
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БJIАГОПОЛУЧИЯ t{ЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы ц9 цядзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Щёлковский территориальный отдел Управления Федеральпой службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Московской области
ул. Совgтская. д.б. г. Щелково. Московская обл.. 141100, тел./факс (496)56б-43-11

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

г. Щелково ( 11 D апреля 201,7 r.
(плесто составления акта) (лата составления акта)

15-30
(время сосmвленш аша)

АКТ ПРОВЕРКИ,
оргаЕом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns 80 - пл.

По адресу/адресам: 141077. Московская обл4сть. город Королёв. мкр-н Первомайский. }rл.
Горького. д.18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плаЕовой выездной проверки Jф З7107 от 09.03.2017г.
голованевой Марины Леонидовны начальника. Щелковского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области

(вид докумсша с укщанием решизитов (номер, лата), фшшц, шеru, оrеmа (в сJryчае, если имеется), дожносъ руководJmеш, замесштеш руководшеш оргаца

государственпого концош (наязора), органа мулиципшьного коптрош, издшшего распоряжение или примз о проведении шроверш)

бьша проведена проверка в отношении:
Муниципального автономного дошкольного образовательного }^rреждения городского окр}rга
Королёв Моgковской области <Детский сад J\Ъ 37 "Лукоморье" (МАДОУ кДетский сад_Nq З7))'

(полное и (в сrцчае, если шеется) сокращецное нашенование, в том qсле фирмещое ншмецование юридического лица, фшшш, имя и (в случае, еспи имсшся) ошество

индивиryальноrc предпршшатеш)

Продоrrж"тельность проверки :

С к 1З >марта 2017г. с !!_час.45 мин. до к 11_> 4преля 2017г. до !L час. 30 мин,
Акт составлен: Щёлковским территориальньпи.отделом Управщения Федеральной сл}rжбы по
надзору в cLepe защиты црав потребителей и благоцол)rчия человека по Московской области

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

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведении прОверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки)

заведующий МАДоУ кДетский сад Ng 37> Тройно Ю.А, 09.03.2017гqда
(фамилии, нмена, оцества (в случае, если шеется), подпись, дата, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(запо-пнястся в спучпе проведсния внеп_rановой проверки субъекта Ntа-!ого llлIt сi]еднего предприниьtательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Ильенкина Карина Вадимовна - специалист - эксперз
Щёлковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области
При проведении проверки присутствовали:
заведчющиЙ МАДОУ <ДетскиЙ сад NЬ З7> ТроЙно Ю.А.

уполно[Iочснного прсдст&вителя иIlливллуа-!ьного п]]едприни!lатепя, лрлсчтствовавших при лроведеIl{л Niероrц)ия tий по проверке)

В ходе проверки установлено:
Здание детсttого сада отдельно стоящее" трехэтажное. типовое.



участок полностью огражден. Территория детского сада разделена на зоны: игровая.
садово-парковая и хозяйственная. Для каждой группы выделены прогулочные площадки (1З
штук). на каждой площадке оборудованы теневые навесы. песочницьr, малые игровые формы.

водоснабжение. отопление. канализование - централизованное. по договору (договора
прилагаются). Вентиляция - естественная канальная и механическая вытяжная на пищеблоке.

В детском саду функционирует 1З групп. Детский сад работает по 5-ти дневной рабочей
недели. с 12часовымрабочим днем.

длд каждой группы выделена групповая ячейка. Групповые ячейки расположены на
первом. втором. третьем этадах. Все групповые ячqйки представлены: раздевальной. групповой.
спальней. бчфетной. т}zалетной комнатой. На первом этаже расположен пищеблок. медицинский
блок. прачечная. на втором этаже - кабинет психолога" логопеда. кабинет ИЗО. на третьем этаже
- музыкальный зал. тренажерный зал.

В раздевалках предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения одежды.
ПРОСУшка верхней одежды и об}zви детей производится в индивид}zальньж шкафчиках. за счёт
отопительньт_х регистров. располож9нных под каждой индивид)zальным шкафчиком.

Буфетные оборудованы моечньrми раковинами с подчодкой воды. две. раковины
использ)дотся для мытья столовой посчды. третья раковина для замачивания посуды в
дезсредстве. Количество посуды для 1-х и 2-х блюд соответств)rет числу детей. условия для
просушки и хранения столовой посуды и стаканов имеются.

Уборочный инвентарь (для уборки групцовых помещений. санузлов. ёмкости для
дезинфекции игр}rшек. для уборки пыли в групповых и туалетных) - выделен. промаркирован.

Влажная уборка помещения проводится 2 раза в день. Режим проветривания помещений
соблюдается.

В буфетных халаты для раздачи и другие маркированы. раздельное хранение халатов для
раздачи готовьж блюд орданизовано. Для контроля температурного режима во всех гр}чпповых
помещениях вывешены бытовые терцдометры.

Все игровые помещения оборудованы детской мебелью. Детская мебель прдобрана
согласно ростч детей. пром_аркирована.

Сон детей организован в спальнях на индивид)zальных кроватях. .Ца каждого ребенка
предусмотрено не менее трех комплектов постельного белья. 2 наматрасников. Постельное белье
промаркировано }, ножного края. Смена постельного б9лья производится по графикч. но не реже
одного раза в неделю. а также по мере зацрязнения.

Во всех туалетньтх комнатах имеются детские }rнитазы. раковины для дет9й и персонала.
вешалки с цндивидчальньrмд ячеЙками в досJаточном_количеств9. согласно количеств}, детей
посещающих Детское )дрqждение. Унитазы оборудованы детскими сидециями. В старших _и
подготовительньж группах между }rнитазами установлены лерегородки.

освещение смешанное: естествецное и искусственное. Иск}rсствен.ное освещение во всех
ПОмещениях выполнено люминесцентными ла:rлпаlrли.,Все источники искчсственного освещени4
(люминесцентнFrе ладлпы) находятся в исправном состоянии.

Необходимо провести косметический ремонт в санузле группы J\Гq б .(Пчелка).
(изношецная плитка на полу и стенах" местами QтOитая: следы протечек на потолке). нар}rшение
п.5.1 СанПиН 2.4. 1.З049-13.

организация стирки белья.

На первом этаже расположена прачечная. представлена помещением для стирки белья.
помещение для глажки. В. помещение. дця сIирки белья установлены 2 бытовые стиральные
МtIшинки. Пуги сдачи грязного и получения чистог.о белья не перес9каIgтся. Учреждение мягким
и твердым и}rвецтарём чкомплектовано._Хранение чистого белья осуществляетqя. в помещение
кастелянши. Хранение чистого постельного белья и полотенец осуществляется на стеллажах.

Организация питанця
пищеблок. расположен на первом этаже. Питание детsй 4-х разовое. организовзцq п9

об_щем}, соглаqованному 10-ти дневному меню. _Меню разнообразное. включает соlси.
кисломолочные,продчкты. кс> витаминизация проводится.

Санитарно * техническ9е qоgтqяние помещений пищеблока - чдовлетворительное.



Холодильным и технологическим инвентарём пищеблок }zкомплектован. Поточность
технологических процессов приготовления и реализации пищи соблюдается.

Количество кухонной посуды. разделочного инвентаря достаточное. Уборочный инвентарь
для помещений пищеблока в достаточном количестве. промаркирован. Хранение }rпорядоченное.
В качестве моющих средств использ}тотся кальцинированная сода. хозяйственное мыло;
дезинфицир}rющее средство - Хлорамин. Инструкции по разведению и хранению дез. средств
вывешены.

медицинская документация по пищеблоку (журнал бракеража пищевых прод}rктов и
продовольственного сырья. журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость
контроля за рационом питания. журнал кЗдоровье>. ж}rрнал }rчета температ}rрного lэежима
холодильного оборудования. журнал учета неисправностей холодильного и технологического
оборудования. ж}zрнал генеральньш }rборок) - ведётся правильно. в полном объёме. Отбор
суточных п хранение

+2
Поставкой продуктов питания занимается ООО кПланета Вкусо (Договор прилагается). В

ходе проверки санкционной продукции не было выявлено. ОLобранные пробы (готовая
продукция. продовольственное сырье) соответств}zют ТР ТС.

МеДЦЦИНСкое обследование. гигиеническое об}rчение и аттестация пройдены своевременно.
Питьевой режим в группах соблюдается. за счёт кипяченой воды в чайниках. Графики

смены воды вывешены. заполняются.

Медицинское обеспечение.

Мед. блок ррсположенном на первом этаже. имеет отдельный вхрд из коридора.
Медицинркий.блок представлен: кабинетом врача. изолятором на 1 койку. процед}rрный кабинет.
Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием. инвентарём. медикаллентами.

Прививочные формы. медицинские карты имеются на всех детей. Осмотр перед
прививками фиксируется. Осмотр детей на педикулез провqдится медицинской сестрой 1 раз в 7
дней. Ж}zрнал осмотра детей на педикулез представлец.

Сведения о персонале

.медицинское обследование. гигиеническое об}rчение и атгестация ._пройдены всеми
сотрудниками своевременно. Все сотр}rдники привиты от гриппа.
Учреждением заключен договор с ООО <Центр дезинфекции> на проведение дератизации.
дезинсекци. договор прилагаются.
В ходе проверки проведены отборы проб: смывы с обректов внешней среда,, вода плавательных
бассейнов (сан.химия, микробиология). рез}rльтаты. лабораторны4 исследований соответствуют
нормативным значениям.
на пищеблоке .отобраны: готовая продукцид на микробиологию (компот из с}rхофр}rктов.
шницель рубленный кчриный. картофельное пюре). готовое блюдо на термообработку (шницель
рубленный куриный); на калорийность _- обед из треЕ блюд. г9товая прод}rкция на вложение
витамина С, соль на содержание Йода: вода питьевая (сан.химия. микробиология'). Результаты
лабораторных иgпытаний соответствуют _нормативным эначениям.

выявлены нарyшения:

Необходимо провести к8сметический ремонт в санузле грtшпы Jф б кПчелкa>.
(изношенная плитка на полу и стенах. места:rли отбитая; следы протечек на потолке). нарушение
п.5. 1 СанПиН 2.4.|.3049-1 3.

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомJIении о начале осуществления
отдельньж видов предrrринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет



r вьuIвлены факты невыполЕения предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньж предписаний):

нарушений не выявлено

Запиоь в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

Журнал уrёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, tIроводимых
органами государственного KoHTpoJu{ (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки) l

(полпись пllоверяtоrцсго)
(подпись уполнопlоченного представителя юридического лица,

иlIдивидyалыlого лредприllиNIателя, его улолпо[tочеllIlого представителя)

Прилагаемые документы: экспертное. .з.аключение Щёлковского филиала ФБУЗ (ЦГиЭ в
Московской области>. протоколы лабораторных испытании J\b. J\b П -1З80. П-1384. П-lЗ78 от
20. 03. 1 7г.-22.0З .|7 г.

Подписи лиц вших Ильенкина К.В.

Представитель Щелковского филиала ФБУЗ кЩГиЭМ Хромова Л.П.
С актошt проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МАДоУ <Детский сад NЪ 37> Тройно Ю.А.

предприниNtателя1 его уполно[Iоченного предс,гавителя)

к 11 > апреля 20]'7r.

Пометка об отказе ознzжомления с актом проверки:
(подлись уполнопiочеtiIlоr! лоляiItос1,1rого лица (лич) лроводивших провсрку)

ВНеСеНа (заполня99я при проведении выездной проверки)l

улолноIlоченного представителя юридического лица,

иllливидуаJ!ьilого прелприlIиNlаl,еля, его уполномоченного представителя)


