
органом инспекции филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и 
Октябрьском районах», аттестат аккредитации № RA.RU.710058. Номер 
приказа об аккредитаций А-2865 от 03.06.2015_______________ _____
4. Нормативные документы: ______
- Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения Ks 52-ФЗ от 30.03.1999;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». _____ _______
5. Дата и время проведения обследования объекта, ФИО, должность, в 
присутствии кого проводилось обследование:__________________________

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза рациона 
питания детей по ведомости контроля за 10 дней с 12.10.2016 по 
25.10.2016, возраст детей с 1 до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в МКДОУ "Детский 
сад № 2 с. Ленинское», ЕАО, Ленинский район, с.Ленинское, пер. 
Почтовый, 4 помощником врача по общей гигиене Хоменок Л.Н._________
6. Описание объекта в соответствии с нормативными документами:_______

Возраст детей с 1 до 3-х лет.
При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы 

установлено: нормы питания по основным продуктам составляют: по 
хлебу пшеничному 104%, по муке 105%, по крупам и бобовым 102%, по 
свежим овощам 102%, по свежим фруктам 93%, по сахару 99%, по маслу 
сливочному 99%, по маслу растительному 98,5%, по молоку и 
кисломолочным продуктам 102,2%, по творогу 102,5%, по мясу 100% по 
рыбе 105% по сметане 101,3%, по сыру 103,1%, по соку фруктовому 100% 
по мясу птицы 106,2%, по яйцам 100%- приложение № 10 СанПиН 
2.4.1.3019-13.
Возраст детей с 3-х до 7 лет.
Нормы питания по основным продуктам составляют: по хлебу 

пшеничному 109,3%, по муке 102%, по крупам и бобовым 86%, по свежим 
овощам 194%, по свежим фруктам 95%, по сахару 86%, по маслу 
сливочному 90,4%, по маслу растительному 92 %, по молоку и 
кисломолочным продуктам 102%, по творогу 100%, по мясу 100% по рыбе 
100% по сметане 111%, по сыру 100%, по соку фруктовому 107,5%, по 
мясу птицы 94%, по яйцам 100%- приложение № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Количество израсходованных продуктов в среднем за 10 дней за период с 
12.10.2016 по 25.10.2016 соответствует требованиям нормативных 
документов с учётом отклонения от нормы +/-10%
7. Нарушения санитарных норм и правил (заполнять со ссылкой на 
соответствующие нормативные документы):___________  : ■-
1. Не выявлено



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рацион питания
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

’’Детский сад № 2 с. Ленинское”
______ ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, пер. Почтовый,4.

наименование объекта, его адрес

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 
имущество, используемые для осуществления организации питания в 

 ____________дошкольном образовательном учреждении_____________
вид деятельности, работ, услуг

СООТВЕТСТВУЕТ. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

(нужное выделить)

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». _________ ______ _____________ ______

наименование нормативных документов

Помощник врача по общей гигиене Ju Л.Н. Хоменок.

*

Экспертное заключение направлено (получено): «___»________ 2016 года

ФИО подпись



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 Еврейской автономной

области

Территориальный отдел . '
Управления Роспотребнадзора 
по ЕАО по Октябрьскому и

Ленинскому районам «19» Февраля 2.01йг
(место составления акта) ,■ч (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
•’ № 03

По адресу/адресам: ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, пер. Почтовый, 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Яновича В.А. от
28 января 2016г. № 17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая выездная проверка в от н о ш ен и и ;

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального , казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 
с.Ленинское»
(наименование юридического шлщ 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:  ____10 рабочих дней
(рабочих дней/часов) ^

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и 
Ленинскому районам

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при проведении выездной 
проверки) 1 . .
Преловская О.В. _    >  08.02.2016 10 час. ТОмип.

* (фамилш, 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:
Коренева Наталья Алексеевна заместитель начальника Территориального отдела Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Еврейской автономной области по Октябрьскому и , Ленинскому районам, 
Цибариус Оксана Викторовна старший специалист первого разряда^ Кореневу Ирину Викторовну 
заместителя главцого врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и 
Октябрьском районах» аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЕАО» (аттестат аккредитации ИЛИ № POCCRU. 0001.510576. выдан 29.09.2014)

(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 наименования
органа! по аккредитации; выдавшего свидетельства)

Д эи проведении проверки присутствовали^: Преловская Ольга Владимировна заветтуютттяя



' (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 саморегулируемои
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

п/
п

Изложение существа нарушений Номер статьи 
ФЗ,
пункта Сан 
ПиН,
СП ГН и т.д.

Лицо
допустившее
нарушение

1 Туалетная комната подготовительной группы не оборудована 
подводкой горячей воды к умывальным раковинам.

П. 6.16.3 Сан 
ПиН
2.4.1.3049-13

Преловская
О.В

2 В ведомости (с с 17.12.2015 по 30.12.2015 и с 22.01.2016. по 
04.02.2016) рациона питания детей количество продуктов в 
зависимости от возраста детей не соответствует нормам суточного 
набора потребления продуктов:
- нормы питания по основным продуктам занижены и составляют: по 
рыбе 63,5% , по молоку и кисломолочным продуктам 41,5 %, по 
творогу 43,2%, по овощам 45,3%, по фруктам 50,2%, по маслу 
сливочном 92,2%, по сметане 37,1%, пр соку 60%. .

- нормы питания по основным продуктам завышены и составляют: по 
мясу 175%, по макаронным изделиям 161 %, по хлебу 140 %, по 
картофелю 121,2 %, по крупам 137,3%, по маслу растительному 
115,7%, по муке 199,1%, по сахару 107,3 %

Количество израсходованных продуктов в среднем за 10 дней за 
периоде 17.12.2015 по 30.12.2015 и с 22.01.2016. по 04.02.2016:
- крупы, бобовые - 41,4гр. (норма 34,4 г.); - макаронные изделия - 
15,5гр. (норма 9,6 гр); - овощи -101 гр.(норма 208 гр); - картофель - 
,144 гр. (норма 112 гр); - мясо -77 гр (норма 44 гр); - рыба -18,7 (норма 
29,6 гр); - молоко и кисломолочные продукты -154,5гр (норма 360 гр);
- творог - 14 гр (норма 32 гр); -сметана 4 гр (норма 9 гр); - масло 
сливочное 15*5 гр ( норма 16,8 гр); -фрукты 40,2 гр ( норма 80 гр); - 
соки фруктовые (овощные)-45 гр ( 80 гр); - сахар- 39,2 гр (37,6 гр), - 
мука-43,4 гр ( 23,2 гр).

Израсходовано меньше рекомендованного количества (г, мл, на 1
ребёнка в сутки).
- овощей на 107 гр; - рыбы на 11 гр; -молоко и. кисломолочные 
продукты - на 205,5 мл; - масло сливочное на 1,3 гр;-творога на 18 гр;
- сметана на 5 гр;- фрукты на 40 гр;
- соки на 35 гр;

Израсходовано больше рекомендованного количества (г, мл, на 1 
ребёнка в сутки).
- крупы, бобовые на 7 гр; - макаронные изделия на 6 гр; - картофель
на 112 гр; -мясо на 32 гр; - сахара на 1,6 гр;-муки на 20,2 гр.

Суммарные объёмы блюд по приёмам пищи Детей дошкольного 
возраста (от Зх до 7-мй лет).
-завтрак ( вместе с вторым завтраком) 540 грамм; - обед 710 грамм; - 
полдник 300 грамм, (экспертное заключение № 5 от 11 февраля 2016 
года)

- приложение 
№ 10 Сан ПиН 
2.4.1.3049-13.

Преловская
О.В

Принят для питания воспитанников джем плодово-ягодный весом 10 
кг. без ярлыка производителя с информации о производителе, дате 
выработки, сроке годности, условиях хранения

П. 14.1 Сан 
ПиН
2.4.1.3049-13

Куликова З.А



/ ' 
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/4 Принято на пищеблок яйцо куриное с истёкшим сроком годности в 
количестве 150 шт: дата выработки 09.01.2016 при условии хранения 
в холодильном оборудовании +10 градусов срок годности истёк 
04.02.2016 (25 суток).

П. 14.2 Сан 
ПиН
2.4.1.3 049-13

Куликова ЗА.

•5 Влажная уборка помещений, оборудования, инвентаря первой 
младшей группы проводится не качественно. Из 30 смывов, взятых с 
объектов окружающей среды, в 6 выделены микроорганизмы 
бактерии группы кишечной палочки: разнос с кружками, ложки* 
емкость с кружками, тарелка 1 блюдо, стол с чистой посудой, 
решетки для тарелок, (экспертное заключение № 120 от 16.02.2016, 
протокол лабораторного исследования № 564 от 11.02.2016).

П.п. 13.14,
13.17 ,. 13.19
Сан ИиЙ
2.4.1.3049-13
"Санитарно-
эпидемиологич
еские
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации 
режима работы 
дошкольных 
образовательн 
ых
организаций», 
Раздел 10 п. 
10:1 • СП 
3.1.1.3108 
«Профилактика 
острых 
кишечных 
инфекций»

6 Отсутствует запас кальцинированной соды для обработки куриных 
яиц л'

П. 14.12. Сан 
ПиН
2.4.1.3049-13

Преловская
О.В

7 Из 26 человек работающего персонала привито против гриппа 19 
человек (73%). Два отказа не оформлены в письменной форме. 
Отсутствует в личной медицинской книжке запись о прививке против 
кори у Касимовой Е. А., Преловской О.В., Горбуновой А.А. Не 
соблюдаются сроки проведения профилактических прививок у 
Никулиной Е. В.- ревакцинация АДС-м проведена в 2014г. В личных 
медйцинскйх книжках персонала отсутствуют сведения о 
проведении профилактических прививках против гриппа

П. 19.1.; 19.2 
Сан ПиН 
2.4.1.3049-13, 
ст.5.3,ст.9.2 
Федеральный 
закон от 
17.09.1998 № 
157- ФЗ ” 06 
иммунопрофил 
актике
инфекционных
болезней1’.
Приказ
Минздравсоцра 
звития России 
от 31.01.2011 
№ 51н «Об 
утверждении 
национального 
календаря 
профилактичес

Преловская
О.В



26 детей (20/о). Не все отказы родителей оформлены в письменной 
форме. Не соблюдаются сроки проведения профилактических 
прививок у детей: нет ревакцинации против кори, паротита, краснухи 
у Нюхаловой Т.Д» 18.12.2009г,р., Ярмухаметовой Р,Р. 11 11 2009г п 

' Кауровой А. Т. 09.07.2009г,р. Отсутствует запись в сертификатах о 
профилактических прививках у Клос Т.Д., 01.11:201 Зг.р.-
2ревакцинация полиомиелита; Постоленко В.А., 19.11.2013г.р.-1 
ревакцинация АКДС; Тамазлыкарь ТЕ., 21.12.2013г.р.- Звакцинация 
вирусного гепатита В.
Отсутствует р.Манту в 2015году у Иванова А.А., 30.12,2009г.р.-
Андес Д.А., 14.12.2009т,р.; Шуйского ВВ., 29.07.2009г.р.; Лепина 
А.А.,05.10.2009т,р. У

ких прививок и 
календаря 
профил актичес 
ких; прививок

В буфетных групп не достаточно сушилок для кружек.

' |  Унитазы не оборудованы детскими сиденьями или гигиеническими
0 1 накладками, допускающими их обработку и дезинфекцию в первой

младшей группе, в подготовительной группе
1 I Световые проёмы в групповых в игровых помещениях
1 оборудованы солнцезащитными регулируемыми устройствами

■irT i ' ' !— :-------— ------------- г— ------------      ~ - :

режима допускается

не

Приказ 
Минздравсоцра 
звития России 
от 31.01.2011 
№ 51н «Об I 
утверждении 
национального 
календаря 
профилактичес 
ких прививок и 
календаря 
профилактичес 
ких прививок 
по
эпидпоказания 
м»
П.13.14 
ПиН
2.4.1.3049-13

Сан Преловс
О.В

П.6.19 
ПиН
2.4.1.3049-13

Сан Преловс
О.В

При организации питьевого режима допускается использование 
кипяченой питьевой воды не соответствующей гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям - общее 
микробное число 60 (при норме -не более 50) (протокол
лабораторных исследований № 679 от 10.02.2016)

П.7.3 Сан ПиН I Преловс
2.4.1.3049-13 I О.В
П. 14.26 
ПиН
2.4.1.3049-13

Сан Преловс
О.В

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) •

выявлены несоответствия сведений, содержащие» в уведомлении, о начале осуществления отдели

    >— • — ,

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), оргаг 
муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщашрлх предписаний):
“—  — —— ------- ,   '

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учещ проверок щрвдтеского лица, индивидуального нредариниматсля, доводи
органами государственного контрой (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
проведении выездной проверки) *

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)



V Журнал ywra гфоверокюр.щпескогож^ивд.шщуальшгопредпринимшеля, проводимых хртим».
государственного контроля (надзора), органами муниципального кошрсшя отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки):
. . ч (подпись уполномоченного представителя юридического

(подпись проверяющего) индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя)

- экше^м^^^ю^^иГ^^на^прюведённую санигаЫо-зпидемиологическую Р ™ * »  ”  № 4 "

-^экспертное заключение . на щюведённую санитарно-эпидемиологическую рациона питания № 5 от

'экшертное заключение на проведенную санитарно-эпидемиологическую экспертизу по ртзульта.ам 
лабораторных исследований (испытаний) питьевой водь, централизованното водоснабжения К

- эк^пе^ое^затслючетшеиа приведенную санитарно -  эпидемиологическую
лабораторных исследований (испытаний) питьевой водь, „ецеигрализоваииото водоснабжения К  109 от

I— " 0 ™ проведённую санитарно-Эпидетшологичес^н^экспертизу по результатам 

лабораторных исследований (испытаний) пищевой продукции № И 1 и п0 результатам
- экспертное заключение на проведенную 0 16 02.2016, протокол лабораторных
лабораторных исследований (испытании) смывов на БГКП №120

испытаний № 564 от 11.02.2016, экспептизу по результа ам. .. экспертное заключение „а проведённую сашпарно-эпидемиологнческую экспертизу P у
лабораторных исследований (испытаний) №127 от 18.02.2016,

Подписи лиц* проводивших проверку:
Заместитель начальника
ТО Управления Роспотребнадзора Коренева НА.
Пг> RAO по Октябрьскому и Ленинскому районам.

Ст. специалист первого разряда
ТО Управления Роспотребнадзора  ̂ ■ /Л т ! Т Т йбяпиус О.В.

к? по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому раирнам_— _ _ —- ^  ~ (фамилия, имя, отчество)
Щдолжнбсть лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) /

1 с  актом проверки ознакомлен®, копию акта со всеми приложениями получил(^
Ппеловская О л ь г а  Владимировна заведующая. -----    - —
(фамилия имя отчесгвофослелнее -  при наличии), должность руководителя^

уполномоченного представителя юридического лица , индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя) и /  " .2016т,

Пометкаоб отказе


