
Управление Роспотребнадзора
по Липецкой области,
398002, г. Липецк, ул.
Гагарина, 60-а
(место составления акта)

07 февраля 2020 г.
(дата составления акта)

10 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
М58/23

ПО адресу (адресам):, г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7
место проведения проверки

на основании: распоряжения М984/03-4 от 26.12.2019 г. руководителя
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области В.А. Бондарева
(вид документасуказаниемреквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества9в случае если имеется),

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение М
119 г. Липецка (ДОУ М119 г. Липецка)
юридический адрес: г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7
фактический адрес: г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7
ОГРН 1024800824850, ИНН 4824009471
КВЭД 85.11., количество объектов 1, категория риска - 2
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«13» января 2020г. с 14 час. 00 мин час. до 16 час. 00 мин.
продолжительность 2 часа (г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7)
«15» января 2020г. с 10 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин.
продолжительность 5 часов (г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7)
«22» января 2020г. с 11 час. 00 мин час. до 17 час. 00 мин.
продолжительность 6 часов (г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7)
«28» января 2020г. с 11 час. 00 мин час. до 15 час. 00 мин.
продолжительность 4 часа (г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7)
«04» февраля 2020г. с 10 час. 30 мин час. до 13 час. 30 мин.
продолжительность 3 часа (г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7)

Общая продолжительность проверки: с 13.01.2020 г. по 07.02.2020 г.
(20 дней/20 ч)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копиейраспоряжения/приказа о проведен
проведении выездной проверки) заведующая Н. ~
16.00. ч. 26.12. 2019 г.

фамилия, имя и отчество{в

проверки ознакомлен: (заполняется при

Наталья Николаевна



Лицо(а), проводившие проверку:
Даниленко Людмила Васильевна - ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора управления Росnотребнадзора по Липецкой области,
Даньшина Валентина Дмитриевна - помощник санитарного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Санникова Вера
Евгеньевна - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области (аттестат аккредитации ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» N2 RA.RU 710005,
выдан Федеральной службой по аккредитации, решение от 01.04.2015 г. МА-
1352)
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего/их) проверку. в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций,
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование

экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: заведующая Наумова Наталья
Николаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя. иного должностного лица (должностных

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено: муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение М119 г. Липецка
функционирует в режиме полного дня (J2,О-часового пребывания).
В дошкольной образовательной организации осуществляется деятельность
по основной, дополнительной программам для детей дошкольного возраста.
СЭЗ на образовательную деятельность N2 48.20.04.000.МОО0208.03.19 от
20.03.2019г. Лицензия на образовательную деятельность М1391 от
20.12.2016 г.
Вместимость здания из расчета площадей игровых - 252 места. На момент
проверки списочный состав 268 детей, фактическая посещаемость - 240
детей.
На момент проверки функционируют 9 групп, в т. ч. 8 групп для детей
дошкольного возраста общеразвивающей направленности, 1-логоnедическая.
В помещениях групповых ячеек при фактической посещаемости детей
нормируемая площадь 2, О кв.М. на одного ребенка дошкольного возраста и
2,5 кв.М. на одного ребенка раннего возраста (до 3-х лет) соблюдается.
В ходе про верки в ДОУ М119 г. Липецка принят в эксплуатацию корпус для
детей раннего возраста (до 3-х лет) по адресу г. Липецк, ул. П.А. Папина, д.
4, корпус 1 на 151 место. СЭЗ на образовательную деятельность N2
48.20.04.000.МООО027.01.20 от 21.01.2020г., N2 48.20.04.000.МООО043.01.20
от 29.01.2020г.,
Учреждение имеет обособленный земельный участок. Территория участка
ограждена, озеленена. Участок сухо и, хорошо проветриваемыи и
инсолируемый, имеет наружное электрическое освещение. Территория
земельного участка делится на зоны: зону застройки, физкультурно
игровую, хозяйственную. Зона игровой территории включает в себя
групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную
площадку. Покрытие групповых площадок травяное, с утрамбованным



грунтом. Каждая групповая площадка оборудована теневым навесом,
песочницеи.
Хозяйственная зона земельного участка расположена со стороны входа в
производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд.
Своевременность вывоза мусора соблюдается на основании договора на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами М 10073
от 10.01.2020г. АО «Эко/Тром-Липецк». Представлены счета-фактуры
оказанных услуг за каждый месяц, последний М47293 от 31.01.2020 г.
Санитарное содержание территории удовлетворительное, уборку проводят
ежедневно утром за 1-2 часа до прихода детей.
Детский сад размещен в двухэтажном типовом здании, который находится
в муниципальной собственности г. Липецка.
Объемно-планировочные решения помещений учреждения обеспечивают
условия для соблюдения принципа групповой изоляции.
В состав помещений детского сада входят: групповые ячейки, пищеблок,
постирочная, медицинский блок, музыкальный зал, физкультурный зал,
административно-хозяйственные помещения.
Состав и площади помещений групповых ячеек - приёмная 14,6 - 17,1 кв.м.;
игровая -43,3 (2) - 55,1 (2) - 60,1 - 60,5 - 62,4 (2)- 63,2 кв.м., спальня 38-43,3
кв.м.; туалетная -12,0 -15,9 кв.м.; буфетная - 3 кв.м.
Отделка стен помещений, пола выполнена из материалов, допускающие
обработку влажным способом, с использованием моющих и
дезинфекционных растворов.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту
детей. Раздевальные групповых ячеек оборудованы индивидуальными
промаркированными шкафами для верхней одежды. В групповых столы и
стулья установлены по числу детей в группах. Рабочие поверхности столов
стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. Подбор
мебели для детей проводится с учетом роста детей, стулья и столы одной
группы мебели, промаркированы.
В учреждении используются игрушки, которые могут быть подвергнуты
влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и
пенолатексные ворсованные игрушки используются в качестве
дидактических пособий. Аквариумы, животные, птицы в помещениях
групповых не размещены.
В буфетных каждой групповой ячейки для мытья посуды и столовых
приборов установлены 2-гнездные ванны, оборудованные гибким шлангом с
душевой насадкой.
Спальни оборудованы стационарными индивидуальными кроватями,
трансформируемыми трехуровневыми кроватями. Количество кроватей
соответствует количеству детей, находящихся в группе. Расстановка
кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями,
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.
Туалетные помещения состоят из умывальной зоны и зоны санитарных
узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники, умывальная



раковина для взрослых, душевой поддон, вешалки для детских полотенец ПО

списочному составу детей. К умывальным раковинам имеется подводка
горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов
размещены унитазы, оборудованные детскими сидениями, допускающими
их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Туалетные для
детей раннего возраста (до 3-х лет) оборудованы стеллажом с ячейками
для хранения индивидуальных, промаркированных горшков и слив для их
обработки. Туалетные оборудованы шкафами для уборочного инвентаря.
Естественным освещением обеспечены основные помещения пребывания
детей. Оконные проемы во всех основных помещениях учреждения
оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни
искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям
(протокол измерений физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области: МФМ 19.1.86 от 22.01.2020г.).
Перегоревшие лампы собирают в металлическую емкость с крышкой в
специально выделенном помещении. Заключен договор от 11.12.2018 г. М1
000 «Современные Экологические Технологии» на оказание экологических
услуг (прием, транспортирование и утилизация люминесцентных ламп).
Системы отопления, водоснабжения и канализации централизованные.
Водоснабжение, водоотведение сточных вод, теплоснабжение зданий
осуществляется по муниципальным контрактам. Подводкой горячей и
холодной воды обеспечены помещения пищеблока, мед. блока, прачечной,
туалетные и буфетные групп, хозяйственно-бытовые помещения.
Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами,
которые выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия
на человека (деревянные решетки). Параметры микроклимата
соответствуют гигиеническим требованиям (протокол измерений
физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» МФМ19.1.86 от 22.01.2020г.). Для осуществления контроля за
температурным режимом во всех основных помещениях пребывания детей
(игровые, спальни) имеются бытовые термометры.
Естественная вентиляция помещений осуществляется путем притока
воздуха через форточки, фрамуги и вентиляционные' каналы.
Вентиляционные решетки в помещениях открыты, очищены от пыли.
Проветривание помещений осуществляется в соответствии n.n. 8.5., 8.6.
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эnидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Помещения пастирочной (стиральная, гладильная) смежные, а входы для
сдачи грязного и получения чистого белья разные. Площадь помещений
пастирочной 31кв.М. Постирочная обеспечена необходимым
производственным оборудованием для стирки, сушки, глажения белья.
Смена постельного белья, полотенец проводится в соответствии с
графиком не реже 1 раза в неделю. Все бельё маркируется. Доставка



чистого белья в группы осуществляется в матерчатых мешках, сбор
грязного белья в клеенчатые мешки. Учреждение обеспечено комплектами
постельного белья, наматрасников, полотенец в соответствии с
требованиями санитарных правил.
В здании имеется санитарная комната для персонала.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, в котором
предусмотрено 2 прогулки, организация дневного сна, приём пищи с
интервалом 3-4 часа.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня
соответствует гигиеническим требованиям.
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. Площадь зала для
спортивных занятий составляет 67,6 кв.М. Площадь зала для музыкальных
занятий составляет 67,8 кв. м.
Платные образовательные услуги в учреждении проводятся по вокалу,
обучению грамоте и чтению, рисованию, робототехнике.
Пищеблок имеет отдельный вход с улицы, работает на привозном сырье.
Состав и площади помещений пищеблока: горячий цех 41,5 кв.М., мясо
рыбный цех - 8,8 кв.м., цех первичной обработки овощей - 3,9 кв.М., цех
вторичной обработки овощей 11,4 кв.м., цех обработки кур - 5,1 кв.м.,
моечная кухонной посуды 3,0 кв.м., кв.М., кладовая 8,4 кв.м., гардероб -9,2
кв.м., санитарная комната персонала - 4,5 кв.м., помещение для хранения
уборочного инвентаря - 1, 7 кв.М.
Производственное оборудование установлено с соблюдением поточности
сырой и готовой продукции.
Для приготовления и хранения пищи на пищеблоке установлено
оборудование: две 4-х конфорочные электрические плиты, жарочный
шкаф, параконвектомат, электросковорода, электромясорубка (2),
овощерезательная машина, хлеборезка, картофелечистка. Холодильное
оборудование представлено: 7 - бытовых холодильников.
Производственные помещения пищеблоков оборудованы моечными ваннами
для обработки продуктов, посуды и инвентаря, раковинами для мытья рук
персонала, выделены отдельные промаркированные цельнометаллические
разделочные столы.
Всё оборудование в рабочем состоянии, техническое обслуживание и
ремонт холодильного и технологического оборудования проводится
ежеквартально 000 «ХолодТоргМонтаж» согласно договору М 121-
191ХТМ
Горячий цех пищеблока оборудован приточно-вытяжной механической
вентиляцией. 000 «Империя Климата» согласно договору МЗ8187 от
04.07.2019 г. проведена санитарно-гигиеническая очистка вентиляции, что
подтверждено актом от 04.07.2019 г.
Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных
материалов, промаркированы.



Прием пищевых продуктов проводится с документами, подтверждающими
про исхожден ие, качество, безопасность (товаро-сопроводительными
документами, декларациями о соответствии, ветеринарными
свидетельствами) .
На момент проверки поставщик пищевых продуктов: 000 «Экофрукт»,
000 «Маяк», ПКП «Блиц», 000 «Ликом Сервис», 000 «ПродАрт», 000
«Мясной Мастер», ИП Хуранова, ИП Корвяков, ИП Весельнийкий, ИП
Бугаков, ИП Безрукавников.
Условия хранения продуктов соблюдаются, продуктов с истекшим сроком в
реализации не обнаружено.
Хранение продуктов осуществляется в таре производителя (поставщика)
на стеллажах и подтоварниках; в холодильном оборудовании - в
промаркированных емкостях. При хранении продуктов товарное соседство
соблюдается.
Мытье и дезинфекция яиц осуществляется в растворе моюще
дезинфицирующего средства «Ника-?», свидетельство о государственной
регистрации М77.99. 01. 002.Е. 001644. 10. 10 от 05.10.2016 г. Инструкция по
обработке яиц имеется. Для обработки яиц выделен промаркированный
инвентарь. Учреждение обеспечивается охлажденной птицей.
Мытье и условия хранения кухонной, столовой посуды, приборов, инвентаря
проводится в соответствии n.n. 13.14.,13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
В детском саду в группах полного дня организовано 5-разовое питание из
расчета выделяемых на одного ребенка 111 рублей в день. Питание
осуществляется на основании nримерного 2-недельного меню,
разработанного с учетом физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для детей 2-7 лет. Меню утверждено руководителем
детского сада. Завтрак состоит из горячего блюда (каша, яичные блюда),
бутерброда и горячего напитка. Второй завтрак состоит из десерта:
фрукт, сок. Обед включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с
луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или
птицы), напиток (компот или кисель). Полдник включает напиток (молоко,
кисломолочные напитки) с булочными или кондитерскими изделиями без
крема. Ужин включает рыбные, мясные, овощные и творожные блюда,
салаты, винегреты и горячие напитки.
Ежедневное меню вывешивается в пищеблоке и групповых ячейках.
Технологические карты на приготовляемые блюда имеются. Технология
приготовления блюд, изложенная в технологической карте, соблюдается.
Меню-раскладка с указанием выходов блюд для детей разного возраста на
основании утвержденного меню составляется ежедневно. Фактическое
меню детей соответствует утвержденному. Суммарные объемы блюд по
nриемам пищи соответствуют требованиям санитарных правил.
Запрещенные продукты и блюда, остатки пищи, приготовленной накануне,
от предыдущего приема пищи в питании детей не реализуются.
Повторение одних и тех же блюд (кулинарных изделий) в один и тот же
день, последующие два дня не допускается.



В питании детей используется батон нарезнои, обогащенный
йодираванными белками произеодства АО ПК «Лимак». «С»
витаминизация 3-их блюд проводится из расчета 50 мг на каждого ребенка.
Суточная проба отбирается ежедневно, правила по отбору и её хранению
соблюдаются.
Доставка пищи из пищеблока в групповую ячейку осуществляется в
специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.
Имеется документация, подтверждающая наличие контрольно
критических точек: журнал бракеража скоропортящихся продуктов,
журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал учета
температурного режима в холодильном оборудовании, журнал проведения
витаминизации третьих блюд, журнал здоровья.
Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов
Таможенного союза. Проверено выполнение требований Технических
регламентов Таможенного Союза. Отобраны пробы молочной продукции,
рыбной продукции, сока, готовой продукции на соответствие требованиям
Технических регламентов Таможенного Союза и ГОСТ Все исследованные
пробы соответствуют требованиям П' ТС и ГОСТ
Питьевой режим организован в соответствии n.14.26. СанПиН 2.4.1.3049-
13.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется по договору
медицинским персоналом детской поликлиники М2 ГУЗ «Липецкая городская
детская больница», которая осуществляет nервичную медико-санитарную
помощь воспитанникам дошкольного учреждения: nервичную доврачебную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по сестринскому делу
в педиатрии, первичную врачебную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях по педиатрии с лицензией М ЛО-48-01-001435 от
05.12.2019г .. За учреждением закреплен врач-педиатр, 1 медицинская
сестра.
Медицинская сестра осуществляет еженедельный осмотр детей на
педикулез и заразные кожные заболевания, контроль за санитарным
состоянием и содержанием помещений, организаций питания и физического
воспитания.
Медицинский блок учреждения состоит из кабинета приема (J 1,7 кв. м.),
процедурного кабинета (6,4 кв. м.), туалета с местом для приготовления
дезинфекционных растворов (3,7 кв.м.). Внутренняя отделка помещений
позволяет проводить влажную текущую дезинфекцию.
Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием в
соответствии с гигиеническими требованиями.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в
инфекционном журнале (ф.060).
На всех детей заведена учетная форма 026/у. Согласно регистрации в
медицинской карте ф.026/у воспитанникам проводятся прививки, реакция
Манту.



в 2019 г. туберкулинодиагностика не проведена у 5 детей (отказ
родителей), которые допущены в учреждение при наличии заключения
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.
Привито против гриппа 100% сотрудников, 75% детей. Унепривитых
против гриппа детей оформлены официальные отказы от nрививок. Для
проведения ежедневного утреннего приема детей в условиях эпидемического
подъема гриппа учреждение обеспечено бесконтактными (lО),ртутными
термометрами, масками для сотрудников в достаточном количестве. Для
обеззараживания воздушной среды в учреждении имеются 4 переносные и 9
стационарных бактерицидных ламп.
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность
гельминтами проведено в феврале 2019 г.
В учреждении для про ведения дезинфекции используется дезинфицирующее
средство «Жаеельон/Новелти.Хлор», свидетельство о государственной
регистрации MRU77.99.55.o02.E.022501.06.11 от 27.06.2011г. На момент
проверки мероприятия по дезинфекции проводились согласно имеющейся
инструкции по применению. Приготовление дезинфицирующих растворов
осуществляется медицинской сестрой в специально выделенном помещении.
Дезинфицирующие растворы хранятся в специальных емкостях в
хозяйственных шкафах туалетных групп. Даты приготовления растворов
на емкостях с дезинфицирующим средством отмечаются.
Все помещения учреждения убираются влажным способом с применением
моющих средств. Уборочный инвентарь имеется в достаточном
количестве, промаркирован. Хранение уборочного инвентаря проводится в
шкафах.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет
ФГУП «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации» согласно
договору М6106 от 10.01.2020г.: ежемесячно по дератизации, плановые
обследования на заселенность членистоногими объекта 2 раза в месяц,
истребительные мероприятия при выявлении насекомых (тараканы) 2 раза
в год, последний акт выполненных работ от 29.01.2020 г. М222.
Мед. осмотр сотрудниками (51чел.) пройден в полном объеме в
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 М302н в
феврале 2019 года 000 «Альтернатива». В управление Роспотребнадзора
по Липецкой области направлены списки контингентов, заключительный
акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра.
Профилактические прививки персонала проведены в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, сведения о
про ведении профилактических прививок внесены в личные медицинские
книжки установленного образца.
Гигиеническое обучение пройдено в соответствии с установленными
сроками, персонал аттестован.
Производственный лабораторный контроль в учреждении организован в
соответствии с утвержденной программой производственного контроля и
проведен (паразитологические исследования песка, исследования смывов с



объектов внешней среды на микробиологические, паразитологические
показатели, содержание витамина «С» в 3 блюде, исследование блюд обеда
на калорийность) в мае и июне 2019 г. Результаты лабораторных
исследований соответствуют санитарным нормам и правилам.
Организован запрет курения в учреждении: издан приказ о запрете курения,
на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки запрета
курения.
Пакет нормативно - методической документации по вопросам санитарно
эпидемиологического благополучия в соответствии со ст.11 Закона М 52-
ФЗ имеется в полном объеме.
В ходе проверки разъяснены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Проведены разъяснения по проведению мероприятий по профилактике
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии:
сальмонеллез, ротовирусная, норовирусная, энтеровирусная инфекции.
Разъяснены особенности осуществления проверок в рамках риск
ориентированного надзора.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:

1. Нарушения санитарно-эnидемиологических требований к профилактике
инфекционных заболеваний:
приём детей после перенесенного заболевания, а также отсутствия более
5-ти дней проведен без справки с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными: в 1-младшей группе Береснева А. отсутствовала с 03 по
09.12.2019 г., Еремин Т. отсутствовал с 28.10.2019 г. по 08.11.2019 г., в
группе М5 Глебов И отсутствовал с 01 по 11.10.2019 г., в группе М7
Колесникова Л отсутствовала с 01 по 08.10.2019 г., в группе М8 Попова С.
отсутствовала с 18 по 26.11.2019 г., Фаустов С. отсутствовал с 18 по
25.11.2019 г.,
что является нарушением п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 29. Закона
РФ от 30.03.99 г. М 52-ФЗ «О санитарно-эnидемиологическом благополучии
населения»,
ответственное лицо за нарушение муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение М 119 г. Липецка.
Составлен протокол об административном право нарушении. Выдано
предписание. v

Нарушение устранено в ходе проверки: прием де__теи после nepeHeceHHoг~
заболевания, а также отсутствия более 5-ти дней проводится со справкои



врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений
об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2. Нарушения санитарно-эnидемиологических требований к условиям
воспитания и обучения:
не соблюдается nринциn групповой изоляции: согласно расписанию
образовательной деятельности в музыкальном зале в четверг в 15.30. ч
проводятся занятия по музыке для детей подготовительной группы М7 и
для детей по вокалу по дополнительной образовательной услуге,
что является нарушением n. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 28. Закона
Р'Ф от 30.03.99 г. М 52-ФЗ «О санитарно-эnидемиологическом благополучии
населения»,
ответственное лицо за нарушение заместитель заведующей Осипова
Анджела Николаевна.
Составлен протокол об административном право нарушении. Выдано
предписание.
Нарушение устранено в ходе проверки: расписание образовательной
деятельности составлено в соответствии санитарно-эnидемиологическuми
требованиями: принцип групповой изоляции не нарушается.

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

алист-эксnерт ОСН
_----'-'<.__;__--71<----'л В. Даниленко

ведующаяДОУ М119
~~~ ---,lili Наумова

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

Прилагаемые документы:
предписание, протоколы отбора проб и протоколы лабораторных,
исследований, испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Липецкой области» ММ ФЭ.07.1.78, ФЭ.07.1.88 от 16.01.2020 г.,
ФЭ.05.1.48, ФЭ.05.1.49, ФЭ.05.1.50, ФЭ.05.1.52 от 20.01.2020 г., ФМ19.1.86
от 22.01.2020 г., ФЭ.05.1.51 от 23.01.2020 г., ФЭ.05.1.150 от 24.01.2020 г.,
ФЭ.05.1.149, ФЭ.05.1.151 от 27.01.2020 г., объяснительная, копии 2
протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

~)jанuленко
Людмила Васильевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ведущий специалист - эксперт ОСН


