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

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

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

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

Илимске и Усть-Илимском районе
666679 г. Усть-Илимск, Лечебная зона 6, а/я 615,Телефоны: (395235) 6-44-20 факс (3935) 6-44-20

E-mail: ui@38.rospotrebnadzor.ru

г. Усть-Илимск «22»июня 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12-00 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 08-6/60
*•

По адресу/адресам: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. 
Тубинский. ул. Таежная.9

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении проверки № 001271 от 17.05.2021 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
______________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)______________________________

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 
вида «Брусничка» (сокращенное наименование МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Брусничка»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«25» мая 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Продолжительность 5 часов.
«26» мая 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Продолжительность 7 часов.
«03» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 5 часов .

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

Общая продолжительность проверки: в период с 25.05.2021 г. по 22.05.2021 г./20 рабочих 
лней: 17 часов

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере затттитьт прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе:
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» Аверина Наталья 
_______________________ Сафоновна 17.05.2021 года 10-00 час \ f  _________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется _____________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в городе Усть -  Илимске и Усть -  Илимском 
районе Теребилкина Елена Валентиновна;
с привлечением лиц в качестве экспертов представителей экспертных организаций 
следующих лиц: специалистов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области": заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области Е.Ф.Куровской; врача по общей гигиене отдела отбора проб, приема и 
регистрации проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области 
Е.В.Пуляевской Добрыниной Е. Б. -  заведующей санитарно-химической лабораторией 
лабораторного отдела;
а также с привлечением в качестве экспертов специалистов филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском 
районе главного врача, технического руководителя органа инспекции Козловой Татьяны 
Сергеевны; заведующей отделом -  врача по общей гигиене Уваровой Татьяны 
Михайловны; врача по гигиене детей и подростков Стамболиди Наталья Юрьевна 
инженера-лаборанта Савенковой Оксаны Сергеевны; химика-эксперта, заместителя 
руководителя ИЛЦ Павленко Марины Семеновны техника-лаборанта Кулакевич Яны 
Ивановны, инженера-лаборанта Зарубиной Ольги Владимировны; техника -лаборанта 
Янченко Ксении Александровны; техника- лаборанта Голубевой Алены Александровны; 
заведущей бактериологической лабораторией, биолога Ветровой Анны Вячеславовны, 
помощника . врача по общей гигиене Гончаровой Ларисы Викторовны (Аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории ‘ (центра) № RA.RU.21HO01., выдан Федеральной 
службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 
26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной 
службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 
03.07.2015 г.)
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Брусничка» Аверина Наталья Сафоновна,
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Плановая выездная проверка, в отношении Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский 
район, п.Тубинский, ул. Таежная,9 проведена в соответствии с планом плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по
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Иркутской области на 2021год, утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области и согласованного Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
«Брусничка» установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» имеет право осуществлять образовательную 
деятельность в соответствии с Лицензией службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области №5219 от 15 июня 2012 года.

Основной государственный регистрационный номер 1023802225446 от 05.12.2002 года, 
ИНН/КПП 3817020923/381701001.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» (сокращенное наименование Учреждения МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка») действует на основании устава 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» (Новая редакция), утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» № 63 от 19.02.2015 
года.

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» создано постановлением мэра 
Усть-Илимского района 29.12.2000 года № 787 «О государственной регистрации 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида «Брусничка» в результате реорганизации Управления образования 
Администрации Усть-Илимского района, путем выделения в соответствии с передаточным 
актом и разделительным балансом.

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» является некоммерческой 
организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере образования.

Руководителем МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» на момент 
проведения плановой проверки является заведующая Аверина Наталья Сафоновна, принятая 
на должность заведующим МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» на 
основании распоряжения главы Администрацией МО «Усть-Илимский район» №23-лс от 
14.02.2018 года «О назначении Аверина Н.С. заведующим Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка».
Здание Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида «Брусничка» размещено на территории жилой застройки поселка 
Тубинский, расположено по адресу: 666654, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. 
Тубинский, ул. Таежная, 9.

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» введено в эксплуатацию в 1987 
году, находится в типовом здании, общей площадью 1150,2 кв.м. Здание дошкольного 
учреждения двухэтажное, отдельно стоящее, подключено к поселковым сетям 
водоснабжения, водоотведения, отопления. Системы инженерных коммуникаций в рабочем 
состоянии, аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида «Брусничка», является дошкольным учреждением, полного дня 
с 5 дневной рабочей неделей, с 12 часовым пребыванием детей возрастом от 1,5 лет до 7 
лет и режимом работы с 07 часов до 19 часов, с организацией дневного сна и пятиразового 
питания.
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» является дошкольным 

учреждением общеразвивающего вида и имеет в своем составе 3 группы общеразвивающей 
направленности. Группы раннего развития (младшая) и средняя расположены на первом
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этаже здания, имеют отдельные входы. Старшая и подготовительная группа расположена на 
втором этаже, вход через первый этаж общий. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Территория дошкольного образовательного учреждения общей площадью 10315 кв. 
метров ограждена по периметру забором, имеет подъездные пути, один въезд, наружное 
электрическое освещение.

На территории МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» выделены 
зоны: игровая, с индивидуальными групповыми площадками, физкультурной площадкой, 
хозяйственная зона. Вход на территорию дошкольной образовательной организации 
обеспечен деревянным тротуаром.

Каждая из 3-х функционирующих групп имеет изолированный вход в детский сад.
Игровая зона включает в себя 3 групповые площадки, индивидуальные для каждой 

группы.
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 
установлены теневые навесы (прогулочные веранды). Покрытие групповых площадок 
травяное, с утрамбованным грунтом. Теневые навесы оборудованы деревянными полами. 
Смена песка произведена в июне 2021 года.
Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в емкость с крышкой , расположенную за 
пределами территории МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка».

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» заключен договор № УИ9- 
01362/20 от 21.12.2020 года с ООО «Региональный северный оператор» на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами(акт выполненных работ прилагается) 
Люминесцентные лампы в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» не 
используются.

Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
городе Усть -  Илимске и Усть -  Илимском районе проведены радиологические 
исследования и дозиметрический контроль в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
«Брусничка» Мощность дозы гамма- излучения в помещениях МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 « Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности» (протокол от 31.05.2021 г № 13.П.795 ИЛЦ 
«Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области).

Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в 
воздухе помещений МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» не 
превышает нормативные значения, согласно п.5.3.3 . СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы 
радиационной безопасности» (протокол от 31.05.2021 г № 13.П.796 ИЛЦ «Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области).

Договор на оказание услуг (проведение акарицидной обработки, дезинсекции, 
дератизации № 14/ 2021 от 11.01.2021 года заключен с «УИ Дез-Сервис». Согласно 
договору дератизация проведена на площади 1124 кв.м, дезинсекция проведена на площади 
1124 кв.м ; акарицидная обработка проведена на площади 0,68 га.

Визуально на момент проверки в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
«Брусничка» признаков жизнедеятельности синантропных грызунов в помещениях 
детского сада не выявлено. Согласно, проведенного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе»
26.05.2021 обследования объекта, признаков наличие синантропных грызунов не 
обнаружено (акт обследования объекта на наличие синантропных грызунов филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском 
районе» от 26.05.2021 года).



Списочный состав детей в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 
52. На момент проверки присутствует 39 детей. Утренний прием детей в группах проводят 
воспитатели, которые опрашивают детей о состоянии здоровья детей, измеряют у детей 
температуру бесконтактными термометрами, результаты приема фиксируются в журналах 
утреннего приема детей. На момент проведения плановой проверки детей, больных 
инфекционными заболеваниями (острые кишечные инфекции, микроспория, чесотка, 
педикулез) не зарегистрировано.

На момент плановой проверки функционирует 3 группы:

Здание МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» включает:
- 3 изолированных групповых ячейки, принадлежащих каждой детской группе;
- дополнительные помещения для занятий с детьми -  музыкальный зал, физкультурный 

зал, методический кабинет;
-сопутствующие помещения -  медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, 

помещения пищеблока, состоящие из кухни с раздаточной, моечной и складских 
помещений; прачечная, состоящая из постирочной, гладильной, кладовой чистого запаса 
белья.

Каждая групповая ячейка изолирована и состоит из групповой, спальни, раздевальной, 
туалетной и буфетной.

Фактическая наполняемость групп на момент плановой проверки не превышает 
предельную наполняемость в зависимости от площадей групповых дошкольных групп.

№
груп
пы

Возраст Групповое помещение
Общая 

площадь 
группового 

помещения м2

Норма м2 
на 1 

ребенка

Численность 
воспитанников 

в группе

Фактическая 
площадь м2 
на 1 ребенка

Группы раннего возраста
01 с 2-3 лет -  ранний возраст (I 

младшая группа)
47,5 2,5 9 5,27

Группы дошкольного возраста
02 с 3-5 лет -  младше-средняя 

разновозрастная группа
50,9 2,0 12 4,24

03 с 5-7 лет -  старше- 
подготовительная 
разновозрастная группа

57,0 2,0 18 3,16

Площадь на одного ребенка по списочному составу соответствует гигиеническим 
нормативам.

Медицинское обслуживание детей, посещающих МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Брусничка» обеспечивает ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» 
Медицинское обеспечение детей осуществляет медицинская сестра Шашкова Ольга 
Николаевна.

Медицинские помещения в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 
расположены на 1 этаже здания и состоят из помещений: медицинский кабинет, площадью
15,5 кв.м, кабинет иммунопрофилактики площадью 8,5 кв.м, палата изолятора площадью 3,9 
кв.м, санитарный узел. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 
медикаментами для оказания неотложной помощи обеспечен.

Текущий косметический ремонт проводился летом 2020 году. Запланирован 
капитальный ремонт детского сада в 2020 году, срок перенесен в связи с пандемией.

25 мая 2021 года в 12 часов установлено:
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В нарушение требований пункта 2.5.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» полы в помещении холла, в коридоре на первом этаже 
здания МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» имеют дефекты и 
повреждения: линолеумное половое покрытие имеет многочисленные трещины, что не 
допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.
В нарушение требований пункта 2.5.3 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» потолок в помещении склада для хранения пищевых 
продуктов в пищеблоке МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» имеют 
дефекты и повреждения, а именно: на потолке местами свисает краска, что не допускает 
проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. В качестве 
источников искусственного освещения используются только лампы накаливания. Согласно 
протоколу результатов измерений искусственной освещенности № 13.П.766 от
27.05.2021 испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Иркутской области» измеренные уровни искусственной освещенности соответствуют 
требованиям нормативных документов.

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» обеспечено качественной 
питьевой водой .

В садовских .группах утренний приём детей проводят воспитатели, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоровья детей, результаты фиксируются в журнале утреннего 
приёма.

Для контроля за температурой воздуха все группы МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» оснащены бытовыми термометрами.

Раздевальные, оборудованы промаркированными шкафами для верхней одежды детей, 
во всех группах предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В групповых помещениях установлены столы и стулья согласно списочному составу 
детей в группах, имеющаяся мебель промаркирована.

Имеются емкости для мытья " игрушек, промаркированы. Мытье игрушек 
осуществляется воспитателями. Моющие средства для мытья игрушек имеются.
В ходе проверки проведено лабораторное испытание детской игрушки «Автомобиль Яша» 
, изготовитель ОООО «Полесье»,р.Беларусь, г.Кобрин на соответствие требованиям ТР ТС 
008/2011 «О безопасности игрушек». По результатам лабораторных испытаний отобранный 
образец соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (протокол 
от 11.06.2021 г №1.15852 . ИЛЦ «Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области).
Постельное белье, маркируется у ножного края. Смена постельного белья, полотенец 
проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

Конструкция окон в помещениях МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
«Брусничка» предусматривает проведение проветривания помещений. При проверке режим 
проветривания соблюдается.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 13.П.799 от 28.05.2021 года
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» содержание вредных веществ в воздухе закрытых помещений 
соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды через 2 

часа. Посуда выделена, ведется график замены кипяченой воды.
Питание детей организовано в помещениях групповых. Для каждой группы выделена 

отдельная столовая посуда в соответствии со списочным составом детей. Для персонала
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также выделена отдельная столовая посуда. Хранение столовой посуды для персонала 
осуществляется отдельно от посуды для детей.
Для получения и транспортировки пищи для детей имеются отдельные емкости, 

промаркированы в соответствии с назначением (1, 2, 3 блюда, салаты, соусы) и названием 
групповой ячейки.

Групповые ячейки оборудованы двухгнездными раковинами с подводкой горячей и 
холодной воды, имеется инструкция по мытью столовой посуды и приборов. Нарушений 
порядка мытья столовой посуды и приборов на момент проверки не выявлено. В 
буфетных ваннах групп предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой для 
ополаскивания посуды горячей проточной водой.

Моющими, дезинфицирующими средствами дошкольное учреждение обеспечено, 
мерные ёмкости имеются. Чистые столовые приборы хранятся вертикально ручками вверх. 
Столы в групповых ячейках после каждого приема пищи промывают специальной 
ветошью.
Растворы дезинфекционных средств готовит медицинский работник . Столы в групповых 

помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи 
специальной ветошью, которую дезинфицируют в 0,015 % растворе «Санивап-Р», 
промывают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с 
крышкой.

Для получения, раздачи пищи, уборки в групповых у помощников воспитателей имеется 
специальная одежда.

На случай отключения горячего водоснабжения во всех буфетных предусмотрены 
(установлены) резервные электронагреватели с разводкой воды.

Спальни групповых ячеек обеспечены кроватями по списочному составу детей. Запас 
постельных принадлежностей достаточный.
Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне 

умывальной размещены детские умывальники, во всех групповых на раковинах имеется 
мыло. Санитарные узлы оборудованы душевыми поддонами с подводкой горячей и 
холодной воды. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, в группе раннего возраста 
имеются горшки по списочному составу детей, промаркированы. Санитарно-техническое 
оборудование находится в исправном состоянии. Для сотрудников выделены 
отдельные полотенца.
На раковинах имеется туалетное мыло. Количество полотенец в индивидуальных ячейках 
соответствует количеству детей фактически присутствующих в группах. В групповых 
ячейках детские сиденья на унитазах имеются.

Уборочный инвентарь для туалетов, игровых и приемных выделен, промаркирован.
Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные шкафы, уборочный 

инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку, хранится на отдельной полке в 
шкафу. Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляет медицинский 
работник, приготовление осуществляется ежедневно. Для дезинфекции используется 
таблетированное дезсредство «Санивап». Чистка ковровых изделий проводится пылесосом.

Прачечная
Стирка белья осуществляется в прачечной расположенной на 1 этаже МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Брусничка». В состав помещений прачечной входит постирочная, 
площадью 20,1 кв.м, гладильная, площадью 11,1 кв.м. Хранение чистого белья 
осуществляется в кладовой чистого белья, оборудованной стеллажами. Из оборудования на 
прачечной 2 стиральные машины, два электроутюга; все оборудование в исправном 
состоянии.

Моющих средств для стирки и дезинфицирующих средств для обеззараживания белья 
достаточно. Стирка белья осуществляется с применением моющего средства «Ушастый 
нянь».
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Грязное белье доставляется в прачечную в клеенчатых мешках. Чистое белье выдается в 
матерчатых мешках.
В ходе проверки проведено лабораторное испытание средства для стирки детского белья 
порошкообразного «Ушастый нянь» изготовитель АО «Невская косметика» По результатам 
лабораторных испытаний средство для стирки «Ушастый нянь» соответствует требованиям 
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзор (контролю), утв .решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 № 299» (протокол от 11.06.2021 г № 1.15854. ИЛЦ 
«Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области).

Пищеблок
Объемно-планировочным решением предусмотрен следующий набор помещений:
- кухня общей площадью 41,2 кв. метров
-кладовая суточного запаса продуктов площадью 13,1 кв. метров
- складское помещение площадью 7,2 кв.м.
На пищеблоке работают 2 человека. Персонал пищеблока ежедневно осматривается на 

наличие гнойничковых заболеваний кожных покровов, катаральных явлений верхних 
дыхательных путей, результаты осмотра фиксируются в журнале.

Аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций на момент проверки не 
зарегистрировано.

На пищеблоке имеется следующее тепловое, технологическое и холодильное 
оборудование: электроплита шестикомфорочная с духовым шкафом, электромясорубка 
протирочная машина, водонагреватель, весы для сырой и готовой продукции, овощерезка, 
холодильники, морозильные камеры. Оборудование исправно.

26.05.2021 в 13 часов установлено: в нарушение требований п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения":

В пищеблоке МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» не соблюдается 
поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых 
полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а 
именно: моечная кухонной посуды и перричная обработка сырой продукции размещены в 
одной зоне, через одни двери происходит встречный сырой продукции и чистой кухонной 
посуды.

Предусмотренная проектом вытяжная вентиляция в горячем цехе находится в рабочем 
состоянии. Работы по обслуживанию вентиляционного оборудования в здании производятся 
обслуживающей организацией ООО «Киноэлектросервис» согласно договору № 51 от
08.12.2020 г.

Работы по техническому обслуживанию оборудования в здании производятся 
обслуживающей организацией ООО «Киноэлектросервис» согласно договору № 51 от
08.12.2020 г .

Представлены: акт испытания исправности вентиляционной системы от 25 мая 2021 
года,акт технической исправности теплового, холодильного и технологического 
оборудования от 18.05.2021 года,

Кухонная посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски и ножи для сырых и готовых 
блюд маркированы для готовых и сырых продуктов, хранятся раздельно.

Для приготовления горячих блюд используется посуда из нержавеющей стали.
Для кипячения молока выделена отдельная посуда, промаркирована.
Кухонная посуда и инвентарь используются по назначению.

Технологические карты на блюда имеются.
Моечные, производственные ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и 

горячей воды через смесители.



Для мытья рук на пищеблоке имеется отдельная раковина, мыло для мытья рук, 
полотенца имеются. При осмотре выявлено, что полотенца для рук визуально чистые.

Моющими, чистящими, дезинфицирующими средствами для работы персонал пищеблока 
обеспечен. Мытье кухонной посуды осуществляется в двух моечных ваннах. Инструкция по 
правилам мытья кухонной посуды в моечном отделении имеется. Мелкий инвентарь 
дополнительно прокаливается в духовом шкафу, насадки к мясорубке, кухонной машине 
после мытья обдаются кипятком.

Для дезинфекции в детском саду используется дез.средство «Санивап Р» дата 
изготовления сентябрь 2019 года.

По результатам бактериологического исследования смывов на иерсинии, отобранных 
26.05.2021 года, наличия иерсиний на объектах внешней среды не выявлено (протокол 
лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в г.Усть-Илимске и Усть-Илимском районе смывов №13.П.759 от 07.06.2021 года) 

По результатам лабораторных испытаний пищевых продуктов полуфабрикатов мясных 
охлажденных и замороженных; минтая обезглавленного мороженного глазированного; — 
свеклы свежей ; моркови столовой; сока персикового восстановленного : отобранные 
образцы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 от 9 декабря 2011г. Подтверждается 
протоколами лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области № 13.1153 от 31.05.2021года;№
13.1154 от 31.05.2021года; 13.734 от 12.04.2021года;№ 13.735 от 12.04.2021года;1Чо1.8733,от
19.04.2021 года; № 1.8734 от 19.04.2021 года.№ 13.1156 от 08.06.2021; .№ 13 1157 от 
08.06.2021;№ 13.1155 от15.06.2021 года.

Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в специальных 
промаркированных ёмкостях в следующей последовательности: тёплым 1-2% раствором 
кальцинированной соды, 0,5 % раствором Хлорамина-Б, с последующим ополаскиванием 
проточной водой. Мытьё кухонной посуды на пищеблоке осуществляется в 
двухсекционной ванне.

В помещении пищеблока ежедневно проводится уборка, генеральная уборка проводится 1 
раз в неделю.

Выдача готовой пищи разрешается после проведения приёмочного контроля бракеражной 
комиссией, утвержденной приказом по Муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка».

Суточные пробы готовой продукции хранятся в отдельно выделенном холодильнике, 
оснащенном термометром. Температура на момент проверки в 13-00 час 25.05.2021 года 
составила +5 С..

Отбор суточных проб возложен на повара Петрову Ирину Юрьевну приказом № 119 от
15.09.2020 года по МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка».
По результатам лабораторных испытаний кулинарной продукции(суп картофельный с 
рыбными консервами; пюре картофельное, соус молочныщбиточки паровые 
мясные),приготовленной 26.05.2021 года, отобранные образцы соответствуют 
гигиеническим требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" ТР ТС 021/2011от 9 декабря 2011 г. (протоколы лабораторных 
испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» № 13.1149 
от 02.06.2021; № 13.1150 от 02.06.2021; № 13.1151 от 02.06.2021;)
Согласно протоколу лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» № 13.1158 от
11.06.04.2021 суточный рацион питания ребенка по калорийности и коэффициенту 
соотношения в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям 
гигиенических нормативов.

9



Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем 
основных пищевых веществ проводится ежемесячно.

26.05.2021 года в 13 часов установлено: в нарушение требований п.8.1.2.( с учетом 
требований изложенных в приложении № 10,в таблице 1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения": в примерном 10- дневном меню МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
«Брусничка» не указаны значения витаминов B1,B2,A,D,C и микроэлементов жальция, 
фосфора,магния, железа далия йода, селена , фтора.

Анализ выполнения среднесуточных норм питания на 1 ребёнка, посещающего МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» за март, апрель,май, 2021 года к акту
проверки прилагается.

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» питание организовано на 
основе 10 дневного меню.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано стеллажами, 
подтоварниками. Все установленные единицы холодильного оборудования в исправном 
состоянии. Термометры для контроля температурного режима имеются во всех единицах 
холодильного оборудования, включая морозильные камеры. Складские помещения 
пищеблока оборудованы контрольными термометрами. Сроки годности бакалейной 
продукции соблюдаются. Имеется журнал учета температурного режима в холодильном 
оборудовании.
Пищевые продукты поступают на пищеблок с маркировочными ярлыками и документами, 
подтверждающими их происхождение, качество и безопасность.

При проверке товарное соседство пищевых продуктов, температурный режим хранения 
пищевых продуктов соблюдаются. Продуктов с истекшим сроком годности не установлено. 
Список проверенных продуктов прилагается.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет кладовщик (завхоз) 
Новопашина Марина Александровна, которая заносит в журнал бракеража поступающего 
продовольственного сырья и пищевых продуктов результаты бракеража поступающего 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Для хранения яиц выделен отдельный 
холодильник.

Продукты поступают в пищеблок с маркировкой и товарно- сопроводительными 
документами.

Поставка продуктов питания МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 
осуществляется, согласно заключенных договоров на поставку с основными 
поставщиками(список прилагается).
Продукты хранятся согласно условиям, указанным на упаковках, маркировочных ярлыках, 
температурный режим хранения продуктов, товарное соседство продуктов соблюдаются. 
Продуктов с истекшим сроком годности не выявлено. Список проверенных продуктов 
прилагается к акту проверки.

В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» работает 23 сотрудника.
03.06 2021 года филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области 
проведена экспертиза бланков личных медицинских книжек сотрудников МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» , при этом установлено: медицинский осмотр пройден 
всеми сотрудниками, нарушений по проведению прививок по Национальному календарю не 
выявлено. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками 
пройдены.

С целью проведения производственного контроля МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида «Брусничка» 11.12.2021 года заключен контракт с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области" в г.Усть-Илимске и Усть-Илимском районе на 
оказание услуг № 12/2020 ГО (копия контракта и протоколы проведенных лабораторных 
испытаний прилагаются к акту проверки).
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В ходе проверки проведена экспертиза организации питания в МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка». Экспертное заключение № 70 И/78 от 
11.06.2021года.

В соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «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 (COVTD-19)»b каждой групповой ячейке 
для обеззараживания воздуха установлены рециркуляторы, работают согласно инструкциям. 
Режим проветривания при проверке соблюдается, В группах ведутся журналы проветривания. 
Масками сотрудники обеспечены в необходимом количестве, запасы масок есть в каждой 
группе, в прачечной, на пищеблоке. Все сотрудники при проверке работают в масках. Во всех 
помещениях имеются санитайзеры с дез.средствами. Массовые мероприятия в учреждении не 
проводятся.
Утренний термометрия проводится бесконтактными термометрами, данные ежедневно 
вносятся в журналы утреннего приема . При проверке сведения в журналах соответствуют 
количеству присутствующих детей.
22.06.2021 года рассмотрена информация, представленная МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» об устранении в добровольном порядке нарушений, 
выявленных в ходе проверки.

(сведения о результатах проверки в полном объеме)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
- нарушение требований пункта 2.5.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» полы в помещении холла, в коридоре на первом этаже 
здания МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» имеют дефекты и 
повреждения: линолеумное половое покрытие имеет многочисленные трещины, что не 
допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.
- нарушение требований пункта 2.5.3 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» потолок в помещении склада для хранения пищевых 
продуктов в пищеблоке МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» имеют 
дефекты и повреждения, а именно: на потолке местами свисает краска, что не допускает 
проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Данное нарушение устранено МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 
в ходе проверки в добровольном порядке (информационное письмо вх.№3 8-08-681-2021 от
15.06.2021 года.
- нарушение требований п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения":
В пищеблоке МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» не соблюдается 

поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых 
полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а 
именно: моечная кухонной посуды и первичная обработка сырой продукции размещены в 
одной зоне, через одни двери происходит встречный сырой продукции и чистой кухонной 
посуды.

- нарушение требований п.8.1.2.( с учетом требований изложенных в приложении № 10,в 
таблице 1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения": в примерном 10- дневном меню МДОУ
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«Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» не указаны значения витаминов 
B1,B2,A,D,C и микроэлементов :кальция, фосфора ,магния, железа ,калия йода, селена , 
фтора.

Данное нарушение устранено МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 
в ходе проверки в добровольном порядке -  представлено 10- дневном меню с необходимыми 
сведениями.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства 
возлагается на заведующую МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 
Аверину Наталью Сафоновну.

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

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________________  т а _  _________________________
(подпись проверяющего) ; тодпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

юдпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:

-протокол от 31.05.2021 г № 13.П.795 ИЛЦ «Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.
-протокол от 31.05.2021 г № 13.П.796 ИЛЦ «Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.
- акт обследования объекта на наличие синантропных грызунов филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском 
районе» от 26.05.2021 года).
протокол результатов измерений искусственной освещенности № 13.П.766 от 27.05.2021 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской 
области» протокол от 11.06.2021 г №1.15852 . ИЛЦ «Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области).

- протокол лабораторных испытаний № 13.П.799 от 28.05.2021 года испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
содержание вредных веществ в воздухе закрытых помещений соответствует требованиям 
гигиенических нормативов.

12



-протокол от 11.06.2021 г № 1.15854. ИЛЦ «Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области)

- протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в г.Усть-Илимске и Усть-Илимском районе смывов №13.П.759 от
07.06.2021 года)

протоколы лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области № 13.1153 от 31.05.2021года;№
13.1154 от 31.05.2021 года; 13.734 от 12.04.2021года;№ 13.735 от 12.04.2021года;№1.8733 от
19.04.2021 года; № 1.8734 от 19.04.2021 года.№ 13.1156 от 08.06.2021; .№ 13.1157 от 
08.06.2021; ;№ 13.1155 от15.06.2021 года.

-протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Иркутской области» № 13.1149 от 02.06.2021; № 13.1150 от 02.06.2021; № 13.1151 от
02.06.2021;

протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» № 13.1158 от 11.06.04.2021 года. 
-Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор № 08-6/51 от 22.06.2021 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт [A- i  Ы/____ Теребилкина Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а 
Заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Брусничка»
Н.С.Аверина______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

22_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

06 2021г

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Один экземпляр акта проверки н а  страницах с копиями приложений направлен за
исх. № ______ от   20   г. посредством почтовой связи с уведомлением о
вручении

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
по адресу__________________________________________________________________ _____

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)
Копия акта проверки направлена в прокуратуру

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)
Исх. №____________от__________________20___г.

Материалы (акт проверки . с приложениями) приняты^
Начальник ТО

22.06.2021 /  * Л.В.Буркова
(должностное лицо, уполномоченное руководителем (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Управления)
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