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Приложение № 1

(в ред. Приказа Минэкономразвития России 
от 30.09.2016 Ха 620)

(Типовая форма)

Министерство здравоохранения 
Российской федерации

Федеральное медико-биологическое агентство 
(ФМБА России)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 174 
ФМБА России

142280. Московская обл. г. Протвино ул. Мира д.1,тел/факс 8(4967)-74-08-83
________ e-mail: cgsenl74@mail.ru. ОКПО 78133021, ОГРН 1055008526033, ИНН/КПП 5037003127/503701001_____________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении___________ плановой документарной/выездной___________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
октября

о т « 30» 2018 года №73 -П

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 «Россиянка» (МДОУ «Детский сад №9 «Россиянка»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: 142281 г. Протвино Московской области, Лесной бульвар, д.22, 

место фактического осуществления деятельности: 142281 г. Протвино Московской области, 
Лесной бульвар, д.22.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими

_____________________________________ производственных объектов)____________________________________
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

- Пыхтину Наталию Федоровну- начальника отдела санитарно-эпидемиологического надзора и 
государственного контроля крови Межрегионального управления №174 ФМБА России
- Назарову Ольгу Николаевну - ведущего специалиста-эксперта отдела санитарно-
эпидемиологического надзора и государственного контроля крови Межрегионального 
управления №174 ФМБА России._____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: представителей ЦГиЭ №174 зав. 
санитарным отделом Фетищева Александра Александровича, зав. ОПИЗ Буланову Маргариту 
Александровну, помощника санитарного врача Парадюк Любовь Николаевну, помощника 
санитарного врача Марченкову Светлану Николаевну, аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512075 от 20.05.2013г., аттестат аккредитации ФГБУЗ 
«ЦГиЭ №174 ФМБА России №RA. RU.710156, выдан 30.09.2016г.
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля за обеспечением 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия 10000003874

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проверок 
на 2018г., размещенного на сайте Межрегионального управления №174 ФМБА России 
http://mrul74.fmbaros/ru/Public/Ru/

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
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соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней_____________________________

К проведению проверки приступить с « 06» ноября 20 18 года.

Проверку окончить не позднее « 03» декабря 20 18 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения".
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. №206;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. №423 «О 
некоторых вопросах деятельности Министерства1 здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства»;

- Положение о Региональном управлении № 174 ФМБА России, утвержденного 
приказом ФМБА России № 454 от 22 ноября 2005г.;

- Приказ ФМБА России № 115-у от 27.11.2013 г. «О переименовании Регионального 
управления № 174 ФМБА России»;

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
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10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:

1. Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения».

2. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

3. ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

8. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах».

12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

13. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

14. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны».

15. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях».

16. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов».

17. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья».

18. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза».
19. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».
20. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».
21. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».
22. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций».
23. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней».
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24. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
25. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».
26. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
27. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
28. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность».
29. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами».
30. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным машинам и 

персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы», 
СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 «Изменения № 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам».

31. Приказ М3 и СР № 302н от 12.04.2011 г. «О перечне вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

32. Постановление Правительства Российской Федерации №825 от 15 июля 1999г. «Об 
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок».

33. Приказ от 21.03.2014 года №125н (ред. от 13.04.2017г.) «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

34. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (с изм. от 27.03.2007).

35. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющие 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

36. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий» (приложение).
37. СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции».
38. СанПиН 2.1.7.1287 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
39. ГН 2.1.7.25.11-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве (приложение);
40. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-00/2009)»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

1) проверить выполнение требований соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;

2) провести отбор и исследование воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» на пищеблоке 08.11.2018г-14.11.2018г.;

1
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3) провести измерения параметров микроклимата в группах, в медицинском кабинете 
08.11.2018г-14.11.2018г.;

4) провести измерения освещенности в группах-выборочно 08.11.2018г-14.11.2018г.;
5) проверить качество ежедневной уборки в группах и пищеблоке на паразитарную 

чистоту, БГКП, сальмонеллез (отбор смывов для лабораторных исследований) 08.11.2018г- 
14.11.2018г.;

6) проверить качество мытья столовой и кухонной посуды в группах и на пищеблоке 
(отбор смывов для лабораторных исследований на БГКП) 08.11.2018г-14.11.2018г.;

7) провести замеры на содержание УФО, озона и ртути в помещениях медицинского 
кабинета 08.11.2018г-14.11.2018г.;

8) провести отбор и исследование сырья на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ТС ТР 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» только на химические показатели (бакалея, 
консервы, мясо) 08.11.2018г-14.11.2018г.;

9) провести отбор и исследование готовой продукции на соответствие СанПиН 2.3.2.1078- 
01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ТС ТР 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; в т.ч. на витаминизацию, калорийность, 
термообработку 08.11.2018г-14.11.2018г.;

10) провести отбор и исследование молочной продукции на соответствие СанПиН
2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (молоко, 
сметана, творог) 08.11.2018г-14.11.2018г.;

11) провести отбор и исследование овощей на нитраты, паразитарную чистоту на 
соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов», ТС ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
08.11.2018г-14.11.2018г.;

12) провести отбор и исследование воды для питья в группах 08.11.2018г-14.11.2018г.;
13) провести измерение параметров ЭМИ в кабинетах в которых задействованы 

компьютеры 08.11.2018г-14.11.2018г.;
14) провести отбор и исследование соли на йод на соответствие п.9, приложение №3 
ТРТР 021/2011 08.11.2018г-14.11.2018г.;
15) провести отбор и исследование масложировых продуктов на соответствие СанПиН

2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов», ТС ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 08.11.2018г-14.11.2018г.;

16) провести отбор и исследование рыбных продуктов на соответствие СанПиН
2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов», ТС ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технический регламент 
Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 
040/2016) 08.11.2018г-14.11.2018г.;

17) провести отбор и исследование хлебобулочных изделий на соответствие СанПиН
2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов», ТС ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 08.11.2018г-14.11.2018г.;

18) провести отбор и исследование крупы на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ТС ТР 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 08.11.2018г-14.11.2018г.;
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19) провести отбор и исследование сахара на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ТС ТР 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 08.11.2018г-14.11.2018г.;

20) провести отбор и исследование почвы на соответствие СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2511-09 
«Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве 
(приложение), СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» 
14.05.2018г. 08.11.2018г-14.11.2018г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

Административный регламент исполнения Федеральнымо медико-биологическим агенством 
государственной функции по организации и проведению проверок в организациях отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда на отдельных территориях 
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 1194н от 19 октября 2011г.
- Раздел III., п.6., п.п.а), п. 11), п. 25), п. 26); п.п. г), п.5) Положение о Межрегиональном 
управлении № 174 ФМБА России, утвержденным приказом ФМБА России №115-У от 27.11. 
2013г.;

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- личные медицинские книжки сотрудников МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка»;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение;
- лицензию на образовательную деятельность;
- договора: на поставку пищевых продуктов, на вывоз мусора, проведение дератизации, 
дезинсекции, на предоставление медицинских услуг;
- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
- журнал здоровья;
- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
- технологические карты;
- примерное меню;
- документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии);
- расписание занятий;
- медицинская документация (амбулаторные карты, инфекционный журнал и т.д.);
- документация, удостоверяющая качество и безопасность на вновь завозимый песок на 

игровые площадки.
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Руководитель Межрегионального управления 
№ 174 ФМБА России Вылегжанин С.А.________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)

печатью)

Назарова Ольга Николаевна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарно- 
эпидемиологического надзора и государственного контроля крови Межрегионального 
управления №174 ФМБА России,
тел. 8 (4967) 71-36-61________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Уведомление о начале проверки:

Ознакомление о начале проверки:



Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное медико-биологическое агентство 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 174 ФМБА России

142280, Московская область,г.Протвино,ул.Мира,д.1 тел/факс 8(4967) 74-08-83
E-mail:cesen 174@mail.ru ОКПО 78133021, ОГРН 1055008526033, ИНН/КПП 5037003127/503701001

Межрегиональное 
управление № 174 ФМБА
России « 03 » декабря 2
(место составления акта) (дата составления акта)

13ч.00мин.
(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N73-11

По адресу/адресам: 142281 Московская область, г. Протвино, Лесной бульвар д.22.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Межрегионального управления № 174 
ФМБА России Вылегжанина Сергея Анатольевича № 73-П от 30.10.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

МБДОУ д/с №9 «Россиянка»

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

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дня, 6 часов.

(рабочих дней/часов)

mailto:cesen_174@mail.ru


Акт составлен: Межрегиональным управлением №174 ФМБА России.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
30.10.2018г. в 14ч.00.мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

/АЗаведующий МБДОУ д/с №9 «Россиянка»
Глазунова Римма Сергеевна_______________ . __________

(фамилии, инициалы, п(5дпи<л>, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Назарова Ольга Николаевна- ведущий специалист- 
эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля 
крови Межрегионального управления №174 ФМБА России

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

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

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ д/с №9 «Россиянка» 
Глазунова Римма Сергеевна

фамилия, имя, отчество (последнее -''при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
началеосуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности,обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственногоконтроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):-



нарушений не выявлено

Рассмотрев материалы экспертных заключений № 283 от 19.11.2018г., №291 от 
28.11.2018г., протоколы лабораторных испытаний (измерений).
Установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Россиянка» (далее МБДОУ) размещается по адресу: 142281 
Московская область, г. Протвино, Лесной бульвар д.22., функционирует с 1982г. 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 68917 от 
23.03.2012г. Действующие санитарные правила в организации имеются.

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе, начало работы в 7ч.30мин., 
заканчивает работу в 18ч.00мин. Длительность пребывания детей- 10,5 часов.
Здание 2-х этажное, построенное по типовому проекту, рассчитанное на 320 мест (12 
групп). В настоящее время списочный состав 264 детей (на день обследования 
присутствовало 135 детей), 10 групп: 2 группы для детей раннего возраста, 8 групп для 
детей дошкольного возраста. Количество детей определяется из расчета площади 
игровой комнаты на одного ребенка ( не менее 2-2,5 м на одного ребенка) ,что 
соответствует п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Здание МБДОУ размещается на внутриквартальной территории жилого 
микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. Земельный участок 
общей площадью 12750кв.м., по периметру огражден забором и полосой зеленых 
насаждений. Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок 
друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. Плодоносящих 
деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений на территории образовательной 
организации не обнаружено. Территория имеет наружное электрическое освещение. На 
территорию детского сада имеется 2 входа, один из которого для подвоза пищевых 
продуктов к пищеблоку, к хозяйственному сараю и вывозу мусора с территории. 
Контейнер для мусора промаркирован, имеет крышку, размещается на 
асфальтированной площадке на расстоянии >15 метров, что соответствует 3.18. СанПиН 
2.4.1.3049-13. Утилизацию ТБО проводит ООО «АТЕ» по договору №Зот 09.01.18г. На 
территории МБДОУ выделены игровая и хозяйственные зоны. Игровая зона включает в 
себя индивидуальные для каждой группы игровые площадки оборудованные 
песочницами. Покрытие игровых площадок: утрамбованный грунт, теневые навесы 
оборудованы деревянными полами. Замена песка проводится ежегодно весной (май, 
июнь месяцы). Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их 
росто-возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует возрасту детей. На 
территории выделена зона для чистки ковровых изделий. Уборка территории проводится 
ежедневно за 2 часа до прихода детей и по мере загрязнения.
Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим. Песочницы в 
отсутствие детей закрывают защитными приспособлениями. Все въезды и входы на 
территорию, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора имеют 
твердое покрытие.

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, состоит из 2-х корпусов- 
соединённых между собой отапливаемыми переходами. В целях сохранения воздушно
теплового режима в помещениях входы в здания оборудованы тамбурами.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают условия соблюдения 
принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 
1-м этаже, имеют самостоятельные входы на игровые площадки.

В состав групповой ячейки входят:
- раздевальня-площадью 13,9-14,1 кв.м., оборудована индивидуальными шкафчиками 
для одежды детей, шкафом для одежды персонала;



-групповая (для игр, занятий и приема пищи детьми)-площадью 48,8-49,4 кв.м.;
- буфетная оборудованная 2-х секционными раковинами для мытья посуды, шкафами 
для хранения столовой посуды, общей площадью-Зкв.м.;
- спальня, площадью 34,7-48,9 кв.м.;
-туалетная, площадью 13,2 кв.м.;

Имеются физкультурный зал общая площадь-90,0кв.м., музыкальный зал-61,8кв.м.
Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от 

пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных 
закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид 
блюда (первое, второе, третье). Для мытья столовой посуды буфетная оборудована 
моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды, гибкими шлангами с 
душевой насадкой.
Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на первом 
этаже и представлены единым блоком. Медицинский блок включает в себя: кабинет 
амбулаторного приема, прививочную, процедурную изолятор, туалет, имеет 
самостоятельный вход из коридора.

Для стирки мягкого инвентаря имеется прачечная, оборудованная 2 стиральными 
машинами, сушильными барабанами, гладильная и комната для хранения чистого белья. 
Обеспеченность водой бесперебойная. Имеется ванна для замачивания белья и емкость 
для кипячения ветоши.

Стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком, имеют отделку, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Мебель имеет маркировку в соответствии с п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». Используются игрушки, 
безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 
дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей 
дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий.
В каждой группе имеется не менее 2-х размеров мебели. Спальни оборудованы 
стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей 
обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными 
стенами, кроватями и отопительными приборами.
Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Унитазы 
оборудованы детскими сиденьями, допускающих их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами (жидкое мыло «Прогресс, «Сурфаниос Плюс»). В 
туалетных помещениях установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками 
для детских полотенец и предметов личной гигиены, имеются хозяйственные шкафы. 
Для персонала организован отдельный туалет.

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», Изменению и дополнению 
№1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, протокол лабораторных 
испытаний № 3285 от 08.11.2018г. Световые проемы в групповых, игровых и спальнях 
оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве 
солнцезащитных устройств используются шторы. Все источники искусственного 
освещения содержаться в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы 
хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Осветительные приборы в помещениях для 
детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и 
прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

Здание МБДОУ оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию



воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Ограждающие устройства 
отопительных приборов выполнены из материалов, не оказывающих вредного 
воздействия на человека, ограждения из древесно-стружечных плит не используются. 
Относительная влажность воздуха, температура воздуха в помещениях с пребыванием 
детей соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». Контроль за температурой воздуха 
осуществляется бытовым термометром. Проветривание проводится через фрамуги, в 
отсутствие детей - через окна. Имеется график проветривания. Температура воздуха 
соответствует Приложению №3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», протокол лабораторных испытаний (измерений) 
микроклимата (группы с! по 14 включительно, медицинский кабинет) №3286 от 
08.11.2018г.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения 
пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, прачечной, медицинского 
блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для 
хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями. Пробы питьевой и горячей воды 
централизованного водоснабжения по исследуемым показателям соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 
протоколы №3343 от 13.11.2018г., №3525 от 28.11.2018г.

Прием детей, впервые поступающих в д/с осуществляется на основании 
медицинского заключения, проверено выборочно 5 медицинских карт, замечаний нет. 
Воспитателями проводится ежедневный утренний прием детей. После перенесенного 
заболевания и при отсутствия детей более 3-х дней детей принимают при наличии 
справки от врача-педиатра, что соответствует п.11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», проверены выборочно 5 карт, 
замечаний нет.
Дневной сон проводится однократно, продолжительность в зависимости от возраста. 
Обязательные образовательные занятия начинаются в 8ч.50мин.- 9ч.00мин. 
Продолжительность одного занятия в группах ясельного возраста-Юмин., младшего 
возраста 15мин., среднего-20мин., старшего-20мин., в подготовительных-20мин. Режим 
занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». Прогулка проводится 2 раза в день: 
в первую половину дня и после полдника.

Пищеблок размещен на первом этаже во встроенном помещении. Выделены зоны 
сырой и готовой продукции. Пищеблок имеет служебный вход для поступающего сырья 
и окно выдачи готовой продукции, что позволяет соблюдать поточность 
технологических процессов. В состав пищеблока входит горячий цех с раздаточным 
окном, совмещенный цех по обработке сырья (овощной, мясо-рыбный), кладовая сухих 
продуктов, помещение с холодильным оборудованием для хранения молочных, мясных 
продуктов, овощей, раздевалка, приемная продуктов. Санитарно-техническое и 
санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное. Холодильное оборудование 
промаркировано по видам продукции. Холодильники оснащены термометрами, 
температурный режим хранения продуктов контролируется ежедневно, результат 
фиксируется в специальном журнале. Правила мытья кухонной посуды имеются. 
Пищеблок работает на сырье. Для кипячения молока выделена промаркированная 
посуда. Для обработки сырья установлены раковины, рабочие столы, выделен кухонный 
инвентарь с соответствующей маркировкой. Обработку яиц проводят дезенфицирующим



средством «ХОРТ лайт» в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, используя 
для этих целей промаркированные емкости. Поставка продуктов осуществляется 
поставщиками: ООО «Прогресс Продукт»- овощи, фрукты; ООО «Фабрика Питания»- 
молочные продукты; ИП Камалов-мясные продукты, куры, печень, тушенка, хлебные 
изделия_-000 «Серпухов хлеб». Поставка продуктов осуществляется транспортом 
поставщика. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется 
при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность (транспортные 
накладные, удостоверения о качестве пищевой продукции, декларации о соответствии, 
ветеринарные удостоверения). Входной контроль поступающих продуктов осуществляет 
ответственное лицо, результаты контроля регистрируются в журнале. Пищевых 
продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено.

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак (в 10ч. 00 мин.) 
обед, полдник. В группы питание выдается по графику, который вывешен у окна выдачи 
пищеблока. Единое примерное 20-ти дневное меню разработанное отделом образования 
Администрации для дошкольных учреждений г. Протвино по программе «Ареал 
Здоровья» рекомендованной Министерством образования Московской области, на 
основании информации Комиссии по формированию здорового образа жизни 
Общественной палаты Российской Федерации для двух возрастных групп ( для детей с 
1,5 до 3-х лет и с 3-х до 7 лет) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». Масса порционных блюд 
соответствует выходу блюда, указанному в меню. На каждый день, медицинский 
работник составляет меню-раскладку с указанием расклада продуктов и выхода блюд. 
Ежедневно в меню включены молочные продукты, кисломолочные продукты, сметана, 
мясо, картофель, овощи, фрукты, хлеб; творог, рыба, сыр 2 раза в неделю. Выдача 
готовой продукции разрешается только после проведения приемочного контроля 
бракеражной комиссией, результат регистрируется в журнале по установленной форме. 
После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции.
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 
картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 
кулинарных изделий. Технологические карты оформлены согласно Приложению N 7 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Осмотр сотрудников пищеблока проводится ежедневно, результаты осмотра 
фиксируются в журнале здоровья.

Питьевой режим обеспечен в группах кипяченой водой, пробы питьевой воды из 
графина по исследуемым показателям в группе №3соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», протокол № 3345 от 13.11. 2018г.

Текущая влажная уборка и дезинфекция технологического оборудования 
проводится ежедневно. Все сотрудники обеспечены санитарной одеждой не менее 3-х 
комплектов на человека. Выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь 
для пищеблока. Проведен лабораторные испытания пищевых продуктов и готовых блюд. 
Результаты исследований соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.

Медицинское обеспечение осуществляется врачом-педиатром, 1 
медицинской сестрой МЛПУ«Протвинская городская больница» по договору 
Медицинские работники проводят: - организацию и проведение профилактических 
прививок;
- ежедневный амбулаторный прием;
- один раз в неделю осмотр детей на педикулез;
- медицинский контроль за организацией физического воспитания детей;



- контроль за пищеблоком и питанием детей;
- ведение медицинской документации.

В октябре проводилась иммунизация детей против гриппа вакциной «Совигрипп». 
Всего привито 98 детей (38 %) и 45 сотрудников детского сада, что составляет 76%.

Необходимые медикаменты имеются в достаточном количестве. Медицинский 
инструментарий и мягкий инвентарь- одноразовый.

В целях профилактики контагиозных гельминтозов проводилось обследование 
детей в феврале-марте, мае 2018г. Всего обследовано 170 детей, выявлено 4 ребенка 
(2,3%). Противоэпидемические мероприятия проведены. В МДОУ влажная уборка 
помещений проводится ежедневно 2 раза в день с моющими и дезинфицирующими 
средствами разрешенными к применению в детских учреждениях (жидкое мыло 
«Прогресс», мыло хозяйственное, «Сурфаниос», «Чистота антисептик» применяется для 
замачивания квачей, горшков, дезинфекции унитазов). Смена постельного белья 
проводится 1 раз в 10 дней по графику. Грязное белье в прачечную доставляется в 
промаркированных клеёчатых мешках. Ковровые покрытия пылесосят. Выделены 
емкости для замачивания посуды, горшков на случай регистрации инфекционных 
заболеваний. Для доставки готовой продукции имеется специальная одежда: куртка, 
передник, косынка, которые меняются 1 раз в неделю и по мере загрязнения.

Уборочный инвентарь промаркирован и используется по назначению. Игрушки 
моются в промаркированных емкостях. Уборочный инвентарь для туалетов 
промаркирован ярким цветом. Дезинсекция и дератизация организована ФГУЗ ЦГиЭ 
№174 по договору №14 от 09.01.2018г. один раз в квартал. Акты выполненных работ 
представлены.

Работающих в детском саду 62 человека, все имеют личные медицинские книжки 
установленного образца, зарегистрированные в ФГУЗ ЦГиЭ №174. Медицинский осмотр 
сотрудники проходят по графику один раз в год. По прохождению периодических 
медицинских осмотров замечаний нет.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальногопредпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального контроля 
внесена.

(заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



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

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Экспертные заключения о соответствии (несоответствии) государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим 
регламентам результатов лабораторных испытаний (измерений).

2. Протоколы лабораторных испытаний.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
ведущий специалист-эксперт 
Межрегионального управления 
№ 174 ФМБА России 
Назарова О.Н.______

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): заведующий МБДОУ д/с №9 «Россиянка»
Глазунова Римма Сергеевна

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

/С

лица, индивидуального г

s e m M j  2 0 / А . /

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


