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 Ставропольскому краю
___г. Ставрополь____

«3 0 »

(место составления акта)

апреля

20 14 г.

(дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№21-гд
По адресу/адресам: г. Ставрополь, ул.Ломоносова, 33 а
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю Шаповаловой Н.А. № 319-р от 26.03.2014г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 34 "Радость" города Ставрополя.
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
«__» _______ 20__г. с __час. __мин. до __час. __ мин. Продолжительность____
«__».._______ 20__г. с __час. __мин. до __час. __ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 22 часа.
(рабочих дней/часов) Акт составлен:
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С КОПИЕЙ распоряжения о проведении проверки Ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

В.В. Шаршапина

26.03.201

(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), проводившие проверку: Сорокина Марина Ильинична - начальник отдела надзора по
гигиене детей и подростков, Фабрика Екатерина Алексеевна - специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории, Дробитько Галина Александровна
старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны
территории, Зубарева Елена Анатольевна - старший специалист 1 разряда отдела
эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории, Никульникова Елена Васильевна старший специалист 1 разряда отдела надзора по гигиене детей и подростков, Менглиязов Элъдар
Ибрагимович - врач по общей гигиене отдела неионизирующих излучений, Козырева Елена
Леонидовна - помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». Свидетельство об аккредитации от
01.03.2010г. №52-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, действительное до 01.03.2015г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного липа (должностных лип)- проволившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов.

экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, пылавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали:
Шаршапина Виолетта Владимировна - заведующий МБДОУ детский сад № 34 «Радость».
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 03.04.14г. с 09.40 до 14.50 установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 34 "Радость" города Ставрополя осуществляет образовательную
деятельность в сфере дошкольного образования детей на основании лицензии, выданной
Министерством образования Ставропольского края, регистрационный № 721 от 06.04.10г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.01.04.000.М.000254.05.12 от 15.05.12г. Воспитание
проводится по двум уровням общеобразовательных программ: дошкольное образование и
специальное (коррекционное) образование и четырем программам дополнительного образования:
художественно-эстетической, культурологической социально-педагогической и физкультурноспортивной направленностям. Учредителем является Управление образования администрации г.
Ставрополя.
В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» у входа в здание детского сада размещена вывеска с указанием названия
учреждения, ведомственной принадлежности, ИНН, ОГРН. Дополнительные платные
образовательные услуги МБДОУ детский сад № 34 «Радость» не оказывает.
Территория детского сада озеленена, благоустроена, ограждена металлическим забором. Уборка
территории проводится ежедневно. На территории сада оборудована площадка для сбора мусора с
твердым покрытием, на которой установлено 2 бытовых контейнера со съемными крышками. Вывоз
мусора осуществляется по договору с СМУП «ФАУН» от 30.12.13г. № 0035/Г. Представлены акты
выполненных работ от 27.01.14г. № 1005, от 25.02.14г. № 1006, от 25.03.14г. № 3424, от 25.04.14г. №
3425.
На территории сада размещены физкультурная площадка, сарай, гараж, 11 групповых
прогулочных площадок. На каждой площадке имеются теневые навесы, песочницы. Смена песка
проводится в полном объёме ежегодно весной. Двухэтажное здание детского сада построено в 1965
году. По периметру здание оборудовано наружным освещением, видеонаблюдением.
Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования имеется
следующий набор помещений: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты ИЗО. Театральной
деятельности, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) и служебнобытовые помещения для персонала. В учреждении функционирует 11 групп, 3 из которых
компенсирующей направленности. Проектная вместимость здания - 244 места, списочный состав 296 человек, средняя посещаемость на день проверки составила 76,9% (223 человека). Учреждение с
12 часовым пребыванием детей (полного дня) с 7-00 до 19-00 час.
В ходе проведения проверки 11.04.14г. с 09.10 до 15.30 установлено:
Холодное и горячее водоснабжение централизованное, отопление центральное. Холодная вода
подведена во все группы, прачечную, пищеблок, туалетные. Краны-смесители в рабочем состоянии.
Канализация централизованная, смотровые колодцы чистые, забоев не отмечено, люки плотно
закрыты. Качество водопроводной воды соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (протоколы лабораторных
исследований № 464 от 25.04.14г., № 45 от 14.04.14г.).
Ежегодно к началу учебного года проводятся косметический ремонт помещений, ревизия
отопительной, канализационной систем и системы водоснабжения, частичная замена старых оконных
блоков. В 2011г. проведен капитальный ремонт прачечной, пищеблока с переоснащением. В 2013г.
проведен капитальный ремонт спортивного зала, замена оконных блоков.
В состав групповых ячеек входят следующие помещения: раздевальная, туалетная, игровая
комната, спальня. Буфетные размещены в игровых комнатах. Дневной сон детей организован на
стационарных кроватях с жестким ложем. Списки на кровати вывешены. В приемных установлены
индивидуальные шкафчики для одежды детей. Количество шкафов соответствует списочному
составу детей в группах, укреплены в соответствии с требованиями техники безопасности.

Постельное белье, полотенца маркированы. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены (на каждого ребенка по 3 комплекта
постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрасников).
В туалетных установлен следующий набор санитарно-технических приборов: 2-3 унитаза, 2-3
раковины для мытья рук, душевой поддон, вешалки для детских полотенец. Унитазы оборудованы
детскими сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и
дез.средствами. В санитарных узлах туалетное мыло выложено, туалетная бумага имеется. Санузел
для персонала размещен на первом этаже.
Покрытие полов в группах из линолеума. В буфетных, пищеблоке, постирочной, гладильной, пол
выложен керамической плиткой.
В игровых следующих групп: старшей № 3, логопедической № 1 поверхность стен оклеена
бумажными обоями, что не позволяет проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию,
В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Контроль температурного режима
воздуха в группах осуществляется с помощью бытовых термометров, которые имеются во всех
помещениях. Измеренные параметры микроклимата соответствуют допустимым нормативным
значениям (протокол измерений от 15.04.2014г. № 601).
Искусственное освещение помещений выполнено люминесцентными лампами. Светильники
чистые, замена перегоревших ламп проводится своевременно. Уровень искусственной освещенности
соответствует нормируемому значению (протокол измерений от 15.04.2014г. № 602).
В игровых и спальнях 11 групп светопроемы не оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные
вертикально направленные из материала, стойкого к влаге, моющим и дез.средствам).
В старшей группе № 3 установлена меловая доска, имеющая черный цвет.
Сквозное проветривание групповых проводится во время отсутствия детей. Туалетные комнаты
проветриваются отдельно от групповых помещений. Мебель протираются влажной ветошью.
Проветривание и уборка музыкального и спортивного залов, проводится после каждого занятия с
применением моющих средств.
Влажная уборка в туалетных комнатах проводится регулярно, качественно. Санитарные узлы
обрабатываются с применением дезинфицирующего средства. В качестве дезинфицирующего средства
применяется «Жавель-Солид». Выделена специальная ветошь и ёмкость для мытья сидений унитазов.
Использованная ветошь обрабатывается и в сухом виде хранится в маркированных ёмкостях.
Генеральную уборку осуществляют ежемесячно по графику, вывешенному в группе, и по
эпидемиологическим показаниям. Во всех группах ковровые покрытия ежедневно пылесосятся и
обрабатываются влажной щёткой. Ежегодно ковры выколачиваются, моются и высушиваются на
воздухе. Игрушки моются в спец. ёмкостях, правила мытья игрушек воспитатели знают. Уборочного
инвентаря достаточно, маркирован, для туалетов и групповых помещений хранится раздельно в
специальном шкафу.
Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных
промаркированных закрытых емкостях. Для каждой группы выделена столовая посуда и столовые
приборы по количеству детей в них. Используется фаянсовая посуда, столовые приборы из
нержавеющей стали. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Чистые столовые приборы
хранятся в предварительно промытых кассетах, в вертикальном положении ручками вверх.
Ветоши для мытья посуды и протирания столов достаточно. Для обеззараживания посуды при
возникновении случаев инфекционных заболеваний имеются емкости с крышкой для ее замачивания в
дезинфицирующем растворе. Пищевые отходы собираются в ведра с крышками. Питьевой режим
детей организован в виде водопроводной воды.
Во всех группах вывешен режим дня, на момент проверки нарушений в выполнении режима не
выявлено.
В ходе проведения проверки 15.04.14г. с 14.00 до 17.30 установлено:
Помещения пищеблока размещены на первом этаже с выходом на участок. В состав пищеблока
входят: коридор-загрузочная, горячий, мясо-рыбный, яичный, сырой цеха, складское помещение для
хранения сыпучих продуктов.
Для обработки и приготовления пищи установлен необходимый набор технологического
оборудования (2 электрических плиты на 4 конфорки каждая, пароконвектомат, электромясорубка,

электросковорода, жарочный шкаф, картофелечистка, электрокотел, овощерезка и др.). Поточность
технологических процессов на момент осуществления проверки соблюдается. Вытяжная вентиляция с
механическим побуждением работает эффективно.
Продукция доставляется в учреждение транспортом поставщика с накладными и документами,
подтверждающими их качество и безопасность. Основными поставщиками готовых продуктов и
сырья являются: ИП «Чернов И.И.», ИП «Уринева Н.С.», ИП «Лазаренко Н.В.», ООО «Хлебозавод
«Труновский», ООО Торговый дом «ГЕО», ООО «Буденновскмолпродукт». На пищеблоке для
хранения продуктов используются бытовые холодильники, холодильники типа ШХ. Контроль
температурного режима осуществляется встроенными и бытовыми термометрами. Товарное соседство
при хранении продукции не нарушается.
Суточные пробы оставляются на 48 часов, на момент проверки температура хранения в
холодильнике +5 гр. Ёмкостей для отбора суточных проб достаточно, условия обработки и отбора
соблюдаются.
Для разделки сырой и готовой продукции имеются маркированные разделочные доски и ножи.
Мелкий деревянный инвентарь, разделочные доски тщательно моются и обрабатываются кипятком.
Металлический инвентарь прокаливается в духовом шкафу. Имеются специальные кухонные полки
для его хранения. Обработка яиц осуществляется в цехе для обработки сырых продуктов. Посуда для
обработки и варки яиц выделена, промаркирована. Обработка яиц осуществляется раствором
«Хлорамина» в соответствии с инструкцией по его применению.
Пищевые отходы собираются в выделенную для этих целей промаркированную емкость с
крышкой, которая в конце дня очищается и обрабатывается 2% раствором кальцинированной соды
над трапом. Текущая уборка проводится качественно, влажным способом. Ветошь после
использования стирается моющими средствами, просушивается и хранится в промаркированной
таре. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений,
оборудования и инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован.
.Питание детей осуществляется в соответствии с примерным десятидневным сезонным меню,
утвержденным заведующим МБДОУ детский сад № 34 «Радость». Производство готовых блюд
осуществляется в соответствии с технологическими картами, составленными на основании сборника
рецептур для предприятий общественного питания.
На основании примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода
блюд для детей разного возраста. При анализе ежедневного меню-раскладки отклонений от
утвержденного примерного десятидневного меню не выявлено. Суммарные объемы блюд по
приемам пищи для детей разного возраста соответствуют нормируемым. Выдача готовой пищи
проводится после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией и регистрации
результатов в бракеражном журнале. На основании приказа заведующего в состав бракеражной
комиссии входит 4 человека: заведующий, кладовщик, воспитатель, зам. зав. по УВР.
Вся необходимые журналы: бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на
пищеблок; учета температурного режима в холодильном оборудовании; бракеража готовой
кулинарной продукции, и т.д. ведутся регулярно.
Отпуск готовой продукции проводится в чистые ёмкости с крышками. При опросе персонал
владеет правилами обработки сырой и готовой продукции, технологией приготовления блюд. В ДОУ
проводится искусственная С-витаминизация готовых третьих блюд аскорбиновой кислотой.
На пищеблоке работает 6 человек: шеф-повар, 3 повара, 2 кух.рабочих. Все работники
пищеблока ежедневно осматриваются медицинской сестрой на наличие порезов, ссадин,
гнойничковых заболеваний и опрашиваются на наличие катаральных явлений. В журнале здоровья
ежедневно делается соответствующая отметка. Для каждого работника пищеблока предусмотрено по 3
комплекта санитарной одежды.
Для информирования родителей об ассортименте питания ребенка в каждой групповой ячейке
вывешивается ежедневное меню с указанием наименований блюд, объемов порций.
Организация всех видов деятельности и отдыха детей в течение дня строится на основе
федеральной и региональной программ. Организация физического воспитания детей осуществляется с
учетом возрастных особенностей детей и их физическим состоянием. Работа по физическому
воспитанию проводится как преподавателями физкультуры, так и воспитателем, под наблюдением
медработника.

Прачечная размещена в цокольном помещении здания. Гладильная и постирочная размещены в
одном помещении, в котором установлены 3 стиральных машины на 10 кг. сухого белья каждая,
электричеекий каток, бытовая ванна. Все оборудование в рабочем состоянии. Приемка грязного
белья и выдача чистого проводится в матерчатых мешках. Чистое постельное белье хранится в
специальном помещении. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но
не реже 1 раза в неделю в соответствии с графиком.
Договор на дератизацию и дезинсекцию от 30.12.13г. № 65/14 заключен с ООО «Учреждение по
обеспечению санэпидблагополучия населения Ставропольского края», представлен акт выполненных
работ от 10.02.14г. № 85, от 10.03.14г. № 258. Видимых следов наличия грызунов и насекомых в
помещениях учреждения на момент проверки не обнаружено.
В ходе проведения проверки 17.04.2014г. с 09.30 до 16.30 установлено:
Медицинская помощь детям в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 34 оказывается
врачом-педиатром и двумя медицинскими сестрами ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1»,
расположенной по адресу г. Ставрополь уп. Ленина 470, (Договор от 01.04.2014г.).
Медицинская деятельность ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1» осуществляется на
основании лицензии на медицинскую деятельность от 27 февраля 2013г. № ЛО-26-01-001720. В
качестве оказания медицинской помощи предусмотрено проведение профилактических медицинских
осмотров, иммунизация детей против инфекционных заболеваний в рамках национального календаря
профилактических прививок и по эпидпоказаниям, а также оказание неотложной медицинской
помощи.
На день проверки по списку - 296 детей, сформировано 11 групп, в том числе 1 ясельная.
Медицинский блок размещен на первом этаже, состоит из кабинетов врачебного приема,
процедурно-прививочного кабинета, изолятора на одно койкоместо.
Стены процедурно-прививочного кабинета выкрашены влагостойкой водоэмульсионной краской,
установлены раковины для мытья рук и инструментария. Водоснабжение централизованное с
подводом горячей и холодной воды. Вентиляция естественная, через форточки. Санитарное состояние
помещений медицинского блока удовлетворительное.
Кабинет врачебного приема оборудован кушеткой для осмотра, рабочими столами, шкафамистеллажами для хранения медицинской документации и картотеки.
Процедурно-прививочный кабинет оборудован двумя манипуляционными столиками для
проведения прививок и для оказания неотложной помощи, бытовым холодильником для хранения
иммунобиологических препаратов, медицинским шкафом, обеспечен емкостями для дезинфекции.
Для осмотра обратившихся за медицинской помощью имеется достаточное количество термометров и
шпателей.
Уборочный инвентарь для проведения текущей и генеральной уборки промаркирован согласно
назначению, укомплектован, условия хранения соблюдаются. Генеральные уборки проводятся 1 раз в
неделю по графику.
В соответствии требований Руководства РЗ.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»: в процедурно-прививочном
кабинете имеется в наличии бактерицидная лампа ОБН-150, техническое обслуживание по договору с
ОАО «Ставропольмедтехника». Журнал учета времени работы бактерицидных облучателей ведется
по установленной форме, учет времени работы проводится, акт ввода в эксплуатацию имеется.
В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям
осуществляющим медицинскую деятельность»; ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция
изделий медицинского назначения»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в медицинском кабинете проводится
профилактическая дезинфекция. Приготовление дезинфицирующих растворов и проведение
дезинфекции осуществляет медицинская сестра; Приготовление дезинфицирующих растворов и их
хранение осуществляется на рабочем месте, имеются инструкции по приготовлению, растворов,
сертификаты соответствия, методические указания по применению. Для мытья рук медицинский
персонал использует жидкое мыло, имеются разовые бумажные полотенца. На момент проверки
имеется дезинфицирующее средство «Жавель Салид» (0,1% для обеззараживания термометров и
шпателей, для обеззараживания игл, ватных шариков с экспозицией 60 минут), даты их
приготовления отмечаются.

Для проведения текущей дезинфекции в группах используется дезинфицирующее средство
«Жавель Салид». Поверхности протираются 0,015% раствором «Жавель Салид», сантехническое
оборудование двукратно протирается 0,06% раствором «Жавель Салид», уборочный инвентарь 0,1% «Жавель Салид» экспозиция 120 минут, приготовление рабочих растворов в группах
контролируется медицинской сестрой.
Для полного обеззараживания флаконов и ампул с живыми вакцинами (вакцина БЦЖ, живая
полиомиелитная вакцина, паротитно-коревая вакцина и т. д.) в соответствии с методическими
указаниями МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и
анатоксинов» применяется для дезинфекции и стерилизации 6% раствор перекиси водорода с
экспозицией 6 часов.
Для проведения инъекций и профилактических прививок используются одноразовые шприцы,
резиновые перчатки, спиртовые салфетки, пинцеты - запас достаточный. Для оказания неотложной
помощи при травмах имеются Наборы стерильного перевязочного материала.
В соответствии с СанПиН 2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебнопрофилактических учреждений» для сбора и утилизации отходов класса А и Б используются
маркированные емкости, полиэтиленовые пакеты однократного применения, запас расходного
материала достаточный. Медицинские отходы класса «Б», перед утилизацией подвергаются
дезинфекции, затем собираются в специальный многоразовый контейнер и вывозятся обслуживаемой
детское учреждение ГБУЗ «Городской детской поликлиникой № 1».
Согласно СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней»; СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.2.1317-03
«Профилактика энтеробиоза», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации»; для регистрации случаев инфекционных заболеваний или
подозрения на эти заболевания, а также носительства возбудителей инфекционных болезней имеется
журнал «Учета инфекционных заболеваний» ф. № 060/у. Журнал представлен с 2011 года. В
текущем году зарегистрирован в январе 1 случай ОКИ, в 2013 году зарегистрировано 2 случая
ротовирусной инфекции последний 26.И.2013г.,4 случая заболевания ОКИ последний 25.10.2013г.
В соответствии с приказом МЗ СССР от 13.12.1989г. 654 «О совершенствовании системы учета
отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний»
Ежегодно дети обследуются на энтеробиоз и другие гельминты, в октябре 2013г. обследовано 283
ребенка на энтеробиоз. Больных энтеробиозом и другими глистными инвазиями не выявлено.
Ежемесячно проводится осмотр всех детей на педикулез, журнал осмотра на педикулез ведется.
Дата последнего осмотра 14.04.2014г., детей с педикулезом в текущем году не выявлено.
При выявлении педикулеза в соответствии с методическими указаниями «Организация и
проведение мероприятий по борьбе с педикулезом», утвержденными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 1998г. № 342 дети с педикулезом выводятся из
коллектива для проведения санации, допуск разрешается только после контрольного осмотра.
Соответствующие записи в медицинской документации имеются.
В соответствии с СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; методическими
рекомендациями МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям
труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения
инфекционных заболеваний»: средствами индивидуальной защиты (маски, халаты, колпаки) персонал
обеспечен в достаточном количестве. Аптечка биологической безопасности укомплектована в
должном объеме. Врач медицинского кабинета владеет знаниями по профилактике ВИЧ - инфекции и
парентеральных вирусных гепатитов. Журнал биологических аварий ведется. Со слов персонала
биологические аварии не регистрировались.
На соответствие СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских
иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03»; СП 3.3.2.1248-03
«Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»; СП
3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и
отпуску гражданам МИБП, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и
учреждениями здравоохранения»; СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам МИБП, используемых для
иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Изменения и

дополнения № 1 к СП 3.3.2.1120-02»: Для транспортировки МИБП из поликлиники имеется
термоконтейнер и необходимый комплект термоэлементов. Вакцины доставляются из поликлиники в
день проведения профилактических прививок прививочной медицинской сестрой.
Для хранения МИБП имеется бытовой холодильник, в рабочем состоянии. План
экстренных мероприятий на случай отключения электроэнергии имеется. Тетрадь учета работы
холодильника ведется по форме. На момент проверки в холодильнике имеется 7 доз АДС -М анатоксина, 1 доза вакцины против гепатита В, 5 доз паротитно-коревой вакцины , 7 доз краснушной
вакцины и 5 доз туберкулина. Журнал учета поступления и расходования МИБП ведется по форме в
соответствии
с
методическими указаниями МУ 3,3.2.1 172-02 «Порядок обеспечения государственных
муниципальных организаций здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами
в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям».
В соответствии с ФЗ-157 от 17.09.1998 г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СП
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 3.3.2342-08
«Обеспечение безопасности иммунизации»; в детском образовательном учреждении дети получают
бесплатные профилактические прививки, включенные в Национальный календарь профилактических
прививок и профилактические прививки по эпидпоказаниям. Профилактические прививки
проводятся медицинской сестрой Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения
«Городская детская поликлиника № 1» Ходыревой М.И., которая получила очередной допуск к
работе после получения инструктажа по организации и технике проведения иммунизации
13.02.2014г. Имеется справка-допуск от 15.09.2013г. о прохождении обучения в ГБУЗ «Краевой
клинический противотуберкулезный диспансер», Стрижеусовой Г.Г. и Зиберовой Р.В., которые
получили очередной допуск к работе после получения инструктажа по организации и технике
проведения иммунизации от 13.0.2.2014г.
В соответствии с ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 3.3.2367-08 «Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней» в детском образовательном учреждении все дети
получают бесплатные профилактические прививки, включенные в Национальный календарь
профилактических прививок и профилактических прививок по эпидпоказаииям. Врачом составляется
перспективный, ежемесячный планы иммунизации детей. При возникновении медицинских отводов
проводится корректировка планов.
В ДОУ обеспечивается информирование родителей о преимуществах иммунизации в плановом
порядке и по эпидемическим показаниям, о возможных поствакцинальных реакциях и осложнениях, в
случае отказа от профилактических прививок - о последствиях отказа;
О проведении профилактических прививок родители детей, подлежащих иммунизации,,
оповещаются заранее, прививки проводятся только с письменного согласия родителей. Отказ от
проведения прививок оформляется записью в медицинской документации и подписывается
родителями и медицинскими работниками, на момент проверки идет переоформление отказов.
Перед проведением профилактических прививок проводятся медицинские осмотры, о чем
имеются соответствующие записи в медицинских картах. Сведения о выполненной
профилактической прививке вносятся в соответствующие учетные медицинские документы
(медицинская карта 026/у. учетная форма профилактических прививок 063/у).
Списочный состав детей - 291, учетные ф.063/у и ф.026/у имеются на всех детей.
В соответствии с СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.1381-03 «Профилактика
столбняка», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» охват законченной вакцинацией против
коклюша, дифтерии, столбняка составил 98%, первой ревакцинацией АКДС - 95%, вторая
ревакцинация АДСМ детей 6-7 лет продолжается; охват законченной ревакцинацией против
полиомиелита составил 95%. Не все дети имеют возрастную вакцинацию против дифтерии,
столбняка, полиомиелита по причине:
Отказов -Агоева С. 07.12.07г.. Агоев С. 28.10.09г., Смирнова У. 14.10.09г., Габеджишвили Т.
12.10.10г., Кортнёв Д. 05.04.10г., Риблингер И. 23.09.10г., Белогай А. 15.11.10г. Лабушкина Р.
11.11.10г., Лысенко А. 28.01.11г., Дирин В. 06.08.11г. имеет только вакцинацию БЦЖ и ВГВ в
роддоме, отказ родителей от вакцинации до сентября 2014г.;
Не подошли сроки - Тер-Аванесов Э. 19.11.09г., Михайличенко С. 07.09.10г., Михайличенко Ф.

07,09.Юг., Медотводов - Батыров К. 05.02.11 г., Красовский Д. 06.07,11 г.; Колосова М. 21.05.11г..
имеет У2 АКДС. пол-т от 11.09.13г., вновь прибывший ребенок, запланирован УЗ АКДС на апрель
В соответствии*с СП 3,1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»
охват вакцинацией против кори, эпидпаротита, краснухи составил 97%, ревакцинация детей 6-ти лег
продолжается, на момент проверки охват составляет 97% . Не имеет вакцинацию краснухи,
эпидпаротита, кори 8 детей: 7 по причине отказа родителей (Дирин В., Габеджишвили Т..
Михайличенко С., Михайличенко Ф., Белогай А., Смирнова У., Стоматош С.) и 1 медотвод
(Красовский Д.).
Охват профилактическими прививками против гепатита В детей составил 95% (оформлены 10
отказов от вакцинации, 5 детей имеют У2 ВГВ. из них только 1 запланирован на УЗ. 4 родителей
отказались от дальнейшей вацииации).
В соответствии с СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза», Постановления Правительства РФ
от 25.12.01г. № 892 «О реализации Федерального закона о предупреждении распространения
туберкулёза в РФ»; Приказа МЗ РФ от 21.03.03г. № 109 «О совершенствовании
противотуберкулёзных мероприятий в РФ»: в целях раннего выявления туберкулеза у детей
ежегодно организуется и проводится плановая туберкулинодиагностика. В 2013 г. из-за отсутствия
туберкулина охват туберкулинодиагностикой составил 76%. По результатам проб выявлено с
виражом 24 ребенка, все направлены в ККТД. Осмотренны и дополнительно обследованны 17 детей.
все сняты с учета.
В соответствии с СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» в эпидсезон 2013-2014 г.г. разработай
план профилактических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Специфическая
иммунопрофилактика детям проводилась вакцинами «Гриппол плюс», привито 196 детей, ох ват
детей иммунизацией против гриппа составил 67%.
В МДОУ работает 61 сотрудник. Иммунизация работающих проводится специалистами ГБУЗ
«Городская поликлиника № 1». Сведения о проведенных раннее прививках представлены. Прогни
дифтерии, столбняка привито 40 человек (66%), иммунизации против вирусного гепатита В
подлежит 42 человека, привито 3-х кратно 26 человек, 4 сотрудника находятся в стадии вакцинации.
охват законченной вакцинацией составляет 62%, иммунизации против кори подлежит 22 человека.
привито двукратно 10 сотрудников, однократно 8 человек., от вакцинации отказались 4 сотрудника.
(83%), иммунизации против краснухи по возрасту подлежит 6 человек, привито 2 (33%), 4 человека
внесены в план на 2014 год. В сентябре 2013г. против гриппа привито 57 сотрудников (93%). Охват
ФЛГ- обследованием составил 100%.
" выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
- В игровых следующих групп: старшей № 3, логопедической № 1 поверхность стен оклеена
бумажными обоями, что не позволяет проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию, (п.
5.1)
- В игровых и спальнях 11-ти групп светопроемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными»
устройствами (шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально
направленные из материала, стойкого к влаге, моющим и дез.средствам). (п. 7.3)
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо заведующего МБДОУ детский сад № 34 «Радость» Шаршапину В.В.
- В старшей группе № 3 установлена меловая доска, имеющая черный цвет. (п. 6.8)
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо - Зам,
заведующего по АХР МБДОУ детский сад Ка 34 «Радость» Рыдчеико А.А.
{с указанием мфактсра нарушений, дин, доп^тныинх нврушемия)

- 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) (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
• нарушений не выявлено:
Федеральный закон от 17.09,1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
Федеральный закон от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака", Федеральный закон от
22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции", закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг». Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда», ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и
нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов.
Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории
населенных мест», СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2952-11 «Профилактика
кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10
«Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.1.958-00 «Профилактика
вирусных гепатитов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских'
иммунобиологических препаратов. используемых для иммунопрофилактики аптечными
учреждениями
и
учреждениями
здравоохранения»,
СП
3.3.2.2330-08
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам
МИБП, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями
здравоохранения. Изменения и дополнения № 1 к СП 3.3.2.1120-02; СП 3,1.2.1320-03 «Профилактика
коклюшной инфекции», СП 3.1./3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней», СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских
иммунобиологических препаратов», СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения
медицинских иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03»; СП
3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных
инфекций», СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно'эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2825-10
«Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1.1381-03 «Профилактика столбняка», СП 3.^.2.138203, дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями,
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы». СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных

членистоногих», СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно - эпидемиологические требования к проведению
дератизации».
.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуаль
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесет

предпринимателя,

(заполняется при проведении выездной I

(подпись -проверяющего)

федставителя юридического лица, ля. его
уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического» лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
Органами Государственного КОНТРОЛЯ (наДЗОра) Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)!
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы: договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ от
30.12.13г. № 65/14, договор на вывоз ТБО от 30.12.13г. № 0035/Г., поручение ФБУЗ «ЦГиЭ в
Ставропольском крае» от 04.04.2014г. № И-дет., результаты лаб. исследований и инструментальных
замеров.
Подписи лиц, проводивших проверку
(
Е
-—•(Г.А.
Дробитько)
.
А
. Зубарева)
(Е.В. Никульникова)
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложенияшг1получил(а): Шаршапина
Виолетта Владимировна - заведующий МБДОУ детский сад № 34 «Радость».
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного ли предпринимателя, его

Iученного п/едставителя юридического лица, индивидуального

уполномоченного представителя)

«30» апреля 2014г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

