
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 Томской области 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Томской области 
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 06 » апреля 20 17 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

15-00 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
N 217 

По адресу/адресам: г. Томск, село Дзержинское, улица Фабричная, 17А 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области 
Маракулина ОД. №217 от 14.03.2017 

(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 № 18 г. Томска. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 

«21» марта 2017 с 10 час.00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов. мин. 
" " Продолжительность _час. мин. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 5 часов (рабочих дней/часов). 
"21" марта 2017 г. с 10 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. - обследование территории, помещений учреждения. 
21.03.2017г. с 10.00 до 13.15 - отбор проб продуктов, воды, смывов, овощей, замеры параметров 
микроклимата, уровней искусственной освещенности, с 21.03.2017г. по 28.03.2017 - проведение 
экспертизы отобранных проб, с 21.03.2017 - 06.04.2017 - рассмотрение документов в Управлении 
Роспотребнадзора по Томской области 
Акт составлен: старшим специалистом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 
Томской области Киселевой Ириной Владимировной. 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) г/ 

Заведующий МБДОУ № 18 Добрянская Н.Г. fVlW^ 15.03.2017г. в 8.30 час. 
(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: 
Киселева Ирина Владимировна - старший специалист отдела санитарного надзора, специалисты ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU 710070 от 
22.06.2015): заведующий санитарно-гигиеническим отделом Соболев Андрей Юрьевич, помощник 
санитарного врача Целуйко Оксана Степановна. 
(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: 
Добрянская Наталья Георгиевна - заведующий МБДОУ №18. 
(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) 
В ходе проведения проверки: 



Детский сад размещен внутри жилого квартала. Территория ограждена по периметру металлическим 
забором, ограждение исправно. Освещение территории обеспечено светильниками типа «Кобра». 
Оборудовано 2 въезда на территорию, в том числе 1 - на хозяйственный двор. На территории выделены 
хозяйственная зона и игровая. 

На асфальтированной площадке за территорией установлен 1 металлический контейнер для сбора 
твердых бытовых отходов. Вывоз ТБО производится 2 раза в неделю, согласно договору с УМП 
«Спецавтохозяйство г. Томска» № ТБО-00008549 от 01.01.2017. 

В игровой зоне размещены 5 групповых площадок, площади их определены из расчета 7,2 м.кв. на 
одного ребенка ясельного возраста и 9,0 м.кв. на 1 ребенка дошкольного возраста. Площадки оборудованы 
малыми архитектурными формами, песочницами с крышками. Все оборудование исправно. На территории 
детского сада имеется физкультурная площадка. 

Здание: Детский сад размещен в 2-х этажном кирпичном здании постройки 1991 года, в котором 
комплексный капитальный ремонт не проводился. Всего существует 4 входа в здание детского сада. 
Самостоятельные входы имеет 1 ясельная группа. Входы в здание оборудованы двойными тамбурами. 

Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность. 
Списочный состав детей в учреждении - 140. Всего организовано 5 групп, в том числе 1 -

разновозрастная - детей - 19, 2 - младшая группа - детей - 28, средняя - детей - 28, подготовительная 
группа - детей - 35 и 1 ребенок кратковременного пребывания, старшая - 29 . 

Водоснабжение, отопление в здании ДОУ централизованное. Система канализации на выгреб (вывоз 
осуществляет ИП Шабунин). 

Все группы имеют полный набор помещений: приемную (раздевальную), игровую, буфетную, спальню, 
туалетную с умывальной. 

Полы в приемных, игровых, спальнях, туалетных покрыты линолеумом. В спальном помещении группы 
«Гномики» линолеум с нарушением целостности, что не позволяет качественно проводить влажную 
уборку. 

Стены окрашены водоэмульсионными красками светлых тонов, допускающими влажную обработку, в 
буфетных и туалетных стены облицованы керамической плиткой на высоту панелей, выше покраска. 

В приемных (раздевальных) установлены индивидуальные шкафы для одежды детей, подставки для 
обуви, скамейки для переодевания. 

Спальни оборудованы детскими 1-местными кроватями, кроме этого установлены 3-х уровневые 
трансформируемые (выкатные) кровати (по 6 штук). Все дети обеспечены спальными местами в спальнях в 
соответствии списочному составу. Постельное белье, постельные принадлежности, полотенца для детей 
индивидуальные, имеются в наличии в достаточном количестве (по 3 комплекта на спальное место). 
Матрацы обеспечены наматрацниками (в наличии 2 комплекта). Белье и постельные принадлежности 
чистые, смена постельного белья производится по мере загрязнения, не реже 1 раза в неделю. Постельные 
принадлежности, постельное белье на кроватях находятся в удовлетворительном санитарном состоянии. 

В игровых установлены шкафы для игрушек, столы 4-х местные и стулья, с регулируемой высотой над 
полом, в соответствии с ростом детей. В средней группе «Гномики» детская мебель (стульчики) с 
нарушением целостности поверхности. 

В буфетных установлены 2-х гнездные моечные ванны, шкафы для посуды. Посуда столовая, чайная, 
столовые приборы, кухонная посуда соответствует гигиеническим требованиям. На случай карантина в 
наличии имеются емкости для дезинфекции посуды в расчете на каждую группу. Для персонала в каждой 
группе выделена отдельная посуда. Моющие средства имеются в достаточном количестве, памятки по 
мытью посуды, применению моющего средства в наличии в каждой буфетной. Для раздачи пищи, мытья 
посуды у персонала имеется необходимая специальная одежда. 

В туалетных дошкольных групп установлено по 3-4 детских унитаза, унитазы оборудованы 
гигиеническими накладками; в разновозрастной группе дети пользуются индивидуальными горшками, 
оборудован слив для горшков и стеллаж для их хранения. В умывальной зоне установлено по 3-4 детских 
умывальных раковины, 1 душевому поддону с гибким шлангом. Имеются водонагреватели в моечных и 
туалетных. Все санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии. Для сотрудников 
оборудована туалетная комната на первом этаже. 

В учреждении имеется прачечная, расположенная на 1 этаже, установлено 2 стиральные машины-
автоматы, ванна для замачивания белья, гладильный каток. После стирки, сушки и глажения белье 
хранится в складском помещении на стеллажах. Для сбора грязного белья в каждой группе предусмотрены 
мешки. 

В детском саду на 1-м этаже оборудован общий зал для спортивных и музыкальных занятий, с 
помещением для хранения инвентаря. Имеются 1 кабинет логопеда, 1 кабинет психолога и методический 
кабинет. 

На 1-м этаже здания оборудован медицинский блок, в составе которого кабинет врача, изолятор на 1 
койку. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ОГАУЗ «Томская районная больница». 



Воздушно-тепловой режим в помещениях детского сада соблюдается, все фрамуги находятся в рабочем 
состоянии, проветривание проводится в отсутствии детей. Нагревательные приборы оборудованы 
съемными деревянными экранами. Спальни и игровые, музыкальный зал оборудованы бактерицидными 
облучателями. 

Все помещения для детей имеют естественное освещение. Окна в спальных помещениях групп 
«Пчелки», «Гномики». вторая младшая группа не оборудованы солнцезащитными устройствами, 
используются тюлевые, светлые шторы. В игровых на окнах имеются жалюзи. Искусственное освещение в 
здании выполнено люминесцентными лампами со светильниками закрытого типа. Все светильники 
находятся в рабочем состоянии. Неисправные лампы до вывоза на утилизацию хранятся в недоступном для 
детей помещении, вывоз и утилизация ламп производятся по договору с ООО «НЛП «ЭКОТОМ». 

Питьевой режим детей в группах организован с помощью водопроводной воды комнатной температуры, 
смена воды производится не менее 2-х раз в день. Вода хранится в каждой группе в емкостях из 
нержавеющей стали, для питья используют фарфоровые чайные чашки. 

Организация режима дня и учебных занятий. 
Режим работы ДОУ - с 7.00. до 19.00ч. Режим дня детей и непосредственно образовательной деятельности 
составлены в соответствии с программой образовательной деятельности и с учетом гигиенических 
рекомендаций. В режиме дня установлены часы для проведения занятий, приема пищи, прогулок на улице, 
физкультурных занятий. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 4ч в день (в 
зависимости от погоды). 

Физическое воспитание 
Физическое воспитание организовано в форме проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий. 
Продолжительность физкультурных занятий детей младшего дошкольного возраста -15 минут, старшего 
дошкольного возраста - 20, 25 минут, подготовительных групп - до 30-ти минут, число занятий 3 раза в 
неделю. Физкультурный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем. 

Санитарное содержание: 
Для уборки помещений инвентаря, санитарной одежды достаточно, для туалетной комнаты инвентарь 

имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря. Для хранения моющих, чистящих, 
дезинфицирующих средств в туалетных помещениях оборудованы хозяйственные шкафы. Для мытья 
игрушек в каждой группе имеются промаркированные емкости. 

Влажная уборка с моющими средствами проводится не менее 2-х раз в день, генеральная -1 раз в месяц, 
в туалетной ежедневная уборка осуществляется с использованием дезинфицирующих средств «Вирбаксан». 
Моющие и дезинфицирующие средства имеются во всех группах, хранятся в местах не доступных детям. 
Мытье игрушек проводится воспитателем в дошкольных группах 1 раз в день, в ясельной группе - 2 раза в 
день. Уборочный инвентарь после использования простирывается, хранится в сухом виде. Для кормления 
детей в группах, мытья посуды, уборки помещений имеется отдельная санитарная одежда. Весь персонал 
детского сада обеспечен в достаточном количестве санитарной одеждой. 

Пищеблок оборудован на 1 этаже, имеет отдельный вход со стороны хозяйственного двора. В состав 
пищеблока входят: кладовая для сухих и сыпучих продуктов, помещение для хранения скоропортящихся 
продуктов, горячий цех представлен одним помещением. 

Для хранения продуктов на пищеблоке имеется 2 единицы холодильного оборудования, 3 единицы в 
складском помещении. Температурный режим при хранении продуктов не нарушен. 

Складское помещение для сухих продуктов оборудовано стеллажами и подтоварниками. Следы 
грызунов и насекомых в учреждении не отмечены, профилактическая дератизация проводится ежемесячно 
на основании договора № 6/71116 от 01.01.2017 с ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции». 

В горячем цехе установлены 3 моечные ванны для обработки фруктов, мяса-рыбы, овощей, 2 
производственных стола для обработки готовой и сырой продукции, ванна для мытья кухонной посуды, 
электроплита, духовой шкаф, протирочная машина, раковина для мытья рук. Все оборудование находится 
в рабочем состоянии. Для хранения хлеба в горячем цехе установлен шкаф с отверстиями для вентиляции. 
Разделочный инвентарь, кухонная посуда отвечает гигиеническим требованиям (посуда из нержавеющей 
стали, эмалированная, доски деревянные из твердых пород дерева). Памятки по мытью кухонной посуды, 
инвентаря находятся на рабочем месте мойщицы. 

Питание детей организовано 4-х разовое, согласно примерным сезонным меню, и дополнительно, в 10-
00 ежедневно все дети получают сок. Выдача пищи на пищеблоке происходит после проведения бракеража. 
Продукты в учреждение поступают от ряда производителей и продавцов, в том числе: СПТПК 
«Деревенское молочко», ООО «Компания Продсиб», ООО «Прогресс». Доставка продуктов в учреждение 
производится на транспорте продавцов. Все продукты питания имеют документы о качестве. Все 
поступающие скоропортящиеся продукты регистрируются в журнале, документы о качестве сохраняются 
до конца реализации продуктов. Продукты с истекшим сроком годности не обнаружены, условия хранения 
продуктов в складском помещении, на пищеблоке учреждения не нарушены. Приготовление блюд 
производится в соответствии с технологическими картами, имеющимися на все приготавливаемые блюда. 



Суточная проба после проведения бракеража от всех блюд оставляется на 48 часов, хранится в отдельном 
холодильнике, нарушен температурный режим хранения (4- 8°С). Документы по контролю за питанием 
детей заведены, заполнены. 

Медицинское обеспечение в детском саду осуществляется старшей медицинской сестрой. 
Работников в учреждении по списку 37 человек. Медицинские книжки с пройденным медицинским 

осмотром представлены на всех сотрудников. 
В ходе проверки 21.03.2017г. с 11-30 до 13-15 отобраны образцы проб воды питьевой на 

микробиологические показатели, взяты смывы на санитарно-показательные группы, готовые блюда на 
микробиологические показатели, пищевые продукты на санитарно-химические показатели, замеры 
уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата. 

В соответствии с экспертным заключением № 276 от 28.03.2017: 
- вода из распределительной сети, отобранная 21.03.2017 с 12-15 до 12.30 (пищеблок, моечная посуда) по 
микробиологическим показателям (общее микробное число, общие и термотолерантные колиформные 
бактерии, колифаги) соответствует требованиям п.З.З.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и 
дополнениями), протоколы №№ 1808, 1809 от 23.03.2017; 
- в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 1812 от 23.03.2017, в смывах, отобранных 
на пищеблоке 21.03.2016 в 12-30 (10 смывов), бактерии группы кишечных палочек не обнаружены, что 
соответствует требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому 
контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», п.8 ч.З ст. 10 гл.З 
Технического регламента Таможенного союза TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции»; 
- готовые блюда (картофельное пюре, гуляш), взятые на пищеблоке 21.03.2017 с 13-00 до 13-15 по 
микробиологическим показателям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного 
союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 ст.7 пл . 1,2; приложение 1; 
приложение 2 часть1.8) протоколы №№ 2092,2093 от 28.03.2017; 
- в соответствии с протоколами лабораторных исследований №№ 1895, 1896 от 24.03.2017 пищевая 
продукция (лук репчатый, картофель), отобранная 21.03.2017 с 11-35 до 11-45 по содержанию нитратов 
соответствует требованиям части 6 прил.З Технического регламента Таможенного союза TP ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»; 
- в соответствии с протоколами лабораторных исследований №№ 1848, 1849, 1850 от 24.03.2017 пищевая 
продукция - свекла столовая, капуста, морковь, отобранная 21.03.2017 с 11-30 до 11-50, исследованная по 
паразитологическим показателям соответствует требованиям ч.П, ст.7, гл.2 Технического регламента 
Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
- в соответствии с протоколами лабораторных исследований №№ 1847, 1851 от 24.03.2017 в исследованных 
смывах (15 смывов), взятых на исследование в группе № 1, подготовительной группе 21.01.2017 с 12-00 
до 12-15, жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, 
что соответствует требованиям п.2.4 методических указаний МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор 
за паразитарными болезнями» (утв. и введены в действие Главным государственным санитарным врачом 
РФ 28 марта 2003г), СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»; 
- в соответствии с протоколом № 382-Б от 24.03.2017 искусственная освещенность в помещениях, 
измеренная 21.03.2017 с 10-00 до 11-00 соответствует п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и п.3.3.1, таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
(в редакции изменений и дополнений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.03.2010 № 20); 
- в соответствии с протоколом № 383-Б от 24.03.2017 параметры микроклимата (температура и 
относительная влажность воздуха), измеренные 21.03.2017 с 11-00 до 12-00 в помещениях соответствуют 
требованиям пунктов 8.4., 8.7 и приложению 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
1.В средней группе «Гномики» детская мебель (стульчики) с нарушением целостности поверхности, что 
является нарушением п.п.6.1, 6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
2.В спальном помещении группы «Гномики» линолеум с нарушением целостности, что не позволяет 
качественно проводить влажную уборку и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. 



З.Окна в спальных помещениях групп «Пчелки», «Гномики», вторая младшая группа не оборудованы 
солнцезащитными устройствами, используются тюлевые, светлые шторы, что является нарушением п. 7.3. 
СанПин 2.4.1.3049-13. 
4. Нарушен температурный режим хранения суточной пробы (+ 8°С), что является нарушением п. 14.24. 
СанПин 2.4.1.3049-13. 
Указанные нарушения совершены и выявлены 21.03.2017г. в 14-30. 
Лицо, ответственное за допущенные нарушения в соответствии с приказом № 181-к от 27.11.2012г., 

п.п.2.2, 2.40, 2.44 должностной инструкции, утвержденной начальником Департамента образования 
Администрации г. Томска Васильевой О.В. 28.11.2012 - заведующий Добрянская Наталья Георгиевна. 

(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 

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

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

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

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

Прилагаемые к акту документы: Определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы. 
Протокол о взятии проб и образцов от 21.03.2017г. Протоколы лабораторных исследований №№ 1808, 
1809, 1812 от 23.03.2017, №№ 1847, 1851, 1848, 1849, 1850, 1895, 1896, 382-Б, 383-Б от 24.03.2017, №№ 
2092,2093 от 28.03.2017. Экспертное заключение №276 от 28.03.2017г. Предписание №44 от 06.04.2017. 

Подписи лиц, проводивших проверку: ^ ^ ^ ^ Киселева И.В. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): заведующий МБДОУ№ 18 Добрянская Наталья Георгиевна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

2017 г. 

*сь) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку) 


