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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
_______________ потребителей и благополучия человека по Курской области________________
(н а и м е н о в а н и е о р га н а г о с у д а р с т в е н н о го к о н т р о л я (н а д з о р а ) и л и о р г а н а м у н и ц и п а л ь н о г о к о н т р о л я )

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Курской области в Льговском, Курчатовском,
Конышевском, Рыльском, Глушковском,
Кореневском районах
г. Льгов, ул.М.Горького, 9
_______________________
(место составления акта)

"26" Февраля

2020 г.

(дата составления акта)

16 ч. 00м.__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 106
По адресу/адресам: Курская область. Кореневский район, с. Любимовка ул. Слободка д.57 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Курской области о проведении плановой
выездной проверки № 106 от 27 января 2020 г., подписанного заместителем руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области Юрием Николаевичем Горчаковым
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Любимовский
детский сад »Кореневского района. Курской области__________________________________
(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^_________ 12 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзору по Курской
области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском
районах.
•_________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
04.02.2020 г. в 10 часов 00 мин.
( б б к Шкодина Любовь Федоровна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
______________________ _______________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Маслова Светлана Борисовна ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Курской области
в Льговском, Курчатовском,
Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах.__________________________

Привлеченные к проведению проверки: Акопяна Сурена Вагинаковича главного
врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в
Льговском районе»; Нестерович Сергея Петровича руководителя испытательного
лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской
области в Льговском районе»; Дутову Римму Алексеевну врача по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском
районе»; Болтину Евгению Анатольевну химика-эксперта санитарно-гигиенической
лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в
Льговском районе»; Абросимову Анну Александровну химика-эксперта санитарногигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Курской области в Льговском районе»;Погонцеву Наталью Александровну врача по
общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в
Льговском районе»; Филиппову Таисию Петровну фельдшера-лаборанта филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»;
Канушину Антонину Федоровну фельдшера-лаборанта филиала
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; М анжосову
Наталью Евгеньевну фельдшера-лаборанта филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»;
Козыреву Татьяну
Александровну биолога микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Ткачеву Ольгу
Николаевну фельдш ера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курской области в Льговском районе»; Конопленко Татьяну Викторовну лаборанта
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском
районе»; Горбачеву Наталью Владимировну лаборанта микробиологической
лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в
Льговском районе»; Демкову Жану Анатольевну фельдшера-лаборанта филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе
Обыденных Надежда Николаевна помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»,
Скалозубову Анну Николаевну, Подберезкину
Надежду
Вячеславовну
документоводов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области
в Льговском районе» (аттестат аккредитации № КА .Я и.21Д Ж 03, дата внесения
сведений в реестр аккредитованных лиц 07.11.2017г.; аттестат аккредитации №
RA.RU.710041, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2015г.)
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 Шкодина Любовь Федоровна заведующий
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Люимовский
детский сад». Кореневского района. Курской области_____________________2__________
(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)

Детский сад расположен в приспособленном здании. Подключенном к централизованным
сетям - холодного водоснабжения и энергоснабжения, оборудована местная канализации,
электрическое отопление. Имеется договор на проведение дератизационных работ, договор с
на вывоз твердых бытовых отходов , для чего на территории детского сада оборудована
контейнерная площадка , на которой установлен контейнер. Территория садика огорожена.
На участке имеется одна игровых площадка, на которой имеется теневой навес Игровая
площадка оборудована.
Дети пребывают в саду с 7-00 до 17-00. В детском саду функционирует 1 группа.
Нормативная наполняемость учреждения 21 ребенок, фактически -19 детей.
На день проверки в детском саду 15 детей , отсутствует 4 детей , из них по заявлениям
родителей - 4. В группе нормы площади выдерживаются.

По штатному расписанию работает 6 человек, из них 1 повар, он же по
совместительству рабочий по стирке белья, сторож - 1, воспитателей - 2 человек ,
помощники воспитателей - 1. нет инструктора по физической культуре. Все работники
имеют личные медицинские книжки, своевременно проходят медицинский осмотр ,
медосмотр пройден полностью ,гигиеническое обучение пройдено у всех сотрудников.
Обследование на контактные гельминтозы персоналом детского сада пройдено.
В ходе проведения плановой проверки проведена проверка всего детского сада,
пищеблока и вспомогательных помещений.
Стены окрашены краской. Внутренние сети водопровода и канализации находятся в
исправном состоянии. Горячая вода подключена к моечной раковине.
Отопительные приборы в группе ограждены съемными деревянными щитами.
Напольное покрытие - удовлетворительное . Проветривание в группе проводится регулярно.
Показатели температурного режима соответствуют требованиям СанПиН .Термометр для
контроля температурного режима в группе имеется. Искусственное освещение в помещениях
обеспечивается лампами накаливания , оборудованные в защитные плафоны.
В группе установлены столы и стулья различных типоразмеров, согласно возраста.
Для сна детей оборудована спальня где установлены кровати . Количество кроватей
соответствует списочному составу детей.
В детском саду имеется по 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка. Постельное
белье и предметы обихода промаркированы, имеются по количеству детей на день проверки.
В целях дезинфекции используется «Жавильон», запас дез. средств имеется.
Уборочный инвентарь для туалета и игровой промаркирован, хранится отдельно.
Стирка постельного белья и предметов обихода , спецодежды осуществляется в
совмещенной комнате совместно с умывальником, туалетом, где установлена корзина для
грязного белья и стиральная автоматмашина. График смены белья имеется, смена белья
осуществляется не реже 1 раза в неделю. Все оборудование находится в исправном
состоянии. Спец. одежда имеется в достаточном количестве.
Медицинское обслуживание осуществляется медсестрой Любимовского ФАПа.
В группу всех детей принимает воспитатель , дети возраста от 2 -х лет до 7- ми лет.
Учебные занятия организованы в соответствии с гигиеническими нормативами.
Режимы дня в группах имеются. Режим питания соблюдается.
Дети получают трехразовое питание. В питание детей включены продукты
обогащенные йодом - соль йодированная, хлеб. Ежедневно проводится С- витаминизация
третьих блюд ( аскорбиновой кислотой).
На пищеблоке работает 1 человек. Из технологического оборудование установлено:
1 четырехконфорочных электроплиты,, электроводонагреватель проточного типа действия,
2 холодильника , электродуховка- все технологическое оборудование исправно.
Холодильники обеспечены термометрами, ведется контроль за соблюдением температурного
режима при хранении продуктов.
Из разделочного инвентаря имеется 11 досок, 11 ножей, промаркированы,
используются по назначению. Пищевые продукты, кухонная , столовая и чайная посуда
моется на пищеблоке , где установлено 4 моечных раковины, имеется две миски для мытья
чашек, хранится на стеллажах. Инструкция для мытья посуды имеется. Емкости для
кипячения и хранения ветоши имеются, промаркированы.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует
списочному составу детей в группах.
Все моющие и чистящие средства хранятся в специальных ящиках под замком.
Контроль за работой пищеблока, качеством сырья и готовой продукции
проводится в полном объеме с записями в соответствующих журналах (бракераж
скоропортящихся продуктов, готовой пищи, осмотр рук на гнойничковые заболевания,
журнал здоровья). Суточная проба оставляется, хранится правильно .
При проведении проверки был проведен отбор проб и лабораторные исследования::
ВПМБ-2ЛПМБ-1; СМПЗ-10,ВПСХ -1;ППСХ -2, КЛР-2,. ОСВ-7, МКЛ-5, СМБГКП- 10;
ГБМБ-1,
выявлены нарушения обязательных требований
или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

актов): Нарушения

допущ енные

заведующим

муниципальным

казенным

дошкольным
образовательным
учреждением
«Любимовский
детский
сад»
Кореневского района. Курской области, Ш кодиной Людмилой Ф едоровной: - в
нарушении требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» - п. 15.3 фактическое 10-и дневное меню не
дифференцировано по возрастным группам детей (2-3 и 3-7 лет);
- в нарушении требований п. 15.4. нерациональное распределение калорийности по
приемам пищи в процентном отношении: обед - 35,5 %; уплотненный полдник 28,4%;
- в нарушении требований п. 15.5

в меню не приводятся ссылки на рецептуры

используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур;
- в нарушении требований п. 15.6 на обед не включена закуска.
согласно экспертного заключения № 25-02-06-02/60 от 25.02.2020 г. ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области»- фактическое 10-и дневное меню,
используемое для организации питания детей, посещающих М униципальное казенное
детское образовательное учреждение "Любимовский детский сад" Кореневского
района Курской области на период проведения экспертизы не соответствует
требованиям п .15.3, п.15.4, п .15.5, п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дош кольных образовательных организаций».
Согласно
п.З пп. 3.1, 3.5 таблица 4 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, в нарушение п.9 пп. 9.3 СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» согласно экспертного заключения № 25-02-03-13(01)/69 от 13.02.2020
г.. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»( протокол
лабораторного испытания воды № 259 от 12 февраля 2020 г.) проба воды питьевой,
отобранная в в/к пищеблока разводящей сети МКДОУ «Любимовский детский сад»
Кореневского района, Курской области не соответствует гигиеническим
требованиям по органолептическим свойствам воды - превышает допустимые
показатели - по запаху - при величине допустимого уровня не более 2 балов фактически 3 балла; по привкусу - при величине допустимого уровня не более 2
балов - фактически 3 балла; - по мутности - при величине допустимого уровня - 1,5
мг/дмЗ - фактически - 9.2 ±1.3.
„
Согласно п.З пп. 3.1, 3.3 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,
в нарушение п.9 пп. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству,
содержанию
и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» согласно
экспертного заключения № 25-02-03-13(02)/69 от 13.02.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Курской области»( протокол лабораторного испытания воды №
260 от 12 февраля 2020 г.) проба воды питьевой, отобранная в в/к санузла разводящей
сети МКДОУ «Любимовский детский сад» Кореневского района, Курской области не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показаниям
воды - превышает допустимые показатели - общее микробное число - при величине
допустимого уровня не более 50 КОЕ/мл - фактически 64 КОЕ/мл; __ общие

колиформные бактерии - при величине допустимого уровня бактерий в 100 мл
отсутствуют - фактически бактерий в 100 мл - 0.7________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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): -_____________________________________________
нарушений не выявлено: указаны выше.

Запись
в
Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами
государственного
контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной
про^к^О :
подпись проверяю щ его)

(пподпись
од пи сь уп
олн ом
оч енн ого
уполтю
моче!
п редстави теля ю рид и ческого лица.
и нд ивид уального п ред при ни м ателя, его уп олн ом оч енн ого п р ед стави тел я)

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

(п од пи сь п роверяю щ его)

(п од пи сь уп олн ом оч енн ого
представи теля ю рид и ческого лица,
индивидуального п редпри ни м ателя, его уп олн ом оч ен н ого п редстави теля)

Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора проб (образцов),
предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор, протоколы
лабораторных исследований.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела

Маслова Светлана Борисовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Шкодина Любовь Федоровна заведующий муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением «Любимовский детский сад» Кореневского района. Курской
области_________________________________________________________________ ______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

" 26 " февраля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:
t
подпись уполном оченного долж н остного лица (лиц) проводивш их проверку)

___________ _____

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА Г10 НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИ ТЕЛЕЙ И БЛАГОП ОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

Предписание к акту
от «26» февраля 2020 г. № 106
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор
г. Льгов

26.02.2020 г.

(место выдачи)

(дата выдачи)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском,
Рыльском, Глушковском. Кореневском районах Масловой С.Б._________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

при проведении
плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Любимовский детский сад» Кореневского
района. Курской области, расположенного по адресу: Кореневский район, с.
Любимовка, ул.Слободка 57 а______________________________________________________
(указать форму проверки)

(указать наименование объекта)

ИНН - 4610006667 ОГРН - 1074623000473 Межрайонная ИФНС России № 4 по
Курской области________________________________________________________
адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены нарушения: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» п.9 пп.9.3; п .15.3, п .15.4, п .15.5, п .15.6
п.З пп. 3.1 ;3.3; 3.5 таблица 4 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»
(нормы обязательных требований, которые были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. ст. 16, 17
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»,
ПРЕДПИСЫВАЮ: в срок до 24.04.2020 г.
1. Привести примерное меню в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (п .15.3, п .15.4,
п .15.5, п .15.6
2. Обеспечить соответствие качества воды питьевой, в соответствии с гигиеническими
требованиями.( п.З пп. 3.1;3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01;п. 9 пп.9.3 СанПиН
2.4.1. 3049-13 )
1

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском,
Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах в срок до
24.04.2020 г.
Основание выдачи настоящего предписания: акт проверки
№ 106 от 26.02.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего муниципальным
казенным дошкольным образовательным учреждением «Любимовский детский сад»
Кореневского района, Курской области» Шкодину Любовь Федоровну.
В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной форме возражения
могут быть поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области.
Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений
обязательных требований, предусматривает административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил заведующий
муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением «Любимовский
детский сад». Кореневского района, Курской
области

Шкодина Л.Ф.
(подпиеь)

Предписание вручил ведущий специалистэксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курской области
(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)

(фамилия, имя, отчество)

Маслова С . Б.
(фамилия, имя, отчество)

