проверки присугствовала: заведующий МАЩОУ к,Щетский сад NЬ 396> г.
Перми Жуланова Вера Владимировна.
(фамилия, имя, отчесТво должность руководитеJUI, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представитеJuI юридшIеского лича)

В ходе проведения проверки установлено:
вьUIвленЫ нарушения обязательrшх требований иlIи требований, установленных муниципальными

правовыми актами (с указанием попожений (нормативных) правовых актов), с указанием характера
нарушений; лиц, догryстI,вших нарушения)

муниципальное автономное дошкольное образовательноеучреждение <.щетский
садJф 396> г. Перми, юридический ацрес:614022, г. Пермь, ул. Подводников, д.6, места
фактичесКого осуществления деятольности] г. Пермь, ул. Подводников, д. 6, г. Пермь, ул.
Снайперов, д.2l, г. Пермь, ул. Формовщиков, 5. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 27.04.202| г., оГРН: ] 055902853093, l]ага шрисвоения
OI'PH: 05.08.2005, ИНН: 5905235985, К[IIl: 590501001.

В соответотвии с llостаtlовлеuием адмиfiистрации г. [Iерми от О2.07.2019 г. }lb 347
реорганизованы МАДОУ <,Щетский сад j\ъ 6> г. Пермио мАдоУ <,Щетский сад Ns 12> г.
ПермИ и МА,ЩОУ <,,ЩетскиЙ сад N9 396> г. Перми путем присоединения МАДОУ к,Щетский
сад м 6> г. Перми, МА.ЩОУ <.Щетский саД Ns 12> г. Перми к МД,ЩОУ <,Щетский сад Jф 396> г.
Перми.

Устав мАдоУ <Щетский сад Nэ 396> г. Перми утвержден Распоряжением начальника
департЕlп,Iента образования администрации г. Перми от 15.10.2019 г. NЪ osg-oB-01-26-2Iб от
Учредителем детского сада явJUIется муниципальноо образование кГород Пермь>,
полномочия И функции учредителя осуществляет администрация г. Перми, оrдепu"urе
полномочия и функции rIредителя по ее поручению осуществляет департамент образования
администрации г. Перми. Собственник имущества учреждения - муниципальное
образованИе кГороД Пермь>, полномочия собственника осуществJUIет департаIчIент
имущественньIх отношений администрации г. Перми.

В соответствии с Уставом МАЩОУ к,Щетский сад М 396> г. Перми по типу
образовательных оргаrrизацийо реализующих основные образовательные программы,
явJUIетсЯ дошкольНой образОвательноЙ организаЦией, пО организаЦионнО - правовой форме
унитарной некоммерческой оргtlнизацией - муниципальным автономным учреждением.
учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности Ns 6638 от
17.01.2020 года.

В соответствии с Уставом место нахождения и почтовый адрес учреждения:6|4022,r.
Пермь, ул. ПодвОдников, 6 (корпуС Nэ 1), деятельность также ока:}ывается по адресам: г.
Пермь, ул. СнайПеров, 21 (корпуС м 2), г. Пермь, ул. ФормОвщиков, 5 (корпус М 3), г.
Пермь, ул. Сивкова, 28 (корпус JrlЪ 4).

НастоящаЯ проверка проведена по адресам: г. Пермь, ул. Подводников, Д. 6, Г. Пермь, ул.
СнайпероВ, д.2Т, г. Пермь, ул. Формовщиков, 5. Проверка корпуса по адресу: г. Пермь, ул.



сивкова, 28 не входила в задачи проверки (плановая выезднаlI проверка детского сада по
УКtВаННОМУ аДРеСУ фанее МАДОУ <,Щетский сад ЛЬ 6> г. Перми) проведена Управлением в
декабре 2019 года.

СанитарнО- эпидемИологическое закJIючение О соответствии здания, строений,
СООРУЖеНИЙ, ПОМеЩениЙ, оборудования и иного имущества, которое предполагается
использовать мАдоУ <,Щетский сад Ns l2>> для осуществления образовательной
деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Снайперов, 2|, и ул. Формовщиков, 5
государственным санитарно - эпидемиологичоским правилам и НОРМаТИВаN,I м
59.55.17.000.М.000892.|2.|4 от 02.12I.2014 r., зьтлано Управлением Роспотребнадзора по
Пермскому краю.

Корпус NЬ 1 по адресу: г. Пермь, ул. Подводниковr 6:
Участок: Учреждсние размощается в микрорайоне жилой застройки на обOсобленном

земольном rIастке, вне зон санитарной охраны промышленньж предприятий. Территория
участка ограждена забором, имеет наружноо электрическоо освещение. На территорию
мАдоУ имеется 1 въезд, 2 входа. Въезды и входы на территорию детского сада, а также
проезды, дорожкИ к хозяйстВенныМ постройкам покрыты асфальтом. Асфальтовое покрытие
на гIастке детского сада дефектов не имеет.

На торритории ylacTKb вьцелены зоны застройки, игровой территории,
хозяйственная зона. Зона игровой территории включает 11 игровых площадок,
индивидуальньIХ для каждОй группы, общую физкультурную площадку. Игровые площадки
оборудованы игровым оборудованием, оборудованием для физического рtu}вития. оценка
состояния малых игровых форм проведена комиссией детского сада, представлены акты:
- акт-рtlзРешение оТ 20.07.2020г. (проверки оборудования на спортивной площадке>,
согпасно которому: <оборудование имеет хорошую устойчивость, надежно закреплено.
Щеформаций и трещин не обнаружено. Поверхность оборудования не имеет острых
выступов, шероховатых поверхностей. .щетали спортивного оборудования не имеют качаний
и прогибов>;
- реестр проверки спортивного оборудования, Mzmblx архитектУрных форr, игрового
оборулования от 20.07 .2020г.
- акт проверки спортивного оборудования от 20.07,2020г., в соответствии с которым
оборудоваrrие надежно закреплено, поверхность оборулования не имеет острых выступов,
шероховатьж поверхностей и выступающих болтов.

на всех игровых площадках имеются теневые навесы дJuI затциты детей от солнца и
осадков. Теневые навесЫ оборудованы ограждением с 3-х сторон. Песочницы оборулованы
закрывающимися крышками.

ПроведенИе прогулОк детей на терриТории ЩОУ оргЕlнизовано с соблюдением мер
социttльного дистанцирования, групповой изоляции и эпидемиологической безопасности.
Проведение ежедневной уборки территории проводится ООО <Бумеранг) по договору.
ОрганизаЦия прогуЛок строится на основе внесения многообразия й.роuurх приемов и
способов взаимодействия с детьми с целью максимального рассредоточения детей на
игровом участке.

хозяйственнЕuI зона раi}мещена на границе )ластка, сап,Iостоятельный въезд с улицы к
хозяйственной зоне обеспечен.

СбоР мусора и пищевьIх ожодов осуществляется на контейнерную площадку,
расположенную на территории хозяйственной зоны. оказание услуг по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами осуществJUIется по договору Ns 205416690 от 03.02.202l
г., заключённому с ПК ГУП <<Теплоэнерго>.

Здапие и оборудование.
Корпус Jt 1 мАдоу <,Щетский сад J\b 396> г. Перми по адросу: г. ПермЬ, УД.

ПодводнИков, б отдельнО стоящее,2-х этажнОо, посц)оено в 1983 г. В МД!ОУ <.ЩетЬкий сад
ЛЬ 39б>> г. Перми оргzlнизовано 11 групп: 7 групп общеразвивающей направленности, 4
группЫ комбинирОванцоЙ направпеНности. На момент проведения обследования
функционируют 10 групп: группа м 10 находится на карантине в соответствии с
представленным приказом Ns 71 от 2|.05.202lг. с 21.05.2021г. по 27.05.202Iг.



На входе в организацию в свободном доступе созданы условия для обработки рук
персонала и родителей (законньD( представителей) кожньпли антисептиками: установлен
дозатор с кожным антисептиком KSEPTIC XXLD (декларация о соответствии ЕАЭС М RU Д-
RU.ПХ0l.В.13550/20 от 16.04.2020г.). В приёмных каждой из групп так же установлены
ёмкости с кожным антисептиком KSEPTIC XXLD, обеспеченные дозаторами, что
соответствует п. 2.3. СП З.112.4.3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и оргffIизации работы образовательньтх организаций u других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространониrI
новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)).

На момент обследования внутри организации масочный режим организоваII - все
сотрудники (воспитатели, помощники воспитатепей) имели маски. Средства индивидуальной
зtuциты в запасе имеются (маски - 450 штук, перчатки - 1 коробка по 100 шт.).

Представлено заключонио по результатам визуального обспедования технического
состояния здания МАДОУ кЩетский сад Ns З96> г. Перми по адресу: г. Пермь, ул.
Подводников, 6, составленное ООО <ТехКон> от 02.04.2021г.

По результатаrrл обследоваIIия установпоно :

- техническое состоянио отмостки - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние фундаlrлента - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние цоколь - работоспособное;
- техническое состояние наружных стен - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние фасада - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние крьшьца - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние козырьков - работоспособное;
- техническое состояние окон - работоспособное;
- техническое состояние дверей - работоспособное;
- техническое состояние лестниц - работоспособное;
- техническое состояние перекрытий - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние полов - работоспособное;
- техническое состояние перегородок * ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние внутренних стен - ограниченно-работоспособное;
- электроснабжение - работоспособное;
- водоснабжоние - работоспособное;
- техническое состояние канализации - ограниченно-работоспособное;
- техническое состояние теплоснабжения - ограниченно_работоспособное;
- техническое состояние вентиJuIции - работоспособное;
- техническое состояние балок хс/б - ограниченно-работоспособное;
- техническоо состояние колонн Nс/б - ограниченно-работоспособное;
- тохническое состояние водосточной системы - ограниченно-работоспособное;
Согласно заключению: техническое состояние здания в целом может быть

классифицировано в соотвотствии с ГОСТ Зl9З7-20t1 как ограниченно-работоспособное.
Общий физический износ здания составляет |8%. Состояние здания хорошее.
.Щальнейшая эксплуатация объекта по своему функциональному назначению допускается.
Срок безаварийной эксплуатации - 2 года.

Все основные помещения МАДОУ размещены в 2-х наземных этажах. Высота
помещений 1-го этажа 2,96 м, 2-го этажа - З,07 м. Групповые ячейки, расположенные на 1

этаже J\Ъ 1, }lb 2, Nч 5 имеют с€lп4остоятельный вход с rIастка. Группы ММ 3, 4,6,7,8, 9, 10,
11 используют для выхода на }пIасток центральный вход. Входы в здание оборудованы
таrrлбурами.

ПредставлеЕ технический паспорт на здание, составленные ООО (АМ-УРАЛВЕКТОР)
по состоянию на 06.05.2021 года. Согласно плана технического паспорта на 1 этаже
размещено 5 групповых ячейки (группы J\ЪМ 1, 2,З,4,5), пищеблок, кабинет дефектолога,
компьютерныЙ класс, спортивныЙ заJl, медицинский блок, туЕIлет для персонала; на 2 этаже
размещено б групповых ячейки (группы JфJt 6, 7,8,9, l0, 11), зап дJuI проведения
музыкальных и физкультурньж занятий, кабинет логопеда, административныо помещения.



Планировочная структура здания МАДОУ обеспечивает соблюдение принципа
групповоЙ изоляции. В состав групповьгх ячеек для детеЙ вкJIючают: раздевапьные (11,8-15,2
кв.м), групповые (игровую) ( 49,7-5З,7 кв.м), спальни (З6,1-56,3 кв.м), туалетные (10,2-19,6
кв.м), буфетные (2,4-З,6 кв.м).

Площади помещений определены проектным решением.
,Щлительность пребывания детей в,ЩОУ в соответствии с Уставом:
- группы общеразвивающей направленности

пребыванием и кратковременным 4-часовым пребыванием;
- группы комбинированной направленности

- полного дня с 12-часовым

- полного дня с 12-часовым
пребыванием.

Напол

Количество детей в группах согласно списочной наполняемости и Техническому
паспорту нежилого здания определено без уlёта площади на 1 ребенка дошкольного возраста
(3-7 лет) - не меное 2 м' во всех l l группах, что не соответствует п.3.1.1. СП 2.4.3648-20,

Оборулованиевгрупповыхпомещенияхисправное. Раздевальные оборудованы
промаркированными индивидуt}льными шкафш,rи для хранения одежды и обуви детей,
скамейка:rли. Количество шкафов соответствует списочному составу детей в группах. Шкафы
Для одежды и обуви оснацены индивидуальными ячеЙками-полками для головных уборов и
КРЮЧКаМи Для ВерхнеЙ одежды. Шкафы для хранения одежды и обуви в раздевальных групп
JФNэ 4, 9 имеют дефекты покрытия, расслоение и сколы по нижному краю шкафа, а также
лавочки в рtвдеваJIьных групп JtlbNs 1, 2, Зо 4,7 имеют дефекты покрытия, расслоение и
сколы, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.4,9. СП 2.4.3б48-20.

В каждой раздевtIльной вылелено место дJuI хранения игрушек, используемых во
ВреМя прогулки. В коридорах 2-го этажа оборудованы сушильные шкафы, паспорта на
сушильные шкафы представлеIIы. В раздевальных помещениях групп предусмотрены
условия для сушки верхней одежды и обуви детей, а именно: часть шкафов для одежды и
обуви детей оборудованы сушильными устройстваtrли (система отопления). При этом не
обеспечены условия для сушки одожды и обуви для части детей в группах, а имонно: шкафы
не оборулованы сушильными устройствами в группе Ns 1 - 4 шкафа, в группе J\Ъ 2 - 6
шкафов, вгруппеJЮ4-6 шкафов, в группеМ 5 -2 шкафа, в группеJ\Ъ 7- 5 шкафов, в
группе Jф 8 - 8 шкафов, в группе JЮ 11- 5 шкафов, что не соответствует требованиям п.3.1.3
сп 2.4.3б48-20.

няемость составляет:

Jt
п/п

группы
возраст
детей

площадь
групповой
(кв.м)

наполняемость Площадь
групповой
на1
ребенка
(кв.м.)

списочная
фактическая
на
26.05.202|г.

1 JФ 1 вторая мJIадшzuI 3-4 лет 5з,7 зб |4 1,5
2 Nb 2 вторая младшая 3-4 лет 49,J зб 19 |,4

J
Nьз
подготовительная

6-7 лет 51 ,6 зб JJ
1о5

4 J\Ъ 4 старшая 5-6 лет 5|,2 35 2| |,4
5 Jф 5 средняя 4-5 лет 50,7 з2 16 1,5
6 Jф б старшая 5-6 года 51,8 зб 25 |,4
7 Jф 7 средняя 4-5 лет 52,0 зб 2з |,4

8
J\ъ 8

подготовительная
6-7 лет 91 35 28

1,5

9
J\ъ 9
подготовительная

6-7 лет 51,6 26 15
1о9

10 J\Ъ 10 сDедняя 4-5 лет 50,3 35 |,4
11 Ns 11 средняя 4-5 лет 5I,2 зб 15 1.4



В группах Nэ 1,2,4,5,6,7,8,11 часть шкафов для одежды и обуви детей установлены в

два яруса (дру. на друге), что не соответстВует ростУ детейо не обеспечивает свободный

,rод*од к обоЪудоваЕию, что не соответствует п. 2,4.3rп.3.1.3 сп 2.4.3б48-20,

при проведеЕии ежедневного угренЕего приема детей в группах осуществJuIется

термометрия с помощью бесконтактньж термометров, что соответствует п.3.1.8. сП
2.4.з648-20.

игровые оснащены дошкольной мебелью (столаrrли и стульями), шкафаtrли и

столлажаIчIи. Мебель регулируется по высоте, в соответствии с ростовыми особенностями

детей, имеет *apn"po"Ky. Часr' столов, установленньIх в группах NgJф 2, з, 6, ,7 имеют

дефектЫ покрытия, расслоение и сколы не допускающие проводение влажной уборки с

применениa* *оощ"* и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.

2.4.9. сп 2.4.3648_20.
ИзмерениЯ детскоЙ дошкольной мебели произведонъl27.05.2021 г. в группах JSNs 2,

з, 4, |1 врачом по общей гигиене ФБуЗ KIfeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском

крае> ОдЙнаевой ю.м. Согпасно экспертному заключеЕию Nэ l789-I]A от 01.06.2021 г.

оъуЗ KIfeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)) при гигиенической оценке

детской дошкопьной мебепи установлено:
- ПаРаП,Iетры дошкольной мебели (высота стола и высота сиденья стула) соответствуют

требованиям, установленным раздепом VI табл.6.2. СанПиН l .2.З 685 -2l ;

- подбор дошкольной мебепи (стопов и стульев) для детей в группах проводен с учотом роста

детей, что соотвотствует п. 2.4.3 СП 2,4.3 648-20;
- дошкольная мебель (столы и стулья) в группах имеет цветовую маркировку в соответствии с

ростовой группой, что соответствует п. 2.4.З СП 2.4.3648,201'

- количество столоВ и стульеВ в груIIпах установпено в соотВетствии со списочным составом

детей в группах.
В спальнях групп дпя дневного сЕа детой используются стационарЕые кровати,

трансфорМируемые (выдвижные) двухуровневые и трёхуровневые кровати, раскjIадныо
кроваiи-(с iu.рл"* ложе, 1-6 шт.). При использовании трансформируемьж (вьцвижньф

двухуровневьIх и трёхуровневьIх кроватей не обеспечены условия дпя самостоятельного

захода на них, что не соответствует п.2.4.8. сп 2.4,3648-20. Кровати имеют твердое ложе.

расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними, что

соответствует п.3.1.6. сП 2.4.з648-20, Количество кроватей соответствует общему

количеству детой, находящихся в группе.
в групповых помещениях, запе для музыкальньD( и физкультурньтх занятийо в

медблоке, пищеблоке, кабинете дефектолога, кабинете логопеда, компьютерном кJIассе,

спортивном зале установлены приборы по обеззараживанию воздуха, что соответствует

п.3. 1.3. СП 2.4.3648-20.
Питание детеЙ оргаЕизоВано В помещеЕИях групповьж. .Щля мытья посуды в буфетных

оборулованы 2-х гнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячой воды,

шкафамИ дпя посуДы, столаМи. ВаннЫ в буфетнЬгх оборуЛованЫ душевыми насадкап,Iи.

ОформпеНы и вывешенЫ иЕструкции по мытью столовой посуды, в т.ч. по вирусному

режиму. Одна из моечных ванн в буфетной группы Ns 7 имеет повреждение слоя эмали, что

не соответствуеТ требованИям п. 2.4.6,2. сп 2.4.3648-20. В буфетной каждой групповой

количество столовой, чайной посуды, столовых приборов соответствует списочному составу

детей. ,Щля персонала в буфетньж выделона отдельнм cтoпoBall посуда. Емкости для

обеззараживания посуды в дезинфицирующем растворе выделоны, промаркированы.

Подвеiные шкафы дпя стоповой посуды, установлеЕные в буфетньтх всех групп, шкафы для

хранения кухонной посуды, установленные в буфетньж групп NчNэ 2, 4, 5,7,8, 9, 10, 11

,raо' дефектЫ покрытия, расслоенИе и сколЫ не допускающие проведение влажной уборки
с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям
п. 2.4.9. сП 2.4.3648-20.

В раллках плановой проверки 24.05.202| г. быпо отобрано 25 смывов на БГКП в

группах Jt]ф 1, 2, 4, 5,11. Согласно экспертному заключеЕию м 1792-ЦА от 02.06.202t r.

ФБуЗ <IfeHTP гигионы и эпидемиопогии в Пермском крае), в смывах, отобранньж с чистой
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посуды и инвонтаря в группах NэNч 1, 2,4,5,11 бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
не обнаружены.

В рамках плановой проверки 24.05.202l г. бьшо отобрано:
_ по 15 смывов с объектов внешней среды в группах JtNэ 1, 2, 4, на пок&lатели - яЙца

гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших. Согласно экспертному заклЮчеЕИЮ

Nч 1792_ЩА от 02.06,202t г. ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, в 30-
ти смывах, отобранных с объектов внешней среды в группах }lъJ\ь 1, 2,4о яiтца гельмиЕтов и

цисты патогенньIх кишечных простейших но обнаружены в соответствии С СанПИН

2,З.2.З2|5-14 <Профилактика паршитарных болезней на территории РоссиЙсКОЙ

Федерации>.
Туалетные помещения делятся на зоны: умывальную и санитарньж уЗлоВ. В

умывапьной зоне ршмещ9ны детские умываJIьники, вешалки с индивидуальными ячейкаМи

дпя детских полотеЕец, душевые rrоддоны, умывальные раковины дпя персонала. В
умывальньжзон.lхтуалетньrхгруппNч 1,2, З,4,6,7,8,9,10, 11 оборудованопо 4детские

умывапьные раковины, J\Ъ 5 - 3 детских умывальЕых раковин. Туалетные помещения в
группах jtJt 3, 5, 6, 8 не обеспечены умывальными раковинами дпя сотрудников, что не
соответствует табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания"

В зоне санитарных узлов оборулованы детские унитазы. В туалетньж групп МNя 4, 6,

7,8,9о 10, 11 установлено по 4 детских унитtва, в туалетньж групп М 1,2,3,5 установлено
по 3 детских унитаза.

В туалетных помещениях групповых ячеек установлены шкафы лля уборочного
иIIвентаря и хозяйственньж целей.

,Щля технических целей в каждом туалетном помещении установлен отдельный
водопроводный крш, что соответствует п.2,11.4. СП 2.4.3648-20.

Санузел для персонала представлен на 1 этаже здания. Место для хранения

уборочного инвонтаря, моющих и дезинфицирующих средств выделены.
Зал для музыкальньш занятийо площадью 94,9 кв.м. расположен на 2 этаже здания.

Зал обеспечен музыкальным оборудованием.
Спортивный зал, площадью 53,3 кв.м. расположен на 1 этаже здания. Зал обеспечен

спортивным оборудованием. Представпен акт-разрешение <На проведение занятий по

физической культуре и спорту в спортивном зttпе) (корпус JФ 1) б/н от 20.07.2020г. Согпасно
заключению внутриучрежденческого акта: спортивный зап к проведению спортивньтх
занятий и мороприятий готов.

Кабинет логопеда, площадью 12,3 кв.м. расположен на 2 этаже здания. Используется
дJuI индивидуальЕьIх занятий и заrrятий по подгруппап{ в количестве до 4 детей. Кабинет
оборудован шкафами для учебных материалов, 1 двухместньтм рабочим столом с зеркалом и
дополнительным освещением, рабочим столом )лителя, 2 рабочими, индивидуальными
столами с дополнительным оборудованием.

Кабинет дефектолога, площадью l7,2 кв.м. расположен на 1 этаже здания.
Испопьзуется для индивидуtшьньIх занятий и занятий по подгруппап{ в количестве до 4
детей. Кабинет оборудован 1 двухместным рабочим столом в комппекте со стульями,
шкафаlrли с дидактическим и игровым материалаI\{и, 1 двухместным рабочим столом с

дополнительным освещением и зоркаJIом, сенсорной доской, рабочим столом учителя,
умывальной раковиной.

Компьютерный класс, площадью |4,9 кв.м. расположен на 1 этаже здания.
Используется для проведения занятий <Пермячок.ру>. Компьютерный класс оборудован 2
персональными электронЕо-вычеслительными машинап{и (ПЭВМ) с видеодисплейными
терминапап{и дпя дошкольников и 1 ПЭВМ дJuI учитепя. На одно рабочое место пользователя
(дошкопьника) ПЭВМ с В,ЩТ на базе ппоских дискретных экрtlнов (жидкокрист.lллически9,
плазменные) шриходится 7,45 кв.м., что соответствует табп. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
дпя человека факторов среды обитания". Помещение для эксплуатации ПЭВМ имеет



естествонное и искусствонное освещенио общее.один из рабочих столов установлен таким

образом, что естественный свет на рабочее место пользователя Пэвм падает сзади, что не

объспечивает боковое левостороннее естественное освещение, и не соответствует п. 3.4.12

сп 2.4.3б48-20. Расстояние междУ боковыми поверхностями видеомониторов соблюдается -
более |,2 м, что отвочает требованиям санитФных правил. Каждое рабочее местО оснащенО

одноместным компьютерным столом. Рабочие места дошкольников не обеспечены

подъемно-поворотными рабочИми креслами. Уровень эJIектромагнитных полей, создаваемый

пэвм на рабочих местах пользоватепей не определялся в pal,Ikax данной проверки.

IIрачечная отсутствует. Стирка постельного белья осуществпяется по единому на

уIреждение договору. Хранение чистого белья осуществляется на стеллажах в отдельном

помещении, выделенном на 1 этаже здания. Сбор грязного белья из групп осуществляется в

специальные мешки с последующим вывозом. Смена постольного бельяо полотеноц

осуществляется раз в недепю (в соответствии с графиком) и по необходимости.
Медицинский блок: Медицинский блок состоит из медкабинета врача ппощадью 5,7

кв.м., процодурного кабинета- 6,7 кв.м., палаты изолятора - 5,0 кв.м., буфетной - 1,1 кв.м. и

санузла при медицинскоМ блоке - 4,6 кв.м. НарУжнаJI и внутренняя поверхность мебели

вы11олнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих
средств. ,щля обеззараживания возду(а в медицинском блоке используются бактерицидные

лампы.
МедицинСкое обспуживание детей осуществпяется гБуЗ ПК кГЩКП Jф 5) - врачом и

фепьдшером. Лицензиянаосущоствление медицинской деятелЬности гБуЗ ПК кГЩКП Jt 5)

на работы и услуги, оказываемые в МА,щОУ к[етский сад N9 396D г. Перми Jt ло-59-01-

005450 от 28.08.2020 г.

Требования к внутренней отделке помещений.
На момент обследования установлено нарушение целостности внутренней отделки, не

допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- стена за шкафом дпя сушки столовой посуды группы J\b 2 имеет дефекты слоёв

покраски и штукатУрки В виде трещин и отслоения, подоконник в игровой группы Jф 1 имеет

дефЪкты слоёв покраски в виде отслоения, что не соответствует п.2.5.3. сп 2.4.3648-20,

СтенЫ раздевальЕых, игроВых, спален, зчUIе дJIя музыкапьных занятий, спортивном

зале, кабинете логопеда, кабинете дефектолога, компьюторном kJlaccg, кабинете врача,

изоляторе покрашены водно-дисперсионной краской. В туалетных, на пищеблоке стены

облицоваНы керамиЧескоЙ плиткоЙ на высоту |,6-2,0 м., выше покрашены водостойкой

водоэмульсионноЙ краской. В зале для музыкальньж занятий потолок подвесной типа

кбайкал>, во всех остt}льЕьIх помещениях потолки покрашены водоэмульсионной краской.

ПолЫ в раздевальных, групповых, спальнях, кабинете логопеда, кабинете дефектолога,
компьютерном классе, спортивном зале - покрыты линолеумом, зале для музыкальных

занятий - линолеУм и ковровое покрытие, в туЕrлетных, пищеблоке, медицинском блоке -
плиточное покрытие.

все дети обеспечены индивидуальными постепьными принадлежностями,

полотенцаi\{и. Туалетпые оборудованы шкафапrи для храIIония уборочного иIIвентаря,

моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, ветоши. В туа-петньж к умывальным

раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды.
освещение: Все основные помещения мАдоу имеют естественное освещение.

окна в игровьIх и спальнях обеспечены солнцезащитными устройствами. В качестве

источников освещения используются светодиодные и люминесцентные лампы. оконные
стекпа чистые. В помещениях пищеблока светильники имеют споциальную запитную
арматуру.

на момент обспедования всо источники искусственного освещения содержатся в

исправноМ состоянии и не содержат слеДы загрязнений, что соответствует п.2.8.9. СП
2.4.з648-20.

Утилизация люминосцонтньIх паIvIп осуЩествляется по договору. Отработанные лампы

до утилизации хранятся в выделенной кладовой МА.ЩОУ.



Воздушно-тепловой режим: Здание МАДОУ оборудовано системой центрального
отопления и вытяжной вентиляции. Ограждаrощие устройства отопительньж приборов
продусмотрены.

Естgствонный воздухообмен предусмотрен во всех помещениях дошкольного
учреждения через оконные проёмы и вытя}кные каналы. .Щля осуществления проветривания
всех основных помещений окна обеспечены исправными и функционирующими откидными
фраirлугами.

Контроль над температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей
(раздевальные, игровые, спаJIьни, туалетные) осуществляется с помощью бытовых
термометров, tIрикрепленных на внутренних стенах, на высоте 1,0 м.

На момент обследования проветривание в присутствии детей не проводится.
Помещение горячего цеха пищеблока оборудовано притоtIно-вытяжной механичоской

вентиляцией. Местная вытяжнaul вентиляционнаjI система на пищеблоке оборудована от
технологического оборулования (жарочный шкаф, мойки, пароконвектомат, электрокотел),
приточно-вытяжнаrI вентиляционнчш система расположена над электроплитой, что
соответствует п.2.13 СанПиН 2.З12.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиологическио требования к
организации общественного питания населения> (далее СанПиН 2.312.4.З590-20).

Представлен кПротокол зап,Iеров производительности вентиJuIционных систем> ООО
кПромышленная вентиляция> от 23.I2.2020t., согласно заключениям к протоколу
установлено:

- вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии и работают в соответствии
с документацией заводов-изготовителей.

Представлен кАкт обследования технического состояния дымоходов и
вентиляционных каналов) от 01 .04.2021г., составленный мастером Посохиным Д.М., в
соответствии с которым вентиляционныо каналы пригодны для экспJtуатации.

Водоснабжение и канализация. Здание детского сада оборудовано
центраJIизованной системой холодного и горячого водоснабжения, канализации.
Щентрализованным горячим водоснабжением обеспечены все необходимые помещения.
Резервное горячее водоснабжение предусмотрено на пищеблоке, мед.кабинете с жесткой
разводкой к местап,I пользования. Представлен акт приемки водопровода к новому 2020-
2021 учебному году МАДОУ <,Щетский сад М 396> г. Перми (корпус JФ 1) от 15.07.2020 г.,
составленный комиссией МА.ЩОУ. В соответствии с актом: система водоснабжения здания
МАДОУ <,Щетский сад Jtlb 396> г. Перми (корпус J\Ъ 1) готова к эксплуатации. Представлен
акт приемки системы канализации к новому 2020-2021 учебному году МАДОУ к,Щетский сад
J\Ъ 396)) г. Перми (корпус М 1) от 15.07.2020 г., составленный комиссией МАЩОУ, сделано
заключение: система канализации готова к эксплуатации.

Согласно экспертному заключению Jф 1792-ЦА от 02.06.202| г. ФБУЗ <Щентр
гигиены и эпидемиологии в Пермском KpaeD установпено: проб воды питьевой из
водопроводного крана на пищеблоке в моечной ку<онной посуды, из водопроводного крана
в буфетной группы Ns 11 по показателям микробиологической безопасности (ОКБ, ТКБ,
ОМЧ) соответствуют требованиям раздела III Таблица 3.5 СанПиН 1.2.З685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания>.

Санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки
проведена, уборочный инвентарь промаркирован. В соответствии с представленным
графиком смена постельного бепья проводится 1 раз в неделю. График и правила уборки
помещений, правила мытья посуды, обработки ветоши, правила мытья игрушек имеются на
рабочих местах помощников воспитателей. Инструкция по применению используемого
моющего средства имеется.

Проведение текущей уборки групповых помещений осуществляется с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обязатепьной дезинфекцией контактньтх
поверхностеЙ, в соответствии с графиком. В соответствии с графиками, вывешенными в
групповых, влажнаlI уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств осуществляется2 раза в день, влажная уборка в спtlJIьнях проводится после дневного



сна, В групповьIХ влажнilI уборка осущоствляется после каждого приема пищи. В туалетных

групп имеются инструкции по обработке помещений, оборулования, графики дезинфекrIии

по"aщa"rй, инстрУкция пО приготовЛениЮ раствора дез.средства <,Щи-хлор-экстрD, график

уборки пом9щений, график обработки поверхностей по вирусному режиму.

,Щезинфицирующие растворы готовятся помощникаI\,lи воспитатеJIей, используетсЯ

дезинфицирующее 
- 

.р.д.i"о t<,,Щи-хлор-экстрa> (свидетепьство о государственной

р..r."рuшЙ Ns RU.7f.99.88.002.E.004725.06.14), в коЕцентрации по вирусной инфекции

согпасно иЕсц)укции вывешенной на стене в буфетньтх и туzIлетных что соответствует п.2.5.

сп з.ll2.4.35r8-20. Хранение дезинфекЦионных средств осуществляется в таре (упаковке)

постtlвщика с этикеткой.
Организация питания. Питание в мА,щоУ <.Щетский сад Ns 396) г. Перми, по

адресу: ПЬдводников, б оргаЕизоВано по договорУ Ns U2019оП от 07.10.2019 г. ооо
кУспех>, представлен двусторонний договор }lb tl20t9 А (аренды объекта(ов)

муниципальногО недвижиМого И движимоГо имущеСтва) от 07.10.2019г., срок аренда по

о6.|0.2022г. Пищеблок рЕlзмещен на 1 этаже здания и имеет отдельныЙ вход С УЛИЦЫ.

В состаВ производственньIх помещениЙ пищеблока входит следующий набор

помещений:
- загрузочнаJI;
- кладовое помещеЕИе длЯ хранениЯ пищевыХ продуктоВ и продовопьственного сырья

с холодильным оборулованием;
- доготовочный цех;
- горячиЙ цех С вьцелоннЫми зоНtllvlИ: зона термической обработки полуфабрикатов,

моечнаЯ кухонной посуды, пекарский участок, rIасток холодньж закусок, участок нарезки

хлеба.
вьцача готовых блюд осуществляется через дверь с раздаточным окном.

объёмно-планировочIIое решеЕие помещений пищеблока предусматривает

оргапизацию работы на попуфабрикатах и мытьж иlцпи очищенньж овощах.

На момент обследования работа пищеблока организована на мясных И РЫбНЫХ

полуфабрикатах, мытьIх овощах.
Вход на пищеблок осуществляется со стороны хозяйственноЙ зоны.

кладовое помещение для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья

оборуловано: 2 стеллажа, подтоварНики, 2 морозиrrьНьж ларя, 2 холодильньIх шкафао 1

бытовой хоподипьник. Установлена холодильная Kal\,lepa дJIя хранения овощей .

в доготовочном цехе установпено: картофелечистка, 4 производственные ванны для

обработкИ сырогО мяса, рыбы, куры, овощей, 3 произвОдственньж стола для обработки

сырогО мяса-рыбы, кУры, овощей, мясорубка, раковина дJUI мытья рук, эпектропривод дJUI

сп.
Место для обработки яиц предусмотрено в доготовочном цехе - производственнаlI

ванна и стол для обработки куры. ,Щля обработки яиц примеIIяются рабочие растворы соды и

дез.средства <,Щезхпор>. Инструкция на средство представлена.
В горячем цохе установпено следующее оборулование: 6-конфорочн€UI электрическм

плита, 4- конфорочнаrI электричоскаrI плита (2 шт.), пароконвектомат, производственный

стол для полуфабрикатов, производствонньй стол для готовой продукции, электрокотел,

универсаJIьный привод, ванна для охлФкдения 3-х блюд, раковина для мытья рук.
Пекарский rIасток: жарочный шкаф, производственный стол дпя работЫ с тестоМ

(столешница выполнена из дерева твердых лиственньж пород).
участок холодных закусок: производственньй стол для приготовления холодньж

закусок, производСтвоннаlI ванна для вторичной обработки овощей и фруктов,
бактерицидная лаI\4па, холодильник-витрина (салат).

В зоне вьцачи готовых блюд расположен yIacToK нарезки хпеба: производственный

стол для нарезки хлеба, шкаф для хлеба.

участок для мытья кухонной посуды, оборудован 2-секционной моечной ванной,

стеллажом дJUI посуды.
Подводка горячей и холодной воды с установкой смеситеJIя с оборудованием шланга
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с душевой насадкой выполнена ко всем моечным ваннам. Моечные и производственные

ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от

верха приемной воронки. В качестве моющего средства используют соду и универсальное
моющее жидкое сродство <Никa>. Резервное горячео водоснабжение предусмотрено.

Расстановка имоющегося оборулования предусматривает последователЬноСтЬ

технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой
продукции.

Технологическое оборудование на участках размещено с

свободного доступа к нему для его обработки и обслуrкивания.
Хранение чистой кухонной посуды организовано на стеллажах

учетом обеспе.lения

на высоте не менее 0,5

м от пола.
Столы, предназначенные дпя обработки пищевых lrродуктов, цельномоталЛиЧеСКИе,

для разделки сырьж и готовых продуктов вьцелены отдельные разделочные столы, ножи и

доски. Раздепочные стопы, Еожи и доски промаркированы.
Пищевые продукты поступЕlют в МАДОУ в соответствии с договорап,lи, транСпОРТОМ

постtlвщиков, ежедневно. Сопроводитольная докуý(ентация, подтверждающм качество

поступающих продуктов, представлена на момент проверки.
Условия для раздельного хранения сырой и готовой продукции имеются.
Сыпучие продукты хранят совместно с бакалейной продукцией. Щля храненИЯ

продукции оборудованы подтоварники и стоJIлажи.
Сроки годности пищевых продуктов в МАЩОУ на момент проверки но нарушены.

Щокументация по учету реапизации скоропортящихся продуктов ведется по установленноЙ
форме.

Учет температурного режима осуществляется с помощью спиртовьж термометроВ ВО

всех холодипьниках.
В соответствии с <Техническим закпючеЕием по обследованию оборудования>

составленньшrл ИП Чижова Т.В. от 10.09.2020 г., оборудование находится в исправЕом и
состоянии, работает согпасно заводской документации.

Инструкuия по обработке овощей с указанием коЕцентраций используемых средств
имеется.

'Щля 
приготовления пищи используется йодированнЕuI соль.

Режим питания - 5 разовыйо с интервапап{и между основными приемами пищи не более

4 часов, что соответствует гигиеническим требованиям.
Примерное 10-и дневное меню утверждеЕо заведующим МАДОУ. Приготовление

блюд осуществляют в соответствии с утверждонным меню. При анализе фактического
рациоЕа питания не допускаотся повтороние одних и тех же блюд или кулинарных изДелий в
один и тот же день или смежные дни. Ежедневно в меню включены: молоко, мясо,
картофель, овощи, масло сливочноо. Объемы порций приготовJIяемых блюд соблюдаrотся.
При анализе Еакопительной ведомости за апрель, MaiT 2021r года установлено, что в течение

декады дети получают большинство продуктов в полном объеме. Искусственная
витtll\4инизация холодных Еапитков проводится.

Выдача готовой пищи осуществляется поспе снятия пробы, бракеражный жУрнал

водется. Суточная проба отбирается в полном объем, сохраняют в течение 48 часов, в
отдельном хоподильfiике при температуре +40С, (при нормЙруемой +2-+60С). Емкости Для
суточных проб обеспечены плотно закрывающимися крышкаI\{и.

Столовая и чайная посуда вьцелена для каждой группы. Мытье стоповоЙ посУдЫ
организовано в 2-х гноздньж ваннах, установленньIх в буфетньтх каждой группы, средствоМ дJUI

мытья посуды <Ника супер), для заi\,Iачивания посуды используется <.Щи-хлор Экстра).
Смесители моечных ванн в буфетных всех групп обеспечены гибким шлангом с душевОй
насадкой. В месте присоодиЕения ванн к канаJIизации воздушные разрывы не Меное 20 мм
оборудованы. Усповия хранения столовой посуды соблюдаrотся. Емкости для сбора пищоВЬD(

отходов на пищеблоке и в каждой группе выделены, промаркированы, обеспечены крышкаМи.
Запрещенные блюда и продукты в питании детей не выявлены.
Питьевой режим организован по группап,r кипяченой водой с пищеблока.
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реrким образовательного процесса. Режим дня и уrебных занятий составлен с

у{етом возраста детей. Продолжительность общих режимньж моментов соответствует

гигиеническим рекомендациям. При анализе расписания образовательной деятельности

установлено, что продолжительность занятий соответствует ВОЗраСтУ ДеТей (2 МЛаДШаЯ

.pynnu -15 минут, средняя группа - 20 минут, старшаJI группа - 25 минут, подготовительнаlI

фуппu _ 30 минут), перф"r" междУ занятиями - Ее менее 10 минут, Максимtlпьно

.цопуarrrrrй объем образовательной нагрузки не превышен, составляет в первой половине

дня в младших .pyrrnu* - З0 минут, в средних группах - 40 минут, старших группах - 45

минут, подготовительных группах- 1 -1,5 час.

организация физического воспитания в детском саду включает проведение утреннеи

гимнастики, физкультурных занятий в группе и на воздухе, проведение гимнастики поспе

сна. Занятr" no фr."ч..*ому развитию основной образовательной программы для дотей в

возрасте от 3 до } na, организованы не меЕее 3 раз в Ееделю, вся работа по физическому
uо"r"ru""ю детей проводится под контролем медицинского работника.

МедицинскоЪ обслуживание: В соответствии с договором безвозмездного

пользования муниципальным недвижимым имуществом, договором о совместной

организациИ модицинскогО обспуживания воспитанников, медицинское обспуживание

дошкольников осуществляет гБуЗ пК кГ,ЩКП Nq 5). Медицинская деятельность

организована на основании Лицензии Jф ло-59-01-005450 от 28.08.2020 г., выданной гБуз
пk <ГЩКП Nч 5) при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной медико-санитарной помощи, организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-саЕитарной помощи в

аллбулаторньiх условиях по: uакц"нации (проведение профилtжтических прививок),

пar.б"о1u1У ДоЛУ, сестринсКому делУ в педиатрии; при ока:}ании порвичной врачебной

медико-санитарноЙ помощИ в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведение

профилактических прививок), педиатрии.
Медицинское обслуживание осуществляется 1

представленные в таблице данные свидетельствуют об отрицательной тенденции

некоторьЖ показателей физичеСкого развИтия детей, а именно: повысился процент детей с

дефицЙтом массы тела (+Ъ,3%), с дефицитом роста (+0,3%), с превышеIIием роста (+0,3%).

На момент проверки группа Nч 10 находится на карантине в соответствии с

представленныМ приказоМ J\b 71 от 2|.05.2021г. с 21.05.2021г. по 27.05.2021,г., в связи с

вьUIвлением попожиТельногО результата обследования на CovID-l9 у воспитагеля группы J\Ъ
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медицинским работником.
ка показателеи изического развития детей, в

20t9 2020

Количество детей з62 384

Физическое развитие
дефицит массы тела |,4 |,7

избыток массы тела 2,8 1,0

дефицит роста |,4 |,J

превышение роста |,4 |,7

Группы здоровья
I 40,з 38,5

II 4з,6 44,0

шI |0,7 \1,7

IV \1 51

основная 84,2 82,6

подготовительная t 0,5 ||,7

специальная 5,2 5,7



10. Обеспечено проведение закпючительной дезинфекции (справка от 24.05.2021г.) на
основании договора М 268 от 21.05.2021г. с ООО к,Щезцентр Пермь>. ,

Осмотры детей на педикулез проводятся 1 раз в 7 дней, что подтверждается записями
в журнале осмотров на педикулёз. Слуrаи педикупёзав2020-2021 гг. не зарегистрированы.

Влажная уборка медицинского кабинета проводится в соответствии с графиком.
Уборочный инвентарь вьцелен, промаркирован, храЕится упорядоченно. Учет генерaшьньж

уборок организован, журнчrл ведотся.
Обеззараживание воздуха и поверхностей в процедурном кабинете и кабинете врача

организовtlно при помощи HacTeHHbIx бактерицидньж облуrателей закрытого типа. Учет
работы бактерицидньж установок ведется согласно требованиям (журналы заIIолняются
ежедневно в рехшме работы Учреждения).

Профилактические медицинские осмOтры персонала: Представлены списки
сотрудников по прохождеЕию периодических медицинских осмотров, обследований,
профессиональной гигиенической подготовки, сведения о прививках. Согласно списку в
МАДОУ работаrот 42 человека. Личные медицинские книжки представлены на всех
сотрудников. Медицинский осмотр пройден всеми сотрудникttп,Iи. Флюорографическим
обследованием охвачено 100 0/о сотрудников, охват прививкап{и против дифтерии составляет
100 %, у всех сотрудников имеется дfiIные о прохождении профессиоЕальной гигиенической
подготовки и аттестации.

Санитарное состояние помещепий. Уборка всех помещений на момент проверки
проведена качественЕо, своевременно, уборочного инвентаря достаточно, промаркирован.

,Щокументы на испопьзуемые дезинфицирующие средства, инструкции по применению
представлены.

Правила мытья посуды, обработки вотоши имеются на рабочих местах младших
воспитателей. Инструкция по применению используомого моющего средства имеется.

Профилактические дозинсекционные и дератизационные работы в здании, в том числе
пищеблоке, проводятся по .Щоговору NЪ 48-И от 11.01.202| r., закпючённому с ООО <,Щезцентр

Пермь>. На момент обследования 26.05.2021 г. следов жизнедеятельности грызунов и
насекомьж в обследованных помещениях пищеблока, кабинетах и помещений групп
фаздева-тlьные, игровые, спальни) не обнаружено.

Корпус NЬ 2 по адресу: г. Пермь, ул. Снайперово 21:
Участок., ЗданИе дотского сада ршмещено в микрорайоне жилой застройки,

внутриквартально, на обособленном земельном участке. Площадь земельного участка
5275,19 кв.м. Земельный участок передан МАДОУ <,Щетский сад Ns 12> в постоянное
(бессрочное) пользование постановлением Администрации г. Перми Jф 13 от 13.01.2006
года, свидетельство о государственной регистрации права 59-БГNs 094328 от 15.07.2011 г.

Территория детского сада огра)кдена, участок имеет наружное освещение, озеленен,
имеются высокоствольные деревья, кустарники, гttзоны. Площадь озеленения по данным
техничоского паспорта - бЗYо.

Осмотр канаJIизационньIх колодцев на )ластке дотского сада проведен ООО кНовогор-
Прикаtvtья> (акт от 22.07.2020 года), в соответствии с актом колодцы находятся в

удовпетворительном состояЕии.
На земельном участке вьцелены зоны застройки, игровой территории, хозяйственная

зона. В игровой зоне оборудовано б групповьгх площадок индивидуаJIьные дJIя каждой
группы с теневыми навесап,Iи, общая физкультурнаrI площадка. На момент проверки
площадь теневых навесов составляет не менее 1,0 кв.м. на ребенка.

На игровых и спортивной площадках установлено игровое и спортивное
оборудование. Осмотр игровых площадок, спортивного оборулования, веранд на площадках
детского сада проведен администрацией учреждения, в соответствии с актап{и
оборудование имеет хорошую устойчивость, надежно закреплено, деформаций и трещин не
обнаружено, поверхность оборудования це имеет острьж выступов, детапи оборудования не
имеют качаний и прогибов, осмотр тоневых fiавесов подтверждает безопасную
эксппуатацию и даrrьнейшего использования для ведеЕия НОrЩ с воспитанникап,Iи, игровые
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площадки находятся в удовлетворитепьном состоянии (акты от 20.07.2021г., 2|.07.2020

года).
Уборка торриторий в корпусах мJф 1-3 проводится по договОру N9 08l0ll2t оТ

01.01.2021 г. ооО кБумеранг>. На момеНт настояЩей проверки уборка rIастка и

помещений корпуса Nч 2 проведена качествеIIно, своевременно,

в зоне застройки размещеЕо здание детского сада. В хозяйственной зоне - здание

хозяйственного склада, контейнерная площадка. КонтейнернаJI площадка имеет твердое

покрытио, установлен 1 контейнер с крышкой. Вывоз тко (по корпусам м 1-3)

осущоствляот по договорУ ]ф 205416690 от 0з.02.202| г. на оказание услуг по обращению с

TliO с потребителем юридическим лицом в нежипом помещении пкгуП кТеплоэнерго), на

момент проверки Тко вывезены своевременно.
Здание: Корпус Nл 2 ршмещен в типовом здании детского сада. Здание дотского

сада отдеЛ""о 
"rо"щее,2-х 

этажное, кирпиIшоо, год строительства _ 1972. Здание детского

сада общей площадью 973,8 кв.м. передано МАДОУ кЩетский сад Ns 12) г. Перми в

оперативное управлоние прика:}ом .щепартаrлента имущественных отношений

ДдЙинистрации г. Перми от 07.03.200З года Ns 268, свидетельство о госудаРственноЙ

регистрации права выдано 16 февраля 201 1 года 59_Бг J\ъ 55591 1.- 
оa*оrр i.*r".rеского состояния здания проведен ооо <Альфа - проект> (закпючение

2020 г.), в соответствии с заключеЕием техническое состояние конструкций здания в цолом

оценивается как ограниченно - работоспособное. Здание пригодно к использоваIIию по

назначению при нtlличии вышеуказанных дефектов и повреждений и не создает угрозу для

жизни и здоровья граждан. Эксплуатация здания возможна.

ПроектнМ вместимоСть здttния - б группо Но момеЕт настоящей проверки

функциънирует б групп с 12-часовым режимом пребывания. Группы сформированы по

uo.pa.ry детей, все группы для детей дошкопьного возраста общеразвивающего вида.

Списочный coCTau детей _ 184 человека, на момент проверки 25.05.202l г.

присутствовало - |22ребенка.
Сп ыиисочн состав по пам

j\b

группы
Возраст детей Списочный

состав
S на 1 ребенка
в групповом
помещении
кв.м.

|2. младшая 3-4 года з4 1,3

1з. младшая 3-4 года з4 1,3

|4, старшая 5-6 лет 2] )1
15. средняя 4-5 лет 29 )1
16. старшая 5-6 лет 21 2,4

|7, подготовительнаJI 6-7 лет JJ 1,8

составляет:

все основные помещения Щоу размещены в наземных этажах.

структура здания обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции

групп.

групповые помещения: размещены на 1 и 2 этажах здания. В состав групповых ячеек

входят следующие помещения (площади указаны по данным технического паспорта,

составленного ООО (АМ-УРАЛВЕКТОР> от 06.05.2021 г.):

Групповые ячейкИ групП Jф 12, 1З имеюТ полный набор помещений (раздевальная,

,rpo"u" (групповаЯ), спальная, умываЛьная, туалетная комнаты, буфетная), в групповых

ячейкаХ групП |4-17 - раздеваЛьная, игровая (групповая), умываJIьная, туалетная комнаты,

буфетнаЯ проектныМ решением спальные помещения не предусмотрены. Площадь

помещений составляет:
- игровые групп NaNg 14-17 - 60,б; 66,5;64,I;60,7 кв.м., в группах J\bNs 12, |з- 45,0-44,0 кв.М

- спаJIьные гр. NЬJ\Ъ |2, 1З - З2,2 - 32,5 кв.м;
- туалетные комнаты - 9,4 кв.м;

Планировочная
при размещении
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- умывЕuIьные - 8,4 кв.м;
, приемные для детей - 13,5-17,6 кв.м
- буфетные -2,6 - 3,0 кв.м; 

1

- раздевальные от 13,5 ло t'l м".

питание детей во всех группах организовано в игровьтх помещениях.

На момеН" ,u.rо"Щей проверкИ но обеспечено соблюдение норм площади на 1

ребенка при комплектовании групп в дошкольньж группах J.lЪ 12, |з,17 - площадь на 1

ребенка " .руппо"ых (игровых) комнатах составляет 1,3- 1,8 кв.м. на 1 ребенка, при норме

ппощuд' на 1 ребеНка дошкоЛьногО возраста не менее 2,0 кв.м., что не соответствует п,

3.1.1 сП 2,4364s-20 <СаниТарЕо-эпиДемиопогиЧоские требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);

,ЩополнительЕые помещения для занятий с детьми: му3ыкально - сIIортивный 3ал -
72,4кв.м., компьютерный класс - 18,1 кв.м.

сопутствующие помещения: Пищоблок: раj}мещен на 1 этаже, предусмотрен

отдельный вход с упицы, имеет спедующий набор помещений: горячий цех с моечной

кухонной посуды'- 23,5 кв.м., доготовочнаJI - 6,8 кв.м., кладовые для хранения продуктов

-2,Зr 5,0,5,8 кв.м.

Прачечная предусмотрена типовым проектным решением, на момонт настоящей

проверкИ проu.д""о .r.р.оборулованио помещения фазмещен компьютерный класс).,Щля

"бора-грязного 
постельного белья и хранения чистого белья предусмотрены раздольные

по*.щar"я. Стирка белья, попотенеЦ из корпусов NsNs 1-3 стирка постельного белья,

полотенец осуществляется по договору сторонней организацией в соответствии с договором

Js 1/2021 от 11.01.202| r., по фактическому адросу: г. Пермь, ул. Г. Хасана,105, корп. 70.

медицинский блок: имеет самостоятельный вход из коридорq размещон на 1 этаже

здilIия, в состав модицинского бпока входят: оборулован Еа порвом этаже в состав

медицинсКого бпока входят: пuби"еТ врача -8,9 м2; .rр-оч.лур"ый кабинет - 3,9 м'; can у.ел

- 8,9 м2.

- административные помещения, санитарный узеп для сотрудников.

ВнутренняЯ отделка помещений: Внутронняя отделка основных помещений

детскогО сада выпОлнена в соответСтвии С гигиеническими ЕормативаIvIи, стеЕы групповьIх

помещенИй окрашены, полЫ выполненЫ линолеумОм, стены туilIетньIх, пищеблока,

облицованы ппиткой, полы выстпаны корамической ппиткой.
При этоМ на моменТ проверки имеются дефекты отдепки, в ряде помещений:

- имоются дефекты отделки полоВ в приемной группы Nэ 13 (нарушена целостность

лиIIолеума подстилаЮщего слоЯ), в спальНе группы Nэ 12, 13 (выполнен из ДВП с дефектаirли

материала, документы, подтверiкдающие безопасность маториала не представпены, что не

обеспечивает проведени" влажной уборки и дезинфекции и не соответствует п. 2.5.2 Сп
2.4.3648-20;
- имеютсЯ дефекты отделки стен, потолка, попов в овоЩехранилище (дефекты побелки,

следы наличия грибка, дефекты отделки полов (неровности, трещины), что не соответствует

п. 2,5.2, 2.5.З сП 2.4.з648-20,, п. 2.1б СанПиН 2.312.4.з590-20 кСанитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения).

оборулование помещений: В раздевальньж всех црупп установлены индивидуапьные

шкафЫ дп" ""р*"ей 
одеждЫ и обувИ детей, ячейки промаркированы, количество шкафов

соответствует списочIIому составу детей. В раздевальЕых всех групп Ns}lъ |2-17 не

обеспечены условия для сушки одежды и обуви детей (не обеспечено наличие сушильных

устройств, шкафов) что не соответствуот п.3.1.3 СП 2.4.3648,20.

Игровые помещения оборулованы в соответствии с возрастом детей, устаIIовлены

дотскиg столы и ступья, игровое оборудование.
В ходе проверки проведена гигиеническая оценка дошкольной мебепи в группах NЬNs 14,

17 мАдОУ <,,Щетский сад Ns З96> г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул,
Снайперов, д. 2| на соответствие сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические
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тробоваЕия к организациям воспитани" L 9qу:т1l -ч",Y и оздоровления детеи и

*ооод.*r> (далее _ сП 2.4.з648-20), СанПин 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности И (или) безвредности дJuI человека факторов среды

обитанир (далее - СанПиН 1.2.3685,21):

- параметры дошкольной мебепи (высота стола и высота сиденья стула) соответствуюТ

требЬваниям, установленЕым разделом VI табл. 6.2. СанПиН |,2,З 685 -2t ;

-ЪодбоР дошкольНой мебелИ (столоВ и стульев) для детей в группаХ проведен с yIeToM роста

детей, что соответствует п. 2.4.3 сп 2.4.3 648-20;

- дошкольная мебель (столы и стулья) в группах имеет цветовую маркировку в соответствии с

ростовой группой, что соответствует п. 2.4.з сл 2,4,з648-201'

- количество столов и стульев в группах установлено в соответствии со списочным составом

детеЙ в группах (экспертное закпючеЕие ФвУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском

npu"o м rzBZ о, bt.oo.zO21 г.). Игровые помещения оборулованы УФо-облучателями

В помещении музыкапьно - спортивного зала оборудованы места для занятий

физкультУрой, имеется спортивный инвентарь. дкт - разрошение Еа проведоние занятии в

зале составлен администрацией детского сада от 20.07.2020 г.

кабинет дп".u*"rrй детей с использовt}нием компьютерной техники оборулован на

первом этаже здания, площадью 18,1 кв.м. В кабинете установпено з рабочих места

,rоi"rо"*.лей ПЭВМ с ВЩТ на базе плоских дискретньD( экранов, интерактивнuUI доска.

ПлощадЬ на однО рабочее местО пользоваТеJUI состаВляет 6,0 кв.м. Рабочие стопов с В.ЩТ

установлены с учетом левостороннего естественного освещония.

Спа_тlьные помещения оборулованы стационарными кроватями, кромо того, в связи с

недостаточной площадью црупповых помещений И переуплотненностью групп

допопнительно используются трансформируомые кровати, а также используются

раскJIаднЫе кроватИ с жосткиМ ложе. В группаХ NоNэ 14, 15,16 дJUI сна детей используются

4-* уро"raвые кровати, в том числе не оборулованными самостоятельным заходом на них,

прИ гигиеническом Еормативе допускается оборудование спален трансформируемыми

кроватямИ, не превЫшающимИ трех уроВней И имеющиМи саI\dостоятельный заход на них,

что не соответстВует п. 2.4.8 СанПпн 2,2.2,1241.з40-03. На момент проверки количество

спальньIх мест соответствует количествУ детей.
В туалетных дошкоJIьных групп установпены санитарные приборы в соответствии с

проектныМ решениеМ: по 3 д"r.пrХ у[Iитаза, 1 умывальной раковине для персонала, 4

умывальника для детей, 1 душевой поддон, хозяйственные шкафы в каждом помещении,

устаIIовлеЕо по 2 кабинки.
В умываЛьныХ црупП установлены вешалки дJUI попотенец, количество полотенец

соответстВует количеству детей. В группах Jt 12, 13 не установлены вешалки дпя попотенец,

не обеспечено наJIичие попотенец (испопьзуются бумажные саrrфетки), что не соответствует

п. 2.4.8, п.3. 1.7 СанПин 2.2.2.1241340-03.
Буфетные оборудованы шкафами для хранения посуды, сушилк€lIvIи, 2-х

секционнымИ ваннамИ ДлrI N{ыl]ьЯ посуды, для ополаскивания посуды установлены
смесители с душевой 11;1g11,1цtiол-l . Столы, используемые для раздачи готовой пиЩи В

буфетных групП N9 16, mKittlli,t в буфетной группы Nь 15, 12 имеют дефекты, не обеспечены

покрытием допускаюп\иN,1 ttроilс:ление влажной обработки с применением моющих и

дезинфицируIоп]их средстl] (гrсlrtllr,rты клееtлкой), что не соответствует п. 2-4.6,2 сп 2.4.3648-

20.
Медицинский б;tоtс o,ilo1lr,.ltclBaH по назначению помещений.

Водосlлабжtение I{ ItlltIllJtlll}ilция. Здание детского сада оборудовано централизованной

системой холодного и г();,,i,IL]I () водоснабжения, канаJIизации. Горячим водоснабясением

обеспеченЫ все Heoбxol\ti,,,i1,1c iiоМеЩеНия, пищеблок, прачечная, буфетные, туаJIетные,

помещения медицинского IIilзlIilliсllия. Резервное горячее водоснабжение оборудовано на

пищеблоке, в буфетных lll\ il]l - электроводонагревателями. В соответствии с актом

обследоваrrо 
""rr,.rерногО 

1ý111lrlдования (водоСнабхсение, канализации) от 10.07.2020 года,

проведенного администраttlrсil ,ricy, инженерное оборулование соответствует норме,
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состояние удовлетворитольноо. На момент настоящей проверки аварий на сетях
водоснабжения, канализации не зарегистрировано.

Отопление, вентиляция. Здание ДОУ оборудовано системой центрапьного
отопления. В качестве нагревательных приборов в помещениях использованы радиаторы.
Ограждение приборов отопления в основных помещениях выполнено съемными
деревянными решетками. .Щля контроля за температурой воздуха в групповых помещениях

установлены бытовые термометры. В ходе настоящей проверки измерения показателей
микроклимата помещениях детского сада не проводились.

Вентиляция в основных помещениях детского сада естественнаJI, организованнаlI
чероз фрамуги, форточки и вонтиляционные канапы. Обследование, очистка
вентиляционных каналов естественной вентиляции проведена мастером Посохиным Д.М.
(акт от 01.04.2021 года), в соответствии с актом вoIIтиJuIционныo каналы пригодны к
эксплуатации.

В помещениях пищеблока предусмотрена системы приточно-вытяжной вентиляции.
Испытание вентиляционньD( систем проведено мастером Посохиным Д.М (протокол }lЪ 05/21

от 01.04.2021 г.), в соответствии с протоколом кратность воздухообмена и
производительность приточно-вытяжной вентиJuIции с механическим и естественным
побуждением соответствует требованиям СНиП 3 1 -06-2009, СП 60. 1 3 330.201'2

Естественное и искусственное освещение. Основные помещения ЩОУ имеют
естественное освещение. Искусственное освещение общее предусмотрено
люминесцентными лампами и лампами накаливания со светильникаN{и. На момент проверки
порегоревших лtlп,Iп не обнаружено.

Услуги по сбору, обезвреживанию и вывозу ртутьсодержащих отходов
осуществпяются по договору J',lЪ 593212021 от 11.01.2021 года ООО <Ультра-Ком>.

Санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки
проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. ,Щокументы на
используемые дезинфичирующие средства, инструкции по применению представлены.
Смена постельного белья в соответствии с регистрационным журналом проводится 1 раз в 7
дней.

Работы по дератизации и десинфекции в помещеЕиях МА,ЩОУ <,Щетский сад М 396)
г. Перми (корпуса JФNч 1-3) проводятся в соответствии с договором Ns 48И от 11.01.2021

года ООО <,Щезцентр Пермь>, в соответствии с актаi\,Iи сдачи - приемки выполненньrх работ
и регистрационным журнtlлом мероприятия проводятся ежемесячно, дератизация и
дезинсекция проводеЕы в корпусах Jф 2,3 -25.05.202t r.

Организация питания: Организацию питания детей в корпусах Nч 2,3 осуществляет
МАДОУ к.Щетский сад JtIb 396> г. Перми (пищеблоки в структуре детского сада). Положение
об организации питания обучающихся утверждено заведующим МАДОУ кЩетский сад Jtlb

396> г. Перми.
Пищеблок детского сада размещен на 1 этаже здания, по набору помещений

предусмотрен дJuI работы на полуфабрикатах (оборулованы доготовочнм, горячий цех,
участок для холодньж закусок), фактически работает на полуфабрикатах (мясные, рыбные
полуфабрикаты, мытые овощи). Объемно-планировочное решение помещений обеспечивает
поспедовательность технологического процесса.

В состав пищеблока входят: загрузочная, кладовtul для сыпучих продуктов и бакалеи,

кладоваrI суточного запаса, кладоваJI для хранения скорошортящихся продуктов,

доготовочнzш, горячий цех с rIастком для мытья кухонной посуды, rIастком для
приготовления холодных закусок, раздача.
_ в доготовочной установлено сJIедующее оборулование: три производственные ванны (для

мытья овощей, мясо-рыба, кура), три производственных стола, кортофелечистка, мясорубка,
овощерезка для СП, раковина для мытья рук.
- в горячем цехе установлено следующее оборудование: на участке для мытья кухонной
посуды - две производственныо ванны для мытья кухонной посуды, на участко для
приготовления холодных закусок - стол для приготовления холодных закусок, холодильник,
производственная ванна, овощерезка, в горячем цехе - производственные столы для ГП и
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полуфабрИкатов' стол длЯ теста' электропРивод длЯ ГП, две э/плитЫ по 4 комфорки,

пароконвектомат.

Для хранения скоропортящихся продуктов в скjIадских помещениях устаЕовленО 2

холодильных шкафа, 2 бытовых холодильникq морозильный ларь.

В учреждении имоется необходимый комплект кухонноЙ посуды и инвентаря,

необходимЬй комплект столовой посуды. Нарушений в части мытья и дезинфекциИ
столовой, кухонной посуды и инвентаря не установлено. Кухонная посуда, столы, ИНВеНТаРЬ,

оборулование промаркированы по назначению, на момент проверки нарушений в

использовании посуды, инвентаря не установлено..
ТоваР и сырье учреждение (корпус Nч 2,3) получает в соответствии с договорами от

следующИх поставЩиков: ооО <Маслозавод Нытвенский>> (молоко, молочнаlI продукция),

OOd кГрейт - Торг> (мясо, мяснаJI продукция), ооО кРегион-Поставка!>> (рыба), ООО (Д.К.

Щанилих111 (бакалея), ИП Носкова Л.А. (хлеб и хлебобулочные изделия), ооо кВишенка}
(овощи, фрукты). Поставка продуктов осуществляется транспортом поставщиков.

Хранение запаса продуктоВ организовано в складских помещениях, овощей в

овощехранилище, размещенЕом в отднльностоящем здании. В ходе проверки хранения

.rроду*"о" (овощи, фрукты, молочнаJI продукция, мясо, сыпучие продукты) нарушений

условий хранеЕия и сроков годности продуктов не вьUIвлено. Сопроводительные

документы, Удостоворяющие происхождение, качество и безопасность реt}лизуемых
пищевых продуктов представлеЕы. Нарушений требований Технического регла]uента
Таrrложенного союза 02212011 кПищевая продукция в части ее маркировки), утвержденного
Решение Комиссии Таrrложенного союза от 09.|2.2011 г. Ns 881 IIе вьUIвлено. На момент

проверки имеющаlIся упакованнаlI пищеВаlI продукция содержит сведения в соответствии ст.

4.1 ТР ТС 02212011 кПищеваjI продукция в части ее маркировки).

,Щокументация по контролю организации пит.lния (журнал бракеража

продовольственного сырья и пищевых продуктов, гигиенический журнаlr, журнал учета
температурного режима в хоподильном оборудовании) ведется, заполнена своевременно.

вьцача .oro"ur* блюд осуществляется после снятия бракеража комиссией в составе 3-х

человек, о чеМ свидетелЬствуеТ записЬ в журЕале бракеража готовой кулинарной продукции.

На момент проверки хранеЕие суточньж проб осуществлялось в холодильнике при

температуре + 4 гР. С, не монео 48 часов, пробы оставлены по наименованиям блюд в

соответствии с меню, в необходимом объеме.
на момент настоящей проверки нарушений технологии при приготовлении готовых

блюд не установлено.
проверка технического состояния холодильного И торгово-технологического

оборудования проведена ИП Чижовой т.в. 20.07.2020 года, в соответствии с актом

состояние и условия эксплуатации оборулования находится в исправном работоспособном
состоянии.

суточные пробы хранятся в холодильнике, пробы оставлены в необходимом объеме,

хранились при нормативном режиме хранения при температуро + 4гр.С.
в учреждении имеется примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем

образовательного уIрождения, составляются ежедневные меню-раскладки. При составлении

меню-расКладоК используется <Сборник технологических нормативов, рецептуры блюд и

кулинарнЬIх изделиЙ дпя дошкОльньIх организаций и детских оздоровительньж учреждений>
ЗДО кУральский регионаJIЬный центр питания)) 2013 г. Питание воспитанников в корпусах

Ns 2,3 организовано по единому меню. В ходе анализа примерного меню и ежедневных

меню за период с 14.05.202| г - 25.05.2021 г. установлено, что ежедневный фактический

рациоН питаниЯ соответстВует примерному меню. В примерном меню запрещенньтх блюд и

по"rор"a*ости блюД в течение дня И 2 последУющиХ дней не устаIIовлоно, выход блюд

соответствует возрастной норме.
В ходе анализа накопительной ведомости за апрель 202| r. рекомендуемые нОРМЫ

питания по основным продуктам дпя детей дошкольного возраста выполнены на 96_100%.

Нормы питания по основным пищевЫМ ВеЩеСТВаi\,I и энергии не Еиже гигиенических
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нормативов - процент выполнения составип по белкам - |З8О^, жирап{ - |2|Уо, углевод€lN,I -
970lо, энергетическоЙ ценЕости рациона - |ll%.

Питьевой режим для детей организован в группах кипяченой водой, хранонио воды
осуществJuIется в промаркированньж чйниках, хранение воды в соответствии с графиком -

не более 3 часов.
Режим образовательного процесса. Режима дня и ребных затtятий в корпусах NэМ

2,3 составлены с учетом возраста детей. Продолжительность общих режимньD( моментов
соответствует гигиеническим рекомендациям. При анализе расписания образовательной
деятельности установлено, что максимально допустимый объем образовательной нагрузки
не превышен, составляет в первой поповине дня в мпадших группах - 15 минут, в средних
группах - 40 минут, старших группах - 45 минут, подготовитольных группах - 1-1,5 час.
Продолжительность занятий соответствует возрасту детей (группа раннего возраста - 10
минут, младшЕuI группа - 15 минут, средняя группа - 20 минут, старшzш группа - 25 минут,
подготовительнаrI группа - 30 минут), перерыв между занятиями - не менее 10 минут.

Организация физического воспитания в детском саду проводится инструктором по
физкультуре и воспитателями групп - проводятся ежедневнаJI утренняя гимнастика,

физкультурные занятия в зале и на улице. Контропь организации физкультурных занятий
проводится медицинским работником, по представленным протоколам за202| год занятия
проведены в соответствии с гигиеническими рекомендациями.

Зака-тlивание детей в группах проводится в соответствии с планом закаливания, в
зависимости от возраста детей и сезона года, включающем элементы закаливания в
повседневной жизни (прогулки, физкультурные занятия на улице, хождение по ребристым
дорожкам, воздушные ванны и др.).

Медицинское обслуживание детей: в корпусах JфJф 2,3 организовано в соответствии
с договором J\Ъ 1/ 2, J\Ъ 1/3 от 11.01.2021 г. о совместной организации модицинского
обслуживания воспитанников кГородская детскаjI кJIиническtuI поликлиника М 5) г. Перми.
МедицинскаJI деятепьность на базе медицинских кабинетов МАДОУ к.Щетский сад Ns 396)
организована наосновании Лицензии, вьцанной ГБУЗ ПК кГЩП М 5) г. Перми.

В ходе анализа состояния здоровья детей по представленной информации за период
201' 8 -2020 г.г. установлено :

В соответствии с данными углубленного медицинского осмотра детей измененио
показателей состояния здоровья детей по группtlп,I здоровья имеют тенденцию к
ухудшению, а именно: уменьшилось количество детей, имеющих 1 группу здоровья (- 2%),

увеличилось количество детей 2 группы здоровья (+7%), при этом отмечена бпагоприятная
тенденция к уменьшению количества детей 3 группы здоровья (-5,0%).

Следует отметить улучшение покtватепей физического развития, увеличился процент
детей, имеющих гармоничное физическое рЕш}витие (+2%), в 2020 году составил 96,7 Yо,

уменьшилось количество детей, как с дефицитом, так и с избытком массы тела.
Среди диспttнсерной группы детей - 1 ранговое место в структуро патологии занимает

инфицирование МБТ - З0,9О/о, 2 место хирургическЕuI патология - ||,9Уо, заболевания ССС
- 6,5О/о.

В ходе анализа острой заболеваемости детей за исследуемый период отмочено снижение
общего пок.вателя заболеваемости (- 552Yоо), в том число по группе заболеваний ОРВИ (-
510%о). В 2020 году не зарегистрировано заболеваний пневмонией, ангиной, ОКИ, )

ветряной оспой, ОКИ, скарлатиной. Индекс здоровья - l4,| (снизился наЗО/о).
Медицинские осмотры детей в установленные сроки проведены, дети распределоны на

медицинские группы для занятий физкультурой, рекомендации о режиме для детей
имеются в паспортах здоровья. Осмотр на педикулез по данным учетного журнала
проводится, вьUIвпенньIх нет.

В результате проведённых исследований в отношении МАЩОУ <,Щетский сад }lЪ 396)
г. Перми, расположенному по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Снайперов, д. 2l, установлено (экспертное заключоние ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае) Ns 1790 от 02.06.2021 г.) :
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- по протоколу }l! ll417r1l4l9 от 27,05.2021 г. - проб воды питьевой из водопроводного

крана Ъu пrщ.бпоке В моечноЙ кухонной посуды, из водопроводного крана в буфет19}

.pynru' J\Ъ t7 пО показателяМ микробиоЛогической безопасности (окБ, ткБ, омч)
соответстВуют требованиям раздела III Таблица З.5 СанПиН 1.2.з685-2| "Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания>;
- ,rо ,rроrоколу ЛЬ п8643 от 27,05.2021 г. - в смывах, отобранных с чистой посуды и

инвонтаря на пищеблоке, в цруппах JфNs 14, 17 бактерии группы кишечной палочки (Бгкп)
не обнаружены;
- ,rо ,rрЬrоколу ЛЬ п8732 от 27.05.2021 г. яйца гепьминтов в смывах с оборудования,

инвентаря и игрушек, отобранньIх на пищеблоке, в группах JфJф 14, t7 не обнаружены в

соотвот;твии с СанПпН2j)j215-14 кПрофилактика паразитарньж болезней на территории

Российской Федерациш;
- по проТоколУ NЬ п8734 от 21.05.2021 г. цистЫ кишечньж простейших с оборулования,

инвентаря и игрушек, отобранньтх на пищеблоке, в группах NsNs t4, |7 не обнаружены в

сооruетсr"ии с СанПиН2.З.2.З215-|4 кПрофилактика паразитарньж болезней на территории

Российской Фодерации>;
-по протоколам ль 11402, 11406, LL407 от 01.06.2021 г. - пробы готовой пищи (гарнир-

*арrоф"п"ное пюре), ((печень тертЕtя), кборщ с капустой и картофелем) по показателям

,"*рй"опогической безопасности соответствуют требованиям п.1.9.15.14 СанГIиН

2.3.2.t078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевоЙ ценностИ пищевыХ

продуктов'', прил. 1, прил. 2, п.1.8 тр тС 02112011 "о безопасности пищевой продукции";

- по протОколу NЬ |L42l от 01.06.2021 г. - в пробе ккартофель продовопьственный свежий,

уро*uЙ 2020 г.>, изготовитель: Крестьянско-ферморское хозяйство кЕфимовых> (Пермский

край, Березовский район, д. Печатка, д. |2) содержание нитратов не превышает величины

допустимого уровня, что соответстВует прил. 3, п.6 тр тС 0211120111 "о безопасности

пищевой продукции".
- по протоколу J\b 11422 от 01.0б.2021 г. - в пробе (морковь столовЕUI свежz}rl, урожай
2о20>>, изготовитепь: ИндиВидуальныЙ предприниматель Валиева Евгения Ивановна (г.

Пермь, ул. Ул. Кировоградская, 66-85) содержание пестицидов (гексахпорциклогексан

(алiфа-, бета-, гамма-изомеры), ддТ И его метаболиты) не превышает величины

допустимого уровня, что соответстВует прил. 3, п.6 тр тС 02ll20l1 "о безопасности

пищевой продукции".
в ,од" проведения лабораторньж исследований образuов готОВЫХ бЛЮД ОбеДа

отобранньтх с обЬденного стола в МАДОУ <,Щетский сад J\b 396> г. Перми в группе Ns 14, по

*..rУ фактичесКого осуществлениЯ деятельнОсти: ПерМский край, г. Пермь, ул. Снайперов,

д. zl организатор питания мАдоУ кЩетский сад Ns 396> г. Перми, на соответствие

требованиям санпин 2.з12.4.359о-2о "Санитарно-эпидемиопогические требования к

ор.u"".uц"" общественного питания населения" (дшlее - СанПин 2.з12.43590-20)

установлено:
о обед включает закуску, псрвоо горячое блюдо, второе основЕое горячее блюдо,

Еапиток, хлеб;
о в целом фактическаlI энергетическаJI ценность обеда, устаIIовпенная лабораторным

путем, составипа бgЗ,7 KKEIJI, что составило 38,5 О/о ОТ НОРмы физиологическоЙ потребности В

энергии в день для детей возрастной группы с 3 до 7 лет, что но ниже гигиенических

нормативОв, в соответствии с п. 8.1.2. (прил. 10, табл. 3), п. 8.1.2.3. СанПин2.312.4.З590-20;
о содержание белков, установлонное лабораторным путем, обеспечило l2,8 % от

калориЙности обеда, жиров - 44,0 О/о, углеводов - 43,2Yо;

о ФактическаJI cyMMapH€UI масса блюд обеда для возрастной группы с 3-7 лет составила

752 г.' при норме сум*арно.о объема обеда не менее 600 г., что соответствует п. 8.1.2.

Приложение 9 табл.3 СанПиН 2.З12.4.З590,20.
о Масса порций блюд обеда за 21.05.202|t. мя возрастной группы с 3-7 лет составила:

закуска- 60 г,.ор""ее первое блюдо -2l2r,второе горячее блюдо -2з0 г. (мясное блюдо -



80Г, гарнир - 150), напиток - 200 г, хлеб ржано-пшеничный порционно - 50 г., что
соответствует п. 8.|.2, Припожение Ns 9 табл. 1 СанПиН 2.З12.4.3590-20.

о Производство готовьIх блюд осуществJuIется в соответствии с тохнопогическими
картап{и, в KoTopblx отражена рецептура и технология приготавливаемьIх блюд и кулинарньж
изделиЙ, что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2312.43590-20 (экспертное
Заключение ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) М1793 от03.06.2021
г.)

Корпус ЛЬ 3 по адресу: г. Пермь, ул. Формовщиковr 5:
Участок; детский сад размещеЕ в микрорайоне жилой застройки на обособленном

земельном участке. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права
J\Ъ 59 БГ 953117 от 19.07.13 г. зом9льный участок площадью 5395 кв.м. перодан в
постоянное (бессрочное) пользование МАДОУ к,Щетский сад 12> г. Перми. Территория
детского сада ограждена, участок имеет Еаружное освещение, озеленен, имоются
высокоствольные деревья, кустарники, газоны. Площадь озеленения по данным
технического паспорта- 58 Yо.

Осмотр канапизационньIх колодцев на участке детского сада проведен ООО <Новогор-
ПРиКамьо (акты от 22.07.2020 года), в соответствии с актап{и колодцы нtlходятся в
удовлетворительЕом состоянии.

На земельном участке вьцелены зоны застройки, игровой торритории, хозяйствонная
зона. В игровоЙ зоне оборудовtlЕо б групповых площадок индивидущIьные для каждой
группы с теновыми навос€lluи, общая физкультурнЕuI площадка. На момент проверки
площадь TeHeBbIx навесов составляет не менее 1,0 кв.м. на ребенка.

На игровых и спортивной площадках установлено игровое и спортивное
оборудование. Осмотр игровых ппощадок, спортивного оборудования, веранд на площадках
детского сада проведен администрацией уlреждения, в соответствиц с актом оборудование
ИМеет хорошую устоЙчивость, надежно закреплено, деформациЙ и трещин не обнаружено,
поВерхность оборудования не имеет острых выступов, детали оборудования не имеют
качаниЙ и прогибово осмотр теневьж навесов подтверждает безопасную эксплуатацию и
дальнеЙшего использования для ведения НОД с воспитанникtlь{и, игровые площадки
находятся в удовлетворительном состоянии (акты от 20.07 .202|r., 21.07 .2020 года).

Уборка территорий в корпусах МNs 1-3 проводится по договору М 08l0ll21 от
01.01.2021 г. ООО <Бумеранг>. На момент настоящей проверки уборка участка и
помещений корпуса J\b 3 проведена качественно, своевременно.

В зоне застройки размещено здание детского сада. В хозяйственной зоне - здание
хозяЙственного скпада, контеЙнерная площадка. Контейнернм площадка имеет твердое
ПОкрытие, установлен 1 контеЙнер с крышкоЙ. Вывоз ТКО (по корпусап4 Ns 1-3)
ОсУЩествляот по договору Ns 205416690 от 0З.02.202l г. на оказание услуг по обращению с
ТКО с потребителом юридическим пицом в нежилом помещении ПКГУП <Теплоэнерго>, на
момент проверки ТКО вывезены своевременно.

ЗДание Детского сада отдельно стоящееr 2-х этажное, в кирпичном исполнении, год
ПОСТРОЙКи лит. А 1958, лит. А|,2 1975. В соответствии со свидетельством о
гОСУДарственноЙ регистрации права 59 БГ Ns 794179 от 22.03.13 r.2-x этuDкное кирпичное
ЗДание детского сада по адресу: Пермь, ул. Формовщиков, 5 передано в оперативное
управпении МА,ЩОУ <.Щетский сад 12> г. Перми.

Осмотр здания проведен ООО dОГИКА) в 2016, по результатаI\,I визуального
обследования здания по адресу г. Пермь, ул. Формовщиков, 5, установлено: техническое
состояние конструкций здания МАДоУ <.Щетский сад 12> по адресу: г. Пермь, ул.
ФОрмовщиков, 5 установлено: общее техническое состояние обследуемого здания
ОцениВается как работоспособноео пригодное к использованию по Еtвначонию и не создаот
угрозу дJIя жизни и здоровья граждан. Эксплуатацияздания возможна.

Проектная вместимость здания
фУнкционирует б групп с 12-часовым режимом пребывания. Группы сформированы по
ВОЗРаСтУ детеЙ, все группы для детеЙ дошкольного возраста общеразвивающего вида.
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Списочный состав на момент проверки - 168 детей, фактически присутствует на
20.05.202| l. -I2З ребенка.

ныиписоч состав по ам составляот:
Ns

группы
Возраст детей списочный состав Площадь

игровой кв.м.
Площадь на 1

чел.

18. младшая 3-4 года зl 35,3 м' 1,1

19. средняя 4-5 лет 26 34.5 м2 1,з

20. средняя 4-5 лет 27 35,8м' 1.3

2|. подготовительная 6-7 лет 25 47,7м2 1.9

22. старшая 5-6 лет 29 45.7м2 1,6

2з. старшая 5-6 лет 30 66,5Mz ),)

с

Все основные помещения ДОУ ршмещены в наземных этажах. Планировочная
структура здания обеспечивает соблюдение принципа групповой изоJIяции при ршмещении
групп.

Групповые помещения: ра:}мещены на 1 и 2 этажах здания. Входы в здание имеют
таIчlбуры В состав групповьD( ячеек входят следующие помещения (площади указаны по
даЕным технического паспорта, составлеЁ?rЪго ООО (АМ-УРАЛВЕКТОР) от 06.05.2021 г.):

Групповые ячейки групп J\Ъ 18-22 имеют полный набор помещений (раздевальнаlI, игроваlI
(групповая), спальная, умывальнм, туалетная комнаты, буфетная), в црупповой ячейке
группы Ns 23 проектным решением спальня н9 предусмотрена. Площадь помещениЙ
состttвJIяет:

В состав црупповьIх ячеек дJuI дотей входят:

гDуппы DаздеваJIьные грyпповые спальныо буфетные туаJIетные
ГочппаNs 18 16"5м' 35.3 м2 38,4 м2 4,З м' 11,5 м2

Гпчппа J\Ъ 19 15.0 м2 34.5 м' З7,4 м2 3,6м2 1,|,'7 м2

Группа J\b

z0
16,5м2 35,8м2 З8,2м2 З,2м' 72,2м2

Группа Jф 21 15.5м' 47.'7м2 4J,4м2 5.8м2 14,8м'
Гочппа J\Ъ 22 l5.7M' 45.7м' 47,9м2 5,4м2 |4,9м2
Гочппа J\Ъ 2З 2|.2м2 66,5м2 5,4м2 11,8 м2

На момент настоящей проверки но обеспечено соблюдение норм ппощади на 1 ребенка
при комплектовании групп в дошкольньж группах Jф 18, 19,20,22 - площадь на 1

ребенка в групповых (игровых) комнатах составляет 1,1 - 1,6 кв.м. на 1 ребенка, при норме
площади на 1 ребенка дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м., что не соответствует п.
3.1.1 СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обrIения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>.
Питание детей во всох группах организовано в игровых помещениях.

.Щополнительные помещешия для занятий с детьми: музыкально - спортивный зurл -
67о0 кв.м.о компьютерный класс -2L,2Kв.M.

Сопутствующие помещения: Пищеблок: ра:}мещен на 1 этаже, предусмотрен
отдельный вход с улицы, имеет необходимый набор помещений.

Прачечная проектным решением не предусмотрена. ,Щля сбора грязного постельного
белья и хранения чистого белья предусмотрены рЕLздельные помещения. Стирка белья,
полотенец из корпусов MJ\b 1-3 стирка постельного белья, полотенец осуществляется по

договору сторонней организацией в соответствии с договором }ф ll202| от 11.01 .202| r., по

фактическому адресу: г. Пермь, ул.Г.Хасана, 105, корп. 70.
Кабинет для занятий детей с использованием компьютерной техники расположен на

первом этаже здания, ппощадью 21,2 кв.м. В кабинете установлено З рабочих места
пользователей ПЭВМ с В,ЩТ на базе плоских дискретньж экранов, интерактивнrul доска.
Площадь на одно рабочее место пользователя составляет 7,0 м''

22



Медицинский блок Помещения медицинского назначения для обслуживания детей
объединены в медицинский блок. Медицинский блок размещен на первом этаже в
непосредственной близости от входа в здание детского сада. В состав медицинского блока
входят: медицинский кабинет - l2,0 м2, процедурный кабинет площадью 11,1 м2, туЕIлот с
местом приготовпения дезрастворов - 7,0 м2.

ВнутренНяя отделКа помещений. Внутренняя отделка основных помещений детского
сада выполнена в соотвотствии с гигиеническими нормативами: стены групповых
ПОМеЩеНИЙ Окрашены, полы выполнены линолеумом. Стены туirлетных, буфетных
ОбЛИцОваны глазурованной плиткой на высоту 1,5м, выше панели окраrrтены
ВОДоэмУльсионноЙ краскоЙ. В помещениях пищеблока, медицинских помещениях
предусмотрена облицовка стен плиткой на всю высоту.

Полы помещений буфетных, кладовых для храЕения грязного и чистого болья в
туапетных, пищеблока выполнены керамической плиткой.

все отделочные материалы подвергtlются влажной уборке и дезинфекции.
Оборудование помещений:

РаЗДевальные в группах оборудованы шкафаtrли для верхней одежды детей и одежды
персонала. ШкафЫ для одежДы и обувИ оснащены индивидуальными ячейками-полкЕlми для
головных уборов и крючК€lI\4и для верхней одежды, в раздевальньж установлены шкафы для
СУШКИ ДеТСКОЙ оДежды и обуви. Количество шкафов соответствует количеству детей.
Игровые помещения оборулованы дошкольной мебелью, игровым оборудованием.

ГигиеническаJI оценка дошкольной мебели в группах j\ЪJф 18, 19 МАДОУ к.Щетский сад
j\Ъ 396> г. Перми по ацресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5 проведена на
соответстВие СП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обуrения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи> (лалее - сп 2,4.3648-20),
СаНПИН |.2.З685-2| <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания> (далее - СанПиН t.2.З685-21):
- параметры дошкольной мебели (высота стола и высота сиденья стула) соответствуют
требованиям, установленным ршделом VI табл.6,2. СанПиН L2.З685-2l;
- ПОДбОР ДОшкольноЙ мебели (столов и стульев) для детей в группах проведен с учетом роста
детей, что соответствует п. 2.4.З СП 2.4.З 648-20 ;
- ДОШКОЛЬнМ мебель (столы и стулья) в группах имеет цветовую маркировку в соответствии с
ростовой группой, что соответствует л. 2.4.З СП 2.4.З648-20;
- количество столов и стульев в группах установлено в соответствии со списочным составом
детей в группах (экспертное заключение ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае> }lb 1788 от 01.06.2021 г.).

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие, подвергающееся влажной уборке
и дезинфекции. Групповые помещения оборудованы УФО - рециркуляторtlN,Iи.

Кабинет для занятий детей с использованием компьютерной техники расположен на
ПеРВОМ ЭТаЖе ЗДаНИЯ, плоЩадью 21,2 кв.м. В кабинете установлено 3 рабочих места
ПОЛЬЗОВаТелеЙ ПЭВМ с ВЩТ на базе плоских дискретньж экранов, интерактивнаJI доска.
площадь на одно рабочее место пользователя составляет 7rо Mz' Установлена дошкольная
мебель с учетом естественного левостороннего освещения.

На момент настоящей проверки учебная мебель, изготовленнаrI в соответствии с
ТеХНИЧеСКиМ реГпаментом Таможенного союза ТР ТС 02512012 кО безопасности мебельной
продукции), не закупалась.

В ПОМещеНии музыкально - спортивного зала оборудованы места для занятий
фиЗКУльтурой, имеется спортивный инвентарь. Акт - рtврешение на проведение занятий в
зале составлен администрацией детского сада от 20.07.2020 r.

Спальни оборулованы стационарными кроватями. В группе Ns 23 сон детей
ОРГаНИЗОВаН на трансформируемых 3-х уровневых кроватях и раскладных кроватях с
ЖеСТКИМ ЛОЖе. Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадпежностями,
постельным бельем' полотенцalми. Имеется необходимый комплект постельного болья,
полотенец, постельньж принадлежностей (одеяла, подушки, матрацы).
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Тушtетные в дошкольньIх группах по проекту состояТ из умывtIльной зоны и зоны

санитарных узлов. В умывальной зоне каждой туалетной установлены вешалки для детских
полотенец, шкафы для хозяйственного и уборочного инвентаря, 4 умывtшьные раковины дjUI

дотей, 1 умывалЬнаlI раковИна длЯ персоЕапа, душевой поддон дJUI проведония закаJIивающих

процедур, шкафы для уборочного инвентаря. В санитарЕых узлах предусмотрена установка 4

детских унитz}зов в закрывающихся кабинах без запоров. Унитазы оборулованы детскими
сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. На
площади туалетных групп м 2|, 18, 22,2о,|9 предусмотрены отдельные кабины дJU{

СОТРУДIИКОВ.

щля забора воды в технических целях в туалетных оборулованы краны со смесителями и

подводкой горячей и холодной воды.
в буфетньгх каждой групповой ячейки установлены стол-тумба, шкаф навесной для

хранения столовой посуды, 2-х гнезднаrI моечнzUI ванна для мытья столовой посудып

электроводонагреватели в качестве источникарезервного горячего водоснабжения. Столовая

и чайнаЯ посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фаянса, столовые приборы из

нержавеющей стали. .щля ополаскивания посуды моечныо ванны оборулованы душевыми
насадками, имоются решетки для ополаскивания посуды. ,Щля хранения стОлОВЬЖ ПРИбОРОВ

используются металлические кассетницы. ,Щля обеззараживания посуды в каждой групповой

ячейке имеются емкости для замачивания в дезинфицирующем растворе.
количество оборудования (шкафы, кровати, дошкольная мебель) соответствует

количеству детей в группе.
Помещения медицинского нЕвначения оборудованы в соответствии с назначением

помещений.
Естественное и искусственное освещение. основные помещения доУ имеют

естественное освещение. Искусственное освещение общее предусмотрено

люминесцентными лампаIvIи со светильниками. На момент tIроверки перегоревших лttп{п не

обнаружено. Сбор и утилизация перегоревших люминесцентных лаIип проводится в

соответствии с договором.
воздушно-тепловой режим. Здание доу оборудовано системой центрального

отопления. В качестве нагревательньIх приборов в помещениях использованы радиаторы.

,Щля контроля за температурой воздуха в групповьIх помещениях установлены бытовые

термометры. в ходе настоящей проверки измерения показателей микроклимата

помещениях детского сада не проводились.
Вентипяция в основньж помещениях детского сада ecTecTBeHHtUI, организованнаrI

через фрамуги, форточки И вентиляционные каналы. Обследование, очистка

вонтиJUIционньж каЕалоВ естественной вентиляции проводена мастером Посохиным ,Щ.М.

(акт оТ 0|.04.202t года), в соотвеТствиИ с актом вентиляциоЕные канаJIы пригодны к

эксплуатации.
В помещениях пищеблока предусмотрена системы приточно-вытяжной вентилЯЦИИ.

испытание вентиляционньгх систем проведено мастером Посохиным,щ.м (протокол м 05l2t
от о|.о4.2о21 г.), . в соответствии с протоколом кратность возду<ообмена и
производительность приточно-вытяжной вентиJIяции с механичсеим и естественным

побуждением соответствует требованиям СНиП 3 1 -06-2009, СП 60. 1 3 3З0.2012
водоснабжение И канализация. Помещения оборудованы систомами

централизоваЕного хозяйственно - питьового холодного и горячего водоснабжения. Горячей

"одой 
обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туапетных, медицинского блока. Во

всех цехах пищеблока, буфетньж, процедурном кабинете, санузле медицинского блока

до11олнитепьно установлены водоншреватоли. На момент настоящей проворки аварий на

сетях водоснабжения, канzrлизации не зарогистрировtlно.
санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки

проведена качественНо, своевременно, уборочныЙ инвентарь промаркирован. ,Щокументы на

используемые дезиНфицируюЩие средства, инструкции по примоIIению представлены.

смена постельного белья, попотенец в соответствии с регистрационным журналом
проводится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости.

24



Работы по дератизации и дезинфекции в помещениях проводятся в соответствии с
договором, мероприятия проведены 25.05.202 1 г.

Организация питаЕия: Пищебпок детского сада расположен на 1 этаже здatния,
иМеет отдельныЙ вход с улицы. Объемно-планировочные решения помещениЙ пищеблока,

расстановка технологического оборудования предусматривают последовательность
(поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой
продукции, использованной и чистой посуды,

В состав помещений пищеблока входят производственные, складские, санитарно-
бытовые помещения. Пищеблок по набору помещений и оборуловаIIию рассчитан для
работы на сырой продукции, фактически работает на сырье и полуфабрикатах.

,Щля загрузки продуктов и входа обслуживающего персонЕrла столовой с улицы
предусмотрон самостоятепьный вход с улицы. Над входом в tIищоблок продусмотрон навсс.

В состав складских помещений пищеблока входят:- кJIадова;I сухих продуктов -
площадью 6,90 м2; - кJIадоваJI овощей - площадью 6,90 м2.;- кладовЕuI скоропортящихся
продуктов - площадью 4о3 м2.

Производственные помещения столовой представлены:- цехом первичной обработки
овощей - площадью 6,4 м2; - цехом вторичной обработки овощей - площадью 7,2 м2;- мясо-
рыбньтм цехом - площадью 8,85 м2;- горячим ц9хом с участком приготовления выпечки -

ппощадью 22,5 м2; -холодный цох - площадью 7,|0 м2; -моечной ку<онной посуды -

площадью 4,2м2, -раздаточной - площадью 2,9 м2.
В состав санитарно-бытовьж помещений пищебпока входят: комната персонЕIла

(гардероб) - ппощадью 3,8 м2, -душевЕuI - площадью 1,5 м2, -санузел персонала - ппощадью
1,8 м2.

В состав подсобных помещений входят: помещение уборочного инвентаря
площадью 5,2м2.

Кладовм сухих продуктов оборуловаrrа 2 складскими стеллажапdи (1000х500х2000), 1

подтоварником (1200х600х400), психрометром для измерения температуры и влажности
воздуха. В кладовой овощей размещены среднетемпературный холодильный шкаф, ларь дJuI
овощейо подтоварник, 2 стеллажа.

В кладовой скоропортящихся продуктов предусмотрена установка двух шкафов
средIетемпературньж холодильЕьIх дJIя хранения молочно-жировой продукции, мясо-
рыбной продукции, охпажденной курыо одного низкотемпературЕого шкафа с отдепьными
отсекаN,Iи для хранения заМороЖенЕьж Мяса, рыбы.

Щех первичной обработки овощей оснащен тремя производственными столаN{и,
картофелеочиститепьной маlпиной, двухсекционной моечной ванной ВМ-2/500,
овощерезательной матrтиной, полкой дJuI досок, умывальной раковиной.

Цех вторичной обработки овощей оборудован 4 производственными столаN,Iи,
односекционной моечной ванной ВМ-1/500, овощерезательной машиной, полкой дJuI досок,
весами электронными, умывальной раковиной

В мясо-рыбном цехе ре}мещены три производственньIх стола, три односекционные
моечные ваЕны, элекц)омясорубка, среднетемпературный холодильный шкаф, полки дJш
разделочных досок, весы электронные, уN{ывальнtш рЕжовина дJIя мытья рук.

Горячий цех оборулован электрической плитой 6-ти конфорочной ЭП-6ЖШ, двумя
ПРОИЗВОДСТВеННЫМИ СТОЛ€lI\4И, ШеСтиУРОвневым паРОкОнвектоматом на подставке,
универсапьной кухонной машиной УКМ, моочной ванной для охлФкдения третьих блюд
ВМ-1/700, электронными весами, умывttльником дJuI мытья рук, педапьным ведром.

В горячем цехе вылелена зона мучньж изделий, оснащенная производствонным
столом для сырой продукциио расстойка предусмотрена в пароконвектомате. Заrлес теста
предусмотрен врrIную на производствонном столе (на 100 детей). Термообработка мучных
полуфабрикатов осуществJuIотся в пароконвектомате.Для готовой продукции установлен
стол около пароконвектомата.

На участко холодньD( закуоок установпены сроднетемпературный холодильный шкафо
2 производственньIх стола, двухсекционная моечнм ванна ВМ-1/500, овощерезательная
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машинq весы электронные, полка для досок, бактерициднаJI лаIuпа, умывtIльнаlI раковина
для мытья рук.

На раздаточной предусмотрена установка 2 столов производственньIх с бортом ( один
из них для нарезки хлеба и раздачи)о шкафа для хпеба.

В моечной к}D(онной посуды устtшовлены 2-х секционнсuI моечнаrI ванна BM-2l700,2
стеллФка дJuI кухонной посуды, стол производственный, умывuIльник дпя мытья рук, полка
ДJIЯ СУШКИ ДОСОК.

Для храЕения уборочного инвентаря
оснапIонное умываJIьной раковиной для мытья

предусмотрено отдельное помещение,

рук, шкафом для хранения уборочного
инвентаря.

Комната для персонала столом обеденным, стульями, умывальной раковиной,
холодильником. Гарлоробнм для порсонала обеспочена 5 шкафами для личной одежды и
спецодежды, В душевой дпя персонала пищеблока установлен душевой поддон с душевой
сеткой. Санузел для персонала пищеблока оборудован унитазом и умывальником для мытья
рук.

Для загрузки продуктов и входа обсlryживающего персонала столовой с улицы
предусмотрен самостоятельный вход с улицы.

В учреждении имеется необходимый комплект кухонной посуды и инвентаря,
необходимый комплект столовой посуды. Нарушений в части мытья и дезинфекции
столовой, кухонной посуды и инвентаря не установлено. Кухонная посуда, столы, инвентарь,
оборудование промаркировано, используется по назначению.

Хранение запаса продуктов организовано в скJIадских помещениях, овощей в
овощехранилище, рz}змещенном в отднльностоящем здании. В ходе проверки хранения
продуктов (овощи, фрукты, молочнtш продукция, мясо, сып)л{ие продукты) нарушений
условий хранения и сроков годности продуктов не вьuIвлено. Сопроводительные
документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность реализуемых
пищевьIх продуктов представлены. Нарушений требований Технического реглtlмента
Таможенного союза 02212011 кПищевая продукция в части ее маркировки)), утвержденного
Решение Комиссии Тацоженного союза от 09.|2.2011 г. Ns 881 не выявлено. На момент
проверки имеющаJIся упакованнаJI пищеваrI продукция содержит сведения в соответствии ст.
4.1 ТР ТС 02212011 <ПищеваrI продукция в части ее маркировки).

.Щокументация по контролю организации питания (журнал бракеража
продовольственного сырья и пищевых продуктов, гигиенический журнал, журнал учета
температурного рожима в холодильном оборудовании) ведется, заполнена своевременно.
Вьцача готовых блюд осуществляется после снятия бракеража комиссией в составе 3-х
человек, о чем свидетельствует запись в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

На момент проверки хранение суточных проб осуществлялось в хоподильнике при
температуре + 4 гр. С, не менее 48 часов, пробы оставлены по наименованиям блюд в
соответствии с меню, в необходимом объеме.

На момент настоящей проверки нарушений технологии при приготовлении готовых
блюд не установлено.

Проверка технического состояния хоподильного и торгово-технологического
оборудования проведена ИП Чижовой Т.В. 20.07.2020 года, в соотвотствии с актом
состояние и условия эксплуатации оборулования находится в исправном работоспособном
состоянии.

Анализ режима образовательного процесса приведен в рz}зделе акта корпуса J\b 2.
Медицинское обслу}кивание детей организовано в соответствии с договором J\Ъ 1/3 от
11.01.2021 г. о совместной организации медицинского обслуживания воспитанников
кГородская детская клиническаJI поликлиника Jrlb 5> г. Перми.

Помещения медицинского бпока размещены на первом этtuке. Медицинский блок имеет
отдельный вход из коридора. В состав помещений медицинского блока входят:
процедурный кабинет площадью 6,З2 м2; -медицинский кабинет - 7,88 м2; -санузел с местом
для приготовления дезраствор ов - 2,56 м2 .
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Прием детей в дошкольное уIреждgние осуществлен при наличии медицинских
заключений, во всех проверенньж медицинских картах имеется заключение ясельной
комиссии.

Медицинские осмотры детей в установленные сроки проведеЕы, дети распредепены на
медицинские груltпы для занятий физкультурой, рекомендации о режиме для детей
имеются в паспортах здоровья. Осмотр на педикулез по данным учетного журнала
проводится ежемесячно, вьLявленных нет.

В ходе анализа состояния здоровья детей по продставпенной информации за период
201 8-2020 г.г. установлено:

В соответствии с данными углубленного медицинского осмотра детей изменение
показателей состояния здоровья детей по группаIчI здоровья имеют тендонцию к

ухудшению, а именно: умоньшилось количество детей, имеющих 1 группу здоровья С
2,9Оh), увеличипось количество детей 2 группы здоровья (+4,7Уо), при этом следует
отметить благоприятную тенденцию к уменьшонию количества детей 3 группы здоровья (-

2,2Уо).
Показатепи физического развития детей имеют тенденцию к улучшоЕию, увеличился

процонт детей, имеющих гармониIшое физическое развитие (+1,6%), в 2020 году составип
98,ЗО^, дети с избытком массы тела - 1,1% (увеличился на |,2О/о), дефицитом массы тела -
|,7% (-t%), отсутствуют дети с нарушением осанки, уN(еньшился процент детей, имеющих
плоскостопие (- 1,07о), нарушение зрения (-0,5%).

Среди диспансерной группы детей 1 ранговоо место в структуре патопогии
инфицирование МБТ - l6,8Yo, 2 место хирургическаJI патология и заболеваrrия почек и
МВП -8,9Уо, 3 место заболевания ССС - 5,2Уо. Индекс здоровья не изменился(7 Yо).

В ходе анализа острой заболеваемости детей за исследуемый период отмечено
снижение общего показателя заболеваемости G |842О/оо), в том числе по цруппе
заболеваний ОРВИ (-l457%o\ гриппом (-474,5%о), отмечен рост заболеваний ветряной
оспой (+28 %о). В 2020 году не зарегистрировано заболеваний ОКИ, скарлатиной.

Подлежало в 2020 году туберкулинодичгностике - 170 человек, проведено реакция
Манту - |52 чел, ,ЩСТ - 25 человек, подлежапо консультации -22,прошли-22 ребенка.

В результате проведённьIх исследований в отношении МАЩОУ к,Щетский сад Ns 396) г.
Перми, распопоженному по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, уп.
Формовщиков, д. 5, установлено (экспертное заключение ФБУЗ <Щентр гигионы и
эпидемиологии в Пермском крае> Ns 1791 от 92.06.2021 г.):
_ по протоколу }[Ь ll278,ll279 от 21.05.2021 г. - проб воды питьевой из водопроводного
краша на пищеблоке в горячем цохе, из водопроводного крана в буфетной группы Ns 23 по
показателям микробиологической безопасности (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствуют
требованиям раздела III Таблица 3.5 СанПиН |.2.З685-2| "Гигиенические нормативы и
требования к обесп9чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сроды
обитанио;
- по протоколу JlЪ п8597 от 25.05.2021 г. - в смывах, отобранных с чистой посуды и
инвентаря на пищеблоке, в группах NчМ 18, 20,2З бактерии группы кишечной пщIочки
(БГКП) не обнаружены;
- по протоколу ЛЬ п8598 от 25.05.2021 г. яйца гепьмиЕтов в смывЕж с оборулования,
инвентаря и игрушек, отобранньж на пищеблоке, в группах NЬNs 18, 20,2З не обнаружены в
соответствии с СанПиН2.3.2.3215-|4 <Профилактика парtвитарньD( болезней на территории
Российской Федерациш;
- по протоколу ЛЬ п8598 от 25.05.2021 г. цисты кишечньж простейших с оборулования,
инвентаря и игрушек, отобранньIх на пищеблоке, в цруппах M}lb 18, 20,23 не обнаружены в
соответствии с СанПиН2.3.2.3215-14 <Профилактика паразитарньтх болезней на территории
Российской Федерацип;
-по протоколам J\ir 11283, 11286 от 27.05.2021 г. - пробы готовой пищи (напиток из
шиповникa>), (суп крестьянский с крупой, cMeTaHaD по показателям микробиологической
безопасности соответствуют требованиям п.1.9.15.14 СанПиН2.З.2.|078-01 "Гигиенические
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требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", прил. 1, прил. 2, п.1.8
ТР ТС 02|l20l1 "О безопасЕости пищевой продукции";
-по протоколу J\b 11288 от 27.05.2021г. - в пробе готового изделия <биточки из птицы,
припущонные> фермент пероксидаза не обнаружена, качество термической обработки блюда

достаточное; по показатеJшм микробиологической безопасности проба готового изделия
<<биточки из птицы, припущенные) соответствует требованиям п.1.9.15.14 СанПиН
2.З.2.1078-0l "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов", прил. 1, прил.2, п.1.8 ТР ТС 02tl20t1 "О безопасности пищевой продукции";
- по протоколу NЬ 11305 от 27.05.202l г. - в пробе (лук репчатый, урожай 2020>>,

изготовитель: Индивидуальный предtrриниматель Валиева Евгения Ивановна (г. Пермь, ул.
Ул. КировоградскаlI, 66-85) содержание нитратов не превышает величины допустимого
уровня, что соотвотствует прил. 3, п.6 ТР ТС 021'120|1 "О безопасности пищgвой продукцииll.
- по протоколу ЛЪ 11306 от 21,05.2021 г. - в пробе (капуста белокачанн.uI свожая, урожай
2021,>>, изготовитель: Индивидуальный предприниматель Валиева Евгения Ивановна (г.
Пермь, ул. Ул. Кировоградская, 66-85) содержание пестицидов (гексахлорциклогексан
(альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты) не превышает величины
допустимого уровня, что соответствует прил. З, п.6 ТР ТС 02ll20l1 "О безопасности
пищевой продукции".

В ходе проведения лабораторньтх исследований образцов готовых блюд обеда
отобранньтх с обеденного стола в МАЩОУ к,Щетский сад Ns 396> г. Перми в группо J\Ъ 20, по
месту фактического осуществпения деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул.
Формовщиков, д. 5 организатор питЕIния MAflOY к,Щетский сад NЬ 396) г. Перми, на
соответствие требованиям СанПиН 2.312.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.З12.4.З590-
20) установпено:

о обед включает закуску, первое горячее блюдо, второе основное горячее блюдо,
напиток, хлеб;

. в целом фактическuI энергетическаjI ценность обеда, установленная лабораторным
путем, составила 549,22 кк€uI, что составило 30,5 0/о от нормы физиологической потребности
в энергии в день для детей возрастной группы с 3 до 7 лет, что не ниже гигиенических
нормативов, в соответствии с п. 8.1.2. (прил. 10, табп. 3), п. 8.1.2.3. СанПиН2.З12.4.З590-20;

. содержание белков, установпенное пабораторным путем, обеспечило I5,2 Yо от
калориЙности обеда, жиров - 25,2 7о, углеводов - 59,6 Yо;

о ФактическчuI cyмMapнuul масса блюд обеда для возрастной группы с 3-7 лет составила
642 r., при норме суммарного объема обеда не менее б00 г., что соотвотствует п. 8.1.2.
Приложение 9 табл.3 СанПиН 2.312.4.З590-20.

о Масса порчий блюд обеда за 20.05.202|г. для возрастной группы с 3-7 лет составила:
закуска - 60 г., горячео первое блюдо - 162 r., второе горячее блюдо - 190 г. (мясное блюдо
* гарнир), нutпиток - 180 г., хпеб ржано-пшеничный порционно - 50 г.

Не соблюдены требования настоящих санитарньD( правил по массе порuий блюд: масса
порции горячего первого блюда (суп крестьянский с крупой, сметана) - |62r. при норме 180-
200 г., второго горячего блюда (биточки из птицы припущенные, макаронные изделия
отварные) - t90 г. (мясное блюдо + гарнир) при норме 200-2З0 г., что не соответствует п.
8.1.2, Приложение NЬ 9 табл. 1 СанПиН 2.З12.4.3590-20,

о Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
картаIии, в которых отражена роцептура и техЕология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий, что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.312.4.З590-20.

(экспертное заключение ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> Jtlb

|794 от 03.06.2021 г.)
Профилактические медицинские осмотры персонала: Представлен список

сотрудников (корпус М 2,3) с результатами прохождения медицинских осмотров 44 человек
(список прилагается). Личные медицинские книжки представлены. В соответствии с
представленной информацией медицинское освидетельствование, флюорографическое
обследование пройдено всеми сотрудниками. СотрудIиков до 55 лет - 40 человек, привито
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ПРОТИВ КОри 22 человека (60%), Привито против дифтерии 43 человека (97Yо), против
ГеПаТита В - 24 чел. Отсутствует информация о прививках против кори - 1 8 человек, против
дифтерии - 1 человек, против гепатита В - 16 человек, что не соответствует требованиям
П. 1.5. СП 2.4.3б48-20, Приказу Минздрава России от 21.03.2014 г. }lb 125н <Об

УТВеРЖДеНИИ НациОнаЛЬног0 календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок эпидемическим показаниям>>.
п. Профессиональнtш гигиеническаjI подготовка и аттестация пройдены всеми
сотрудникtlми, связанными с питанием и воспитанием детей.

В ходе проверки СП 3.1.3597-20 кПрофилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)>; СП З.|12.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальноЙ инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)" нарушений не установлено.В корпусах J\ЪМ 2, 3 проводится утренний прием детей и сотрудников с
термометрией, о чем свидетельствуют записи в журналах утреннего приема детей в группах,
я(урнале здоровья сотрудников. В наличии имеются бесконтактные термометры в каждой
группе и на входе в здание. Во всех корпусах соблюдается принцип групповой изоляции в
групповьж помещениях и при организации прогулок на улице. Нарушений санитарно-
эпидемиологического режима на момент проверки не установлено. Текущая уборка
помещениЙ проводится с применением дозинфицирующих средств, обработка игрушек,
столовоЙ посуды проводится с этапом дезинфекции в соответствии с инструкциеЙ. При
входе в здания детского сада, в приемных и тущIетньж групп имеются аЕтисептики для рук.
Проветривание и обеззараживание воздуха в помещениях проводится УФО - облучателями,
бактерицидными лап{паN,Iи. На момент проверки сотрудниками детского сада (масочный>

режим соблюдается. В уIреждении (корпуса J\bNs 2,З) Щи Хлор Экстра табл.16 упаковок по
ЗOOштук,антисептик<<Специаль)по5п-3уп., 1литр-l0ул.,имеетсязапасмасок-300
шт., перчатки - 150 шт.

В ходе проверки Федерального закона от 23 февраля 2013 года Ns 15-ФЗ (Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака>, установлено, что на момент обследования курение в помещениях
учреждения и на территории не осуществляется.

При проверке Федерального закона от 29.|2.2010 N 436-ФЗ фед. от 29.06.2015 г.)
"О заIIIите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
информационноЙ продукции, причиняющей вред здоровью и (или) ра:lвитию детей в
МАДОУ <,Щетский сад J\Ъ 396> г. Перми не выявлено.

В ходе проверки МАДОУ <<Щетский сад ЛЬ 396> г. Перми выявлены нарушения
обязательных требований, а именно:
В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Подводников, б:
Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёtки>>
(далее СП 2.4.З648-20) :

- п. 3.1.1. Не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в групповых помещониях
всех групп NЬNЬ 1-11, количество детей в группах согласно списочной наполняемости и
Техническому паспорту нежилого здания определено без учёта площади на 1 ребенка
Дошкольного возраста (З-7 лет), площадь на 1 ребенка в групповых помещениях составляет
t,4-T,9 кв.м., при гигиеническом нормативе - не менее 2 м'во всех 11 группах;
- п. 2.4.8. При использовании трансформируемых (вьцвижньж) трёхуровневых кроватей не
обеспечены условия дпя самостоятельного захода на них;
- п. 2.4.9. Шкафы для стоповой посуды, установленные в буфетных всех групп ММ 1-11,
шкафы для хранения кухонной посуды, установленные в буфетных групп JtJ\b 2, 4,5,7,8,9,
10, 11 имеют дефекты покрытия, расслоение и сколы не допускающие проведение влажной
уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
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- п.2.4.6.2. Одна из моечньж ванн в буфетной группы J\Ъ 7 имеет повреждение слоя эмали,
что не обеспечивает обработку и дезинфекцию оборудования;
-п. 2.5.3. Стена за шкафом для сушки столовой посуды группы Ns 2 имеет дефекты отделки,

дефекты слоёв покраски и штукатурки в виде трещин и отслоения, подоконник в игровой
группы Jф 1 имеет дефекты слоёв покраски в виде отслоения;
- п. З.4.12. Один из рабочих столов установлен без учета естественного левостороннего
освещения, свет на рабочее место пользоватепя ПЭВМ падает сзади;
_ п. 3.1.3 Не обеспечены условия для сушки одежды и обуви дJuI части детей в группах, а
именно: шкафы не оборуловаIIы сушильными устройствами в группе N9 1 - 4 шкафа, в
группеJ\Ъ2-6 шкафов, в группеNs4-6 шкафов, в группе}ф 5 -2 шкафа, вгруппеМ7- 5

шкафов, в группе J\Ъ 8 - 8 шкафов, в группе J\Ъ 11- 5 шкафов.
- п.2.4.З, п.3.1.3 В группах J\b 1,2,4,5,6,7,8,I1 часть шкафов для одежды и обуви дотеЙ

установлены в два яруса (друг на друге), что не соответствует росту детей, не обеспечивает
свободный подход детей к оборулованию.
выявлены нарушения СанПиН 1.2.3б85-21 l'Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания":
-раздел VI, табл. 6.4. Туалетные помещения в группах NsNs З, 5, 6, 8 не обеспечены

умывальными раковинами дJUI сотрудников.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Снайперов,21
выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи>>:

и.3.1.1.Не обеспечено собпюдение норм площади на 1 ребенка при комппектовании групп в

дошкольньIх группах Nо 12, lЗ, |7 - площадь на 1 ребенка в групповых (игровых)
комнатах составляет 1,3- 1,8 кв.м. на 1 ребенка, при норме площади на 1 ребенка
дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м.
л.2.5.2 Имеются дефекты внутренней отделки в ряде помещений, а именно: - имеются
дефекты отдолки полов в приемной группы NЬ 13 (нарушена целостность линолеума
подстилtlющего слоя), в спzlльне группы Ns 12, 13 (выполнен из ЩВП с дефектами материала,
документы, подтверждЕIющие безопасность материала не представлены, что не обеспечивает
проведение влажной уборки и дезинфекции.
п.2.5.2,п.2.5.3 - имеются дефекты отделки стен, потолка, полов в овощехранилище (лефекты
побелки, следы наличия грибка, дефектьт отделки полов (неровности, трещины), что также
является нарушением п. 2.1б СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения)).
п.3.1.3 В раздевальньIх всех групп }lЬNЬ 12-17 не обеспечены условия дIlя сушки одежды и
обуви детей (не обеспечено нttличие сушильных устройств, шкафов).
п.2.4.8 В группах J\bNg 14, 15,16 для сна детей допущено использование 4-х уровневых
кроватеи, при гигиеническом нормативе допускается оборудование спttлен
траясформируемыми кроватями, но превышшощими трех уровней и имеющими
самостоятельный заход на них.
п.2.4.8,п3.|.7 В группах М 12, 13 не установлены веIrrЕ}лки для полотенец, не обеспечено
наличие полотонец (используются бумажные салфетки).
и,2.4.9 Не обеспечены условия дпя обработки и дезинфекции оборулования, а именно:
столы, используемые для раздачи готовой пищи в буфетной группы Jtlb 16, шкафы в
буфетньтх групп Nя 15, 12 имеют дефекты, не обеспечены покрытием допускающим
проведение влФкной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств
(покрыты клеенкой).

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Формовщиковr 5
выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёrкш>:
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п. 3.1.1. На момент настоящей проверки не обеспечено соблюдение норм площади на 1

ребенка при комплектовании групп в дошкольньж группах }lЪ 18, 19, 20,22 - площадь на
1 ребенка в групповых (игровьтх) комнатах составляет 1,1 - 1,6 кв.м. на 1 ребенка, при
норме площади на 1 ребенка дошкольного возраста Ее менее 2,0 кв.м.

выявлены нарушения СанПиН 2.312.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения).
п. 8.1.2, Приложение J\Ъ 9 табл. 1 - не обеспечено соблюдение требований санитарньтх
правил по массе порuий блюд, а именно: по результатам лабораторных исследований
образцов готовьж блюд обеда отобранньгх с обеденного стола в МА[ОУ <Щетский сад j\b

396> г. Перми в группе J\Ъ 20, по месту фактичесцого осуществления деятельности:
Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5 организатор питания МАДОУ кrЩотский сад
NЬ 396) г. Перми (отбор проб готовой продукции произведен с обеденного стола в группе No
20 (4-5 лет) в 12:15 20.05.202I г.), - фактический вес порции горячего первого блюда (суп
крестьянский с крупой, сметана) - 162 г. при норме 180-200 г., второго горячого блюда
(биточки из птицы припущенные, макаронные изделия отварные) - 190 г. (мясное блюдо +
гарнир) при норме 200-230 г.
выявлены нарушения СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи>>:
п. 1.5 Отсутствует информация о прививках против кори - 18 человек, против дифтерии - 1

человек, против гепатита В - 16 человек.

Ответственность за выявленные в ходе плановой выездной проверки нарушения в
соотВетствии с Уставом возлагается на МАДОУ <<Щетский сад ЛЪ 39б> г. Перми, в
соответствии с должностной инструкцией на заведующего МАДОУ <<Щетский сад ЛЬ
39б> г. Перми Жуланову Веру Владимировну.

не выявлено нарушений следующих нормативных документов:- Федеральный Закон от 30.03.1999 г. М 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения);
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. Jф 15-ФЗ кОб охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табакa>;
- Федеральный Закон от 29.122010 г. NЬ 436-ФЗ <О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и рtввитиюD;
- Федеральный закон от 18.06.2001 г. Ns 77-ФЗ <О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации>;
- Технический реглаллент Таможонного союза ТР ТС 025l20t2 <О бозопасности мебельной
продукции);
- Технический регламент Тшложенного союза ТР ТС 02tl20|1 <О безопасности пищевой
продукции);
- Технический регла"тrлент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 <Пищевая продукция в части
её маркировки>>;
- СанПиН 2.|.З684-21 <Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
ТерриториЙ городских и сепьских поселениЙ, к водным объектам, питьевоЙ воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почв€lI\{, жилым помещениям, эксплуатации
проиЗВодственных, общественных помещениЙ, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятиiт>>;
- СП 3.1.3597-20 кПрофилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)>;
- СПЗ.112.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
И ОрганиЗации работы образовательных организациЙ и других объектов социальной
инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)";
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- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 года Jф 125н <Об угверждении
национаJIьного календаря профилактических прививок и капендаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям).
- СП 3.1/3.2.3|46-13 кОбщие требования по профилактике инфекционньIх и паразитарньж
болезней>;
- СанПиН З.23215-14 <Профилактика паразитарЕьIх болезней на территории Российской
Федерации>,
_ СП 3.5.3.З223-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизационньD( мероприятий>;
_ СП 3.5.2.З472-17 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и тIроведению

дезинсекционньIх мероприятий в борьбе с членистоногими,_имеющими эпидемиологическое
и санитарно-гигиеническоо значение);
_ Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н <Об утверждении Порядка проведения
обязательньтх предварительньD( и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными фактораlrли, а также работаlrл, при выполнении которьж
проводятся обязатольные предварительные и периодические медицинские ocмoTpbD.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органаIuи государственного контроля (надзора), оргаIIапли муниципального
KoHTpoJUI внесена.

(заполняется при проведении выездной

Ж;-"J"жж;,#-* }jж;x."#жli;il-, """,,

Прилагаемые документы:
Корпус по адресу: уп. Снайперов,21: протокол (акт) измерений мебели детской дошкольной
от 27 мм 202l г.; протокопы отбора образцов (проб) }lЪ 1859, 1858, 1857 от 2|.05.2021, г.

протокол отбора образцов (проб) продукции ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае)) Ns 1860 от 21.05.202| r., протоколы лабораторньIх испытаний ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> М 1141l, l|4|2, lt4l4-L1416 от 01.06.2021 г.,

Ns 11417, 114t9 от 27.05.202l г., Jф п8643 от 27 .05.202t г., Ns п8732 от 27 .05.2021 г., Nэ п87З4
от 27.05.202| t., Ns 11402, 11406, l|407 от 01.06.2021г., Jt ll42l от 01.06.2021г., NЬ l|422 от
01.06.2021г., экспертные заключения ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидомиологии в Пермском
крае) М 1787 _ЩА от 01.06.2021 г., ]ф 1790-ЩА от 02.06.202t г., JtlЪ 1793-ЩА от 03.06.2021 г.

Корпус по адресу: г. Пермьо уп. Формовщиков, 5: . протокоп (акт) измерений мебели детской
дошкольноiт от 27 мм 202l г.; протоколы отбора образцов (проб) М 1820, 1819, 1818 от
20.05.202| г., протокол отбора образцов (проб) продукции ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае) ЛЬ 1821 от 20.05.202l г., протокол лабораторньтх
испытаний ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском кра9) Ns 11295, 11298,
l|299,11303, 11304 от 27 .05.202| r., J\Ъ 11278, ||279 от 27.05.202| г., М п8597 от 25.05.2021
г., Nэ п8598 от 25.05.2021 г., М п8600 от 25.05.2021 г., J\Ъ 11283, 11286 от 27.05.2021г., Nэ
11288 от 27.05.2021г., N9 11305 от 27.05.2021г., jф 1130б от 27.05.2021г., экспертные
закJIючония ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидомиологии в Пермском крае) Jt{b 1788-ЩА от
01.06.2021 г., М 1791 - ЩА от 02.06.202l г., М 1794 -ЩА от 03.06.2021 г.

Корпус по адресу: г. Пермь, ул. Подводников,6:
а) протокол лабораторньж испытаний АИЛЦ ФБУЗ кIIентр гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае) Ns п11498, |1499 от 26.05.2021г.;
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б) протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии
Пермском крае) п89З7 от 26.05.2021г.;
в) протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии
Пермском крае) Jф п8945 от 26.05.2021г;
д) тrротокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ кЩентр Iигиены и эlrидемиопогии в
Пермском крае> М п8946 от 26.05.2021г.;
ж) экспертные заключения ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиопогии в Пермском крае> JФJ\Ъ

l789-ЦА от 01.06.202| r.,1792-ЦА от 02.06.2021 г.
предписаниедолжностного лицаNs от08.06.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперТ отдела надзора 

,- -L ^., . lпо гигиене детей и подростков ',/4/Иr/ М.А. Мануйлова

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми пр. |ЖеНИЯМИ ПОЛУЧИЛа:
Заведующий МА,ЩОУ к,Щетский сад Jф 396) г. Перми . Жуланова

индивидушьного предприниматеtrя, его уполвомоченного представителя)

( 08 >июня 202]'r.

JJ

(фамилия, илtя, отчество (в случае, если и!tеется), долкность руководителя, иного долпоlостного лица или представителя юридического лица,


