
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области 

Территориальный отдел в Холмском и Невельском районах 
694620, г. Холмск, ул. Железнодорожная, 24, тел/факс (42453) 60167, 60265 

694740, г. Невельск, ул. Школьная, 81-А, тел/факс (42436) 63169, тел. (42436) 66311 

 

г. Невельск20 16 г. 
место составления акта 

15 часов 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

N2 22/04-4 

По адресу/адресам (место проведения проверки): г. Невельск, ул. Приморская 62 

На основании: распоряжения № 22/04-4 от 01.11.2016 г., была проведена 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) плановая, выездная проверка в 

отношении: 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) индивидуального предпринимателя) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Золотая рыбка», г. 

Невельск, Сахалинской области, ОГРН 1026500870440; ИНН 6505009870, юр. адрес 

Сахалинская область, 

г. Невельск, ул. Приморская 62, тел. 63-654 Дата 

и время проведения проверки: 

23.11.2016 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч. 00мин 

28.11.2016 г. с 09 час. 45 мин. до 11 час. 51 мин. Продолжительность Зч. Обмин 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 

нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки (рабочих дней/часов)'.6 часов 06 мин. 

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в Холмском и Невельском районах 

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

(заполняется 

при проведении выездной проверки) 

(фамилия, инициалы) 

 е и--с© 
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 20 г. « / О » часов « » мин. 
 (по, пись) (дата) (время) 

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

проверки: от  (заполняется в случае необходимости согласования проверки с 

органами прокуратуры) 

ЛИЦО(а), проводившее проверку (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку): заместитель начальника 

Овчинникова Марина Анатольевна, территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах 
Лица, привлекаемые К проведению проверки: (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Сахалинской области» в Холмском и Невельском районах (аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

(центра) № POCC.RU.510809 от 27.08.2013, выданный Федеральной службой по аккредитации Росаккредитация), 

помощники санитарного врача Зыкова Маргарита 

Александровна, Живоглядова Светлана Сергеевна, помощник паразитолога 

Подпорина Татьяна Михайловна, помощник эпидемиолога Лейком Валентина 

Васильевна 
При проведении проверки присутствовали: (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

Заведующая Черноусова Татьяна Владимировна 

В ходе проведения проверки установлено: 

МДОУ №4 «Золотая рыбка» г. Невельск является дошкольной организацией, 

реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. По длительности пребывания детский сад является образовательным 

учреждением полного дня (12 часов), вместимость учреждения 44 места. По списку 

на момент проверки 19 детей, фактически — 44 ребенка. Детский сад располагается 

в отдельно стоящем одно этажном здании. Имеется 1 общий вход, один отдельный 

вход для 1-ой младшей группы, а также вход со стороны пищеблока для погрузо-

разгрузочных работ. 

Территория детского сада ограждена со всех сторон. 

 

Отдельная мусоросборная площадка отсутствует. Для сбора мусора выделен 

отдельный мусоросборный контейнер на мусоросборной площадке близлежащего 

жилого дома. Договор на сбор, транспортировку ТБО от 24.12.2015 с ООО «Утес» 

Бегающих, летающих насекомых на момент проверки не установлено. 

Дератизационные мероприятия проводятся согласно договора №Н-38 от 14.012016 

с фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Холмском и Невельском районах» 

ежемесячно. 

Для детей оборудованы З игровые площадки. На площадке предусмотрены З 

теневых навеса, для каждой группы в отдельности. Игровые площадки 



 

оборудованы турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками и 

качелями, песочницами. Общая физкультурная площадка оборудована игровыми 

воротами, баскетбольным кольцом, бревном, турникетом, лестницей, кольцами, 

ямой для прыжков. 

Здание оборудовано системой централизованного хозяйственно-питьевого 

холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение обеспечивается за счет 

электроводонагревателей на пищеблоке и в моечной каждой групповой. 

Канализация, отопление — централизованные. Основные помещения детского сада 

З 

имеют естественное освещение. При проведении занятий в условиях 

недостаточного естественного освещения используется искусственное освещение, 

которое представлено люминесцентными лампами. Все светильники оборудованы 

защитной арматурой. Вентиляция обеспечивается за счет проветривания через 

оконные проемы, механическая вентиляция оборудована на пищеблоке. 

Требования при приеме детей соблюдаются. Ежедневный утренний прием 

дошкольников в учреждение проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. Осмотр зева, кожных покровов и измерение 

температуры тела отражается в журнале «Утреннего фильтра». 

В детском саду функционирует 3 группы: 1-я младшая группа «Солнышко», 

где находятся дети в возрасте от 2 до З лет, списочный состав детей в данной группе 

— 14 детей (присутствовали 7), 2-я младшая группа «Светлячок» (дети от З до 4 

лет), списочный состав детей - 15 человек (присутствовали 6), старшая группа 

«Почемучка» (дети от 5 до 6 лет), списочный состав 15 детей (присутствовали 6). 

Груповые ячейки: в детском саду функционирует З групповых ячейки, в 

которые входят раздевальная, групповая, спальная (в 1-ой младшей совмещена с 

групповой), буфетная (во 2-ой младшей выделена зона в групповой), туалетная и 

умывальная (во 2-ой младшей в разных помещениях, в 1-ой младшей и 

подготовительной в одном помещении). 

Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафчиками для верхней 

одежды и обуви детей. Все шкафчики промаркированы. 

Все буфетные оборудованы двумя раковинами для мытья посуды, и одной 

раковиной для мытья рук. Холодной и горячей водой обеспечены, для нагрева воды 

установлен электроводонагреватель. Столовой посудой обеспечены, все ёмкости 

для получения пищи промаркированы. Емкости с дезинфицирующим раствором 

для обеззараживания столовой ветоши, ветоши для посуды выделены, 

промаркированы. Специальной одеждой предназначенной для кормления детей 

младшие воспитатели обеспечены. Инструкции по мытью посуды и графики 

генеральной уборки имеются. 

Групповые обеспечены детской мебелью (столы и стулья), маркировка 

имеется. Имеется различное игровое оборудование, шкафчики для дидактических 

игр и игрушек.  
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Отдельные спальные помещения выделены только во 2-ой младшей и 

старшей группах. В 1-ой младшей отдельная спальная отсутствует. В ней 

расположены д выдвижные трансформируемые трехуровневые кровати. Все 

кровати маркированы. Постельными принадлежностями обеспечены. В 1-ой 

младшей группе постельные принадлежности хранятся в шкафах с 

индивидуальными ячейками. 

Туалетными и умывальными обеспечены все групповые ячейки. В каждой 

ячейке по два унитаза и две раковины. Все краны, раковины, унитазы в рабочем 

состоянии. Количество полотенец соответствует количеству присутствующих 

детей. Уборочный инвентарь для туа*тов выделен, имеет сигнальную маркировку 

и хранится в специально отведенном месте. 

Во всех групповых помещениях стены окрашены краской светлых тонов, 

потолки побелены водоэмульсионной краской. В туалетных комнатах стены на 

высоту 1,5 м облицованы кафелем, потолки побелены водоэмульсионной краской. 

Материалы которыми отделаны помещения детского сада позволяют проводить 

частую влажную обработку и дезинфекцию. 

Все помещения детского сада убирают влажным способом 2 раза в день. 

Столы в столовых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, 

просушивают и хранят в сухом виде в специально промаркированной посуде с 

крышкой. Уборка туалетных комнат проводится ежедневно. Ванны, раковины, 

унитазы чистят дважды в день квачами и щетками с использованием 

дезинфекционных средств. Генеральную уборку всех помещений и оборудования 

проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Окна снаружи и изнутри моют по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной 

и осенью). 

Моющими и дезинфицирующими средствами групповые помещения 

обеспечены. В качестве дезинфицирующих средств используется Жавель солид 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в одном общем зале. В 

наличии пианино, детские музыкальные инструменты, а также спортивный 

инвентарь (мячи, обручи). 

Медицинский блок включает в себя следующий набор помещений: кабинет 

приема врача и процедурный кабинет. 

Медикаментами и перевязочным материалом для оказания первой медицинской 

помощи медицинский кабинет обеспечен. В каждой групповой имеется аптечка 

первой медицинской помощи. Медицинским работником детский сад 

укомплектован. Акт МН- 124 санитарно-эпидемиологического обследования от 

23.11.2016 выданный фФБУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» в Холмском и 

Невельском районах прилагается к акту проверки. 

В состав помещений пищеблока входят: горячий цех, цех сырой продукции, 

моечная кухонной посуды. Стены пищеблока покрыты кафельной плиткой на 

высоту 1,5 м. выше побелка белильной известью. Холодильное и 

электрооборудование в рабочем состоянии. Электрические печи и духовые шкафы 



 

исправны. На пищеблоке установлено 2 холодильника, один для суточных проб, 

другой используется для хранения суточного запаса продуктов. Кухонной посудой, 

разделочным инвентарем обеспечен. Разделочный инвентарь промаркирован, на 

момент проверки используется по назначению. Столовую ветошь и ветошь для 

посуды обеззараживают в течение рабочего дня в дезинфекционном растворе. 

Емкость для кипячения ветоши выделена, промаркирована. Емкость для пищевых 

отходов выделена, промаркирована. Уборочный инвентарь для пищеблока 

выделен, промаркирован. Работники пищеблока специальной одеждой обеспечены 

в количестве 3-х комплектов. Кладовые для продуктов выделены. Холодильное 

оборудование, подтоварники в достаточном количестве. Термометры в 

холодильном оборудовании имеются. Товарное соседство при хранении продуктов 

соблюдается. Сроки годности имеющихся продуктов соблюдаются. 

Организация питания детей: Режим витания в саду организовано 4-х разовое 

питание (завтрак, обед, полдник, ужин). Ежедневное меню за время пребывания 

ребенка в детском саду вывешивается для родителей. Запрещенная продукция не 

используется. Бракеражный, накопительная ведомость, журнал результатов 

ежедневного медицинского осмотра работников пищеблока, 
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технологические карты имеются в наличии, заполняются своевременно. 

Примерное меню, рассчитанное не менее чем на 2 недели, с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух- возрастных категорий: 

для детей с 1 года до З лет и для детей от З до 7 лет, в детском саду имеется. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, заведующей, медицинского 

работника. Результаты контроля регистрируются в специальном журнале 

«Бракеража готовой кулинарной продукции» 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольную 

организацию осуществляется при наличии документов, подтверждающих их 

качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя 

(поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность 

продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания 

реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет ответственное лицо 

кладовщик (бракераж сырых продуктов). Результаты контроля регистрируются в 

специальном журнале «бракеража поступающего продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» 

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза перспективного 

10дневного меню, экспертные заключения №Н-211 от 28.11.2016, №H-212 от 

28.11.2016 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской 

области» в Холмском и Невельском районах. На основании проведенных 

санитарно-эпидемиологических экспертиз примерное 10-ти дневное меню для 

организации горячего питания детей в возрасте 2-3 лет, 3-7 лет соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.13049-13. (прилагается к акту) 

Выполнение требований режима дня и учебных занятий: Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей. Ежедневная продолжительность прогулок 

составляет 4 часа в зависимости от погодных условий. Дневной сон 2 часа. Занятия 

с детьми проводятся в первой половине дня, в младшей и средней группах 

максимальное количество не превышает двух, а в старшей группе — трех занятий 

в день. Общественно-полезный труд детей старшей группы, проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями. 

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза расписания занятий 

образовательной деятельности, экспертное заключение №Н-21З от 28.11.2016 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 

Холмском и Невельском районах.(прилагается к акту). По заключению 

проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, расписание занятий 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад .№4 «Золотая рыбка» 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Собственная прачечная отсутствует. Стирка белья осуществляется на базе 

МДОУ «Детский сад №2 «Журавушка» г. Невельска, 
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 выявлены нарушения обязательных требований (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 

нарушения): 

1. В нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в 1-9й младшей группе не 

соблюдаются условия для индивидуального хранения постельных 

принадлежностей, так постельные принадлежности хранятся в шкафу без 

индивидуальных маркированных мешков. 

2. В нарушение п. 13.3 во всех буфетных групповых отсутствует доска и нож 

«хлеб». 

3. В нарушение п. 14.2 на пищеблоке не ведется контроль соблюдения 

температурного режима в холодильном оборудовании, журнал учета 

температурного режима отсутствует. 

4. В нарушение п. 14.24 не соблюдаются правила отбора суточных проб, так на 

момент проверки на посуде с пробами отсутствовала дата отбора. 

5. В нарушение п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 в 1-ой младшей группе на момент 

проверки не был организован питьевой режим, так в чайнике отсутствовала 

кипяченая вода. 

6. В нарушение п. 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 работниками пищеблока допускается 

совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей. 

7. В нарушение ч.2 ст. 11, ч.З ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» отказы родителей от вакцинации 

детей против гриппа не оформлены. 

8. В нарушение ч. 1 ст.9 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» у сотрудников Озеровой 

И.Ю.последняя ревакцинация АДСМ от 02.10.2006, Лядиной В.Ю. нет данных о 

прививках против дифтерии, у Карелиной А.Б. последняя ревакцинация АДСМ от 

19.02.2002. 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на заведующую детским 

садом Черноусову Татьяну Владимировну, медицинского работника Сотникову 

Ларису Алексеевну а выявлены несоответствия сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов): 

а выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): 

нарушений не выявлено: 
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): N2 б/н ОТ 23.1 102016 

Г. 

 
(подпись оверяющего) (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица, 

индивидуальуого предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует 

(заполняется 

при проведении выездной проверки) : 

 
подпись проверяющего (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных испытаний N2N2 Н- 1447 

по Н-1464 от 28.11.2016 с Н-1475 по н-1485 от 29.11.2016 с н-1495 по н-1504 от 

30.11.2016 Н-1505 Н15О5 от 01.12.2016 акт .№Н-124 санита 

ноэпидемиологического обследования от 23.11.2016, экспертные заключения .№№ 

Н-211, Н-212, Н-213 от 28.11.2016; протокол №н-102 проведения лабораторных 

измерений от 23.11.2016, протокол отбора пищевых продуктов от 16.11.2016; 

протокол отбора проб (образцов) смывов от 23.11.2016, протокол отбора проб воды 

(питьевой) от 23.11.2016, протокол отбора проб воздуха №1450, № 1451-1453 от 

30.11.2016 Предписание об устранении выявленных нарушений санитарного 

законодательства № 22/04-4 от 01.12.2016 г. 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

Подписи лиц, присутствовавших при 

проведении проверки: 

С актом проверки ознакомлен (а), 

копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

« 01 » декабря 2016 г. 

От ознакомления с актом проверки 

отказался (ась): 

2016 г. подпись 

 

 


