Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
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Управление Роспотребнадзора
ПО Липецкой области
398002, 2. Липецк, ул. Гагарина, 60-а

« 26» мартт 20132,
0ата составлении акта;

16.00.

(МШЯЯ составления акта/

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 172/23
По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Космонавтов, д.25/6
м е с т о п р о вед ен и я п р о вер к и

На основании: распоряжения № 367/03-4 от 26.02.2013 г.
(ви д д о к у м е н т а с у к а за н и е м р е к в и з и т о в (ном ер, д а т а )

муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 88 г. Липецка

была

проведена

плановая

(наименование юридического лица,
предпринимателя)

выездная

фамилия,

имя,

проверка

отчество

в

отношении:

(последнее

- при НШичиШ) ЯИЬМНяЧЯВКЭТИ

Дата и время проведения проверки:
к я __ 20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность____
1 я ____ 20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ ч а с .__ мин. Продолжительность____
(заполняется В случае Щрф$@ф^$ия проверок филиалов, ■ р Й Н ^ В Н И Ы Щ обособленных структурных подразделений
юридичщкаго лица или при осуществлении деяпОЯьности индивидуального предпринимателя
по н ескол ьки м а д р е с а м )

Общая продолжительность проверки: 16 дней
(р а б о ч и х д н ей /ч а со в)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области
ПННЯВНИ ЦРЯНШ В^ПИН ЯННЯН контроля

или ЦрИНкцжЯВННННК ШШпрол!$

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующая

Сиделева Лилия Викторовна 26.02.2013г. в 14.00
фамилия, имя и

П&дшСь, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняет ся в с л у ч а е п р о ве д ен и я вн еп л а н о во й п р о ве р к и с у б ъ е к т а м а л о г о и с р е д н в щ п редп ри н и м ат ел ьст ва)

проводившие проверку: главный
специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Глушкова Наталья Владимировна, специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора Баева Ольга Николаевна, помощник
санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Липецкой
области (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Липецкой области от 26.02.2010 г, № 10-АК, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека) Кляхина Светлана Ивановна.

Лицо(а),

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проверку, в случЩ привлечения к участию в проверке экспертов, Шкспертных организаций,
фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, Ыипи наименование
экспертный организаций)с указанием реквизитов свидетельства об Лтр§^>цщ/ЩиИ и наименования фрщна по
аккредитации,

При проведении проверки присутствовали: заведующая Сиделева Лилия

Викторовна.
В ходе проведения проверки муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 88 г. Липецка, г.
Липецк, ул. Космонавтов, д.25/6 (ОГРН 1024840865345 от 27.12.2002г.,
ИНН 4826037594, ОКВЭД
М.80.10.1., количество объектов — 1)
установлено: здание учреждения
- типовое. В здании учреждения
размещено 9 дошкольных групп. Предельная наполняемость учреждения
(исходя из расчета площадей игровых 1 ясельной группы, 7 дошкольных
групп общеразвивающей направленности, 1 логопедической группы — 235
мест). Списочный состав -217 детей. Средняя посещаемость - 149 детей.
Лицензия на образовательную деятельность № 302398 от 27.10.2008г. Срок
действия - до 27.10.2013г. Лицензия на медицинскую деятельность ФС 4801-000-440 от 11.03.2011г., срок действия — до 11.03.2016г. В учреждении
оказывают следующие медицинские услуги: доврачебную медицинскую
помощь по сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.
Размещение и характеристика участка:
-площадь участка —10153 м2, площадь озеленения —5977,06 м 2;
-зонирование территории соответствует требованиям;
-количество групповых площадок —10;
-количество теневых навесов — 10;
-оборудование теневых навесов соответствует требованиям;
-контейнер для сбора мусора имеется, установлен на территории МДОУ;
-наружное освещение имеется.
Характеристика здания образовательного учреждения:
- здание типовое, 2-этажное;
-состав помещений: 9 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал,
пищеблок, постирочная, медицинские помещения, административнохозяйственные помещения;
-площади групповых - 48,7 - 65,4 м2;
-площадь пищеблока - 54,4 м2;
-площадь музыкального зала —71,0 м2;
-площадь спортивного зала-64,4 м 2;
-площадь постирочной - 29,3 м2;
-площадь медицинского кабинета 12,3 м 2,
площадь изолятора 9,4м2,
площадь физиотерапевтического кабинета 24,8 м2.
Медицинские помещения укомплектованы медицинским оборудованием и
инструментарием в соответствии с требованиями.
Системы отопления, холодного и горячего
водоснабжения,
канализации здания —централизованные, в рабочем состоянии.
Акт готовности отопительной системы и технического состояния
теплового пункта с элеваторным узлом смешения абонента филиала ОАО
«Квадра» от 04.07.2012г.
Параметры микроклимата в здании соответствуют требованиям
гигиенических нормативов (протокол измерений ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Липецкой области» № 115 от 04.03.13г.). Естественным
освещением обеспечены основные помещения здания. Уровни искусственного
освещения соответствуют требованиям
гигиенических нормативов
(протоколы измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» № 115 от 04.03.13г.). Уровни ЭМП в физиокабинете
соответствуют санитарным правилам (протокол
измерений
ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
№ 8
от
02.04.2012г.).
Контейнер для накопления и временного хранения ртутъсодержащих
приборов в учреждении имеется.
Пищеблок обеспечен необходимым холодильным и технологическим
электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. На
пищеблоке выделено холодильное
оборудование,
производственное
оборудование, производственный инвентарь, промаркированные для
обработки кур сырых, яиц, производственный инвентарь, промаркированный
для обработки кур вареных. Обработка яиц проводится моюще
дезинфицирующим средством «Ника-2» в промаркированных емкостях в
специально отведенном месте. Учреждение обеспечивается охлажденной
птицей. Условия хранения, товарное соседство, сроки реализации пищевых
продуктов соблюдаются.
Питьевой режим в группах организован водопроводной питьевой
водой. Питание детей 5-разовое. Стоимость питания на 1 ребенка 91
рубль.
Документация по организации питания (журнал бракеража готовой
кулинарной
продукции,
журнал
бракеража
поступающего
продовольственного сырья, журнал «Здоровье», накопительная ведомость)
ведутся в соответствии с требованиями санитарных правил.
Постирочная
обеспечена
необходимым
производственным
оборудованием для стирки, сушки, глажения белья. Смена постельного
белья, полотенец проводится еженедельно, в соответствии с графиками.
Сроки смены постельного белья, полотенец соответствуют гигиеническим
требованиям.
Оборудование и содержание музыкального и спортивного залов
соответствует требованиям санитарных правил.
Учреждение обеспечено моющими, дезинфицирующими средствами,
уборочным инвентарем. Используются дезинфицирующее средство «Жавель
Син» (—300 таблеток), моюще-дезинфицирующее средство «Ника-2» (для
обработки яиц), из моющих средств - сода кальцинированная, мыло
хозяйственное.
Сертификаты
соответствия,
регистрационные
удостоверения,
методические
рекомендации
по
применению
дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь имеется в
достаточном количестве, промаркирован в соответствии с требованиями.
Имеются отдельные помещения для приготовления дезинфицирующих
растворов, хранения уборочного инвентаря.

В учреждении заключены муниципальные контракты и договора на
вывоз мусора и бытовых отходов, на утилизацию люминесцентных ламп, на
оказание услуг по организации комплексного обеспечения продуктами
питания,
дезинфекцию
постельных
принадлежностей,
проведение
дезинсекции и дератизации, проведение профессиональной гигиенической
подготовки персонала, ремонт торгово-технологического и прачечного
оборудования, проведение медицинских осмотров лицам декретированных
профессий, лабораторный производственный контроль.
Муниципальные контракты и договора выполняются в соответствии
со сроками. Дератизация проводится ежемесячно. Последний акт
выполненных работ ФГУП ЛОЦЦиС по дезинсекции и дератизации № 1176
от 25.02.2013г.
Вывоз мусора осуществляет ЗАО «ЭкоПромЛипецк». Последний акт
оказанных услуг по вывозу мусора № ТБО 00000036 13 от 25.02.2013г.
Акты
выполненных
работ
по
дезинфекции
постельных
принадлежностей ООО «Центр дезинфекции» № 121 от 02.07.2012г.
Акт выполненных работ по утилизации ртутьсодержащих приборов
№ 5165 от 27.11.2012г.
Прием
пищевых
продуктов
проводится
с
документами,
подтверждающими происхождение, качество, безопасность (товаро
сопроводительными
документами,
сертификатами
соответствия,
декларациями о соответствии). Поставщики продуктов питания — ОАО
«Торговый дом «Липецкрегион»,
ООО «Титан», ООО «Бухта», ООО
«Мечта», ООО «Блиц», ИП Латышева, ИП Хуранова.
Производственный контроль проводится
в соответствии с
утвержденной программой производственного контроля. Осуществляется
производственный лабораторный контроль за организацией питания,
качеством и безопасностью почвы и песка на территории учреждения,
уровнями ЭМП в физиокабинете.
Медицинское обслуживание осуществляется Липецкой городской
детской поликлиникой №3. За Д О У закреплен врач Лунева Татьяна
Васильевна. По штатам предусмотрена 1,5 ст. старшей медицинской
сестры, 0,5 ст. диетсестры и 1,0 ст. физиокабинет, штаты
укомплектованы 2 средним медицинским работником (Вавина Анна
Михайловна, Шевченко Надежда Николаевна).
Медицинские помещения расположены на первом этаже здания и
представлены медицинским кабинетом, изолятором, физиокабинетом,
помещением для наведения дезрастворов.
В медицинских помещениях имеется подводка горячей и холодной
воды. Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с
функциональным назначением. Поверхность пола, стен, потолка гладкая,
легкообрабатываемая, устойчивая к действию моющих и дез. средств:
стены, потолок покрашен масляной краской, пол покрыт линолеумом.
Медицинский кабинет (площадью 12,3 м ) оборудован: раковиной с
подводкой холодной и горячей воды, бактерицидным облучателем, шкафом

для хранения документации, шкафом для хранения медикаментов и
препаратов, ростометром, весами, прибором для измерения артериального
давления, кушеткой, письменным столом, стульями, рабочим столиком м/с
емкостями для дезинфекции термометров, шпателей и ветоши. Аптечка
ф.50 на рабочем месте укомплектована. Журнал регистрации аварийных
ситуаций при обслуживании пациентов ведётся в режимном кабинете по
установленной форме. Случаев повреждения, связанных с загрязнением
крови и другими биологическими жидкостями не зарегистрировано. Для
обеззараживания воздуха в кабинете приема установлен стационарный
бактерицидный облучатель. Ведётся учёт времени работы установки с
отметкой в журнале. Генеральная уборка проводятся еженедельно по
графику. Для оказания неотложной помощи имеется в достаточном
количестве стерильный мягкий материал: бинты (срок стерильности до
2015 г.), вата (срок стерильности до 2017 г.), спиртовые салфетки (срок
стерильности до 08.2015 г.), одноразовыми шпателями (200 ед. до 01.2016
г.) в заводской упаковке.
Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинские
халаты, перчатки, маски). В отдельном помещении для сотрудников
выделен шкаф для раздельного хранения личной и спецодежды. Смена
рабочей одежды проводится своевременно; стирка осуществляется на
прачечной учреждения.
В кабинете проводится заполнение медицинской документации,
медицинский осмотр детей, измерение температуры тела, артериального
давления, визуальный осмотр кожных покровов.
Изолятор (площадью 9,4 м )
оборудован на 1 место. Выделена
отдельная столовая посуда, кастрюли для доставки блюд с пищеблока,
ёмкости для сбора и обеззараживания остатков пищи, рвотных масс,
испражнений.
Выделен
инвентарь
для
проведения
текущей
и
заключительной дезинфекции. Журнал работы изолятора ведётся.
Физиотерапевтический кабинет (площадью 24,8 м )
оборудован
приборами КУФ, амплипулъс.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с опросом
родителей о состоянии здоровья детей, журнал «Здоровья» детей ведется.
Детей ясельного возраста принимает медсестра с измерением
температуры тела и осмотром зева. Термометров достаточно, шпатели
одноразовые.
С профилактической целью осмотр кожных покровов детей
проводится 1 раз в 7 дней на заразные кожные заболевания, одновременно с
осмотром на педикулез, результаты осмотра заносятся в журнал.
Педикулез у детей МДОУ медицинским работником не выявлялся. В 2013
году на консультацию по показаниям к дерматологу направлен 1 ребенок.
В МДОУ организован осмотр детей, возвращающихся после
длительного отсутствия на педикулез и заразные кожные заболевания с
отметкой в ф. 026/у.

Журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний ведется
согласно утвержденной форме:
за 2012 год зарегистрировано 18 случаев ветряной оспы, 1 случай
микроспории, 1 случай ПТИ, 3 случая скарлатины, 2 случая гастроэнтерита;
- текущий период 2013 г. зарегистрировано 3 случая ветряной оспы, 2
случая гастроэнтерита, 1 гриппа, 1 ротавирусной инфекции.
В ДО У детей с виражом туберкулиновых проб - 3, без знака БЦЖ —5,
тубинфицированных - 6. На дообследование к фтизиатру направлено в
2012 г. - 14 детей, в 2013 г. - 8 детей.
Плановое профилактическое 3—кратное обследование детей на
пораженность гельминтами проведено 26,27,28.12.12г., обследовано на
энтеробиоз, яйца глисты и кишечные протозоозы — 214 детей, результат
отрицательный. Забор материала для паразитологического исследования
проводился медсестрой МДОУ.
На всех 221 ребенка заведена учетная форма 026/у. Профилактические
прививки в Д О У не проводятся. Проведение профилактических прививок
осуществляется в соответствии с no-фамильным планом прививок,
который составляет Городская поликлиника №3. Сверка с поликлиникой
проводится 1 раз в месяц. Учет проведенных прививок осуществляется в
ф. 026/у.
В медицинском блоке образуются отходы класса «А», «Г». Класс «А»:
сбор отходов осуществляется на месте их образования в многоразовые
промаркированные емкости.
Всего
сотрудников
46
человек.
Медицинским
работником
осуществляется контроль за наличием медицинских книжек, кратностью,
сроками
прохождения
профилактических
медицинских
осмотров,
гигиенического обучения, иммунизации персонала.
Аттестация рабочих мест проведена. Медицинский осмотр персонала
проведен согласно приказа № 302-н М3 и СР РФ от 12.04.2011г. и СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Медицинский осмотр, гигиеническое обучение персонала
проводятся
своевременно. Гигиеническая подготовка и аттестация заведующей
пройдена 18.12.2012г.
Требования
к
водоснабжению,
отоплению,
канализации,
естественному и искусственному освещению, организации режима дня,
приема детей в учреждение, вакцинопрофилактике детей, прохождению
профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала
соблюдаются. Индивидуальные шкафы для верхней одежды, кровати,
постельное белье, полотенца, горшки маркируются в соответствии со
списками детей в группах.

Выявлены нарушения обязательных требований:
1.Нарушение санитарно-эпидемиологических требований
питания детей:

к организации

- не обеспечено
выполнение норм
питания
с учетом допустимых
отклонений: в питании детей в первом квартале 2013 года недовыполнение
нормы творога, фруктов свежих составило - 8%, сыра -15%, сметаны 12% вместо ± 5 %, что является нарушением п. 16.2., пр.6.(таб.1.), 21.1.
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации реж има работы в дошкольных
организациях» (ответственная за нарушение —заведующая Сиделева Лилия
Викторовна);
2. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований профилактике
инфекционных заболеваний:
- на ёмкости с дезинфицирующим раствором «Ж авелион» отсутствует
информация о его назначении, что является нарушением п. 18.9, п. 19.1
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации реж има работы в дошкольных
организациях», п.4.1.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
и
осуществлению
дезинфекционной
деятельности» (ответственная за нарушение медсестра Д О У Вавина Анна
Михайловна). Нарушение устранено в ходе проверки.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена.

Главный специалист-эксперт ОСН
Н.В.Глушкова С ~ 7
(подпись проверяющего)

V
У

Прилагаемые документы:

Заведующая
Л.В.Сиделева
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя

протоколы отбора проб (постановки проб, проведения измерений) и протоколы результатов

измерений микроклимата, освещенности N9 115 от 04.03.13г., протоколы лабораторных исследований, испытаний готовой
продукции на достаточность термообработки № 764 от 07.03.13., на микробиологические показатели № 762 -763 от 11.03.13г.,
воды питьевой на микробиологические показатели № 273 от 05.03.13г., калорийности обеда № 767 от 07.03.13г., пробы компота на
содержание витамина «С» № 765 от 07.03.13г., соли йодированной № 766 от 07.03.13г., смывов на БГКП № 15 от 05.03.13г. и
наличие яиц гельминтов и цист кишечных простейших с чистого инвентаря № 97 от 05.03.13г., проб овощей № 98 05.03.13г„ смывы
с объектов на контроль качества дезинфекции № 9 от 07.03.13г., постановки проб дезинфекционных средств на активное
действующее вещество № 11 от 04.03.13г., предписание, копии протоколов об административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт^от^ела санитарного надзора Глушкова
Наталья Владимировна_
специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Баева Ольга
Николаевна
С актом проверк1Гознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заведующая Сиделева Лилия Викторовна «26» марта 2013 г.

