ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРА?ч
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю
г. Лесосибирск
\

«20» апреля 2017 i.
с 14.00 до 15.00 чае<> ■

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 2013
На основании распоряжения начальника территориального отдела в ..
Лесосибирске Вецлера Якова Ивановича от 16.03.2017г. № 1711, «20» апреля
2017г., по адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон.
10 "А", была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлении
деятельности по физическому направлению развития детей № 41 "Леи1
сказка" города Лесосибирска», (далее МБДОУ «Детский сад № 41 «Лег
сказка»).
Дата и время фактического проведения проверки:
«20» апреля 2017г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжи тельное \
проверки: 2 часа.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа.
Акт
составлен:
территориальным
отделом
У правлен.:
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
заведующая МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка» - Жаркова Вера
Александровна «27» марта 2017г. х
уб-С/
Лицо, проводившее проверку: Вол'икова Татьяна Геннадьевна
ведущий
специалист-эксперт
территориального
отдела
У правлен
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.
Без привлечения к участию в проверке экспертов экспер:
организации.
% Руководитель юридического лица: заведующая МБДОУ «Детский
№ 41 «Лесная сказка» Жаркова Вера Александровна (распоряжсч.
Администрации города Лесосибирска о приеме на работу на должно;
заведующей от 05.05.2009г. № 21 к), действует на основании Устава.

При проведении проверки присутствовала: заведующая
«Детский сад № 41 «Лесная сказка» Жаркова Вера Александровна.

МБДО.>

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарных правил
и норм.
Общие сведения
Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития детей № 41 "Лесная сказка" города Лесосибирска».
Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка».
Учредителем дошкольной организации является муниципальное
образование город Лесосибирск Красноярского края. Функции и полномочия
учредителя в отношении Учреждения осуществляются Администрацией
города Лесосибирска.
Юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5-й
микрорайон, 10 А.
Фактический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5-й
микрорайон, 10 А.
ОГРН: 1022401505917, зарегистрировано 30.11.2002г. в межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Красноярскому краю.
ИНН: 2454013004.
Банковские реквизиты: р/счет 40701810904071000492 в банке ГРКЦ ГУ
Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск; л/с: 20196Щ64860.
КПП: 245401001, БИК: 040407001.
Длительность пребывания детей в детском саду составляет 12 часов (с
07.00 час. до 19.00 час.) в день - дошкольная организация полного дня, с
организацией дневного сна и 5-ти разового приема пищи, что соответствует
требованиям п. 1.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).
Основной целью деятельности Учреждения является создание условий
для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Задачами деятельности МКДОУ являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;
%

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом
(или) психическом развитии детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям ь
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Функционирование МБДОУ, реализующее основную образователы ;
программу, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологичее...
заключения № 24.ЛС.02.000.М.000799.08.06 от 16.08.2006г. на соответсе,....
санитарному законодательству, что соответствует требованиям п. i *•
СанПиН 2.4.1.3049-13.
О К В Э Д - 80.10.1.
Представлена
Лицензия
на
право
ведения
образовательной
деятельности: № 6660-л от 17.07.2012г., выдана службой по контролю в
области образования Красноярского края.
Всего работающих сотрудников в дошкольном учреждении - 7Г
человека, в том числе женщин - 67 человек.
Обнаружено: невыполнение юридическим лицом - муниципальны
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад Лм
«Лесна,я сказка» в установленный срок
(до 18.04.2017г.) пунктов
(частично), 3 (частично),4 (частично), 5, 6, 7, 8, 10 (частично), 1 !
предписания
должностного
лица,
уполномоченного
осуществи
государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 22.04.2016 i.
1879/С, а именно:
1. Не выполнен пункт № 2 (частично) предписания № 1879/с и,
22.04.2016г., в части отсутствия глазурованной плитки на высоту 1,5 м для
проведения
влажной
обработки
с
применением
моющих
и
дезинфицирующих средств на стенах буфетных 4-ех групповых ячеек
первой младшей группы «Колобок», подготовительной группы «Кораблиючто является нарушением требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-; •
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержание
организации режима работы дошкольных образовательных организаций).
2. Не выполнен пункт №
3 (частично)
предписания № 1879/,.
22.04.2016г., в части нарушения целостности кафельной плитки на с ю
буфетных 2-х групповых ячеек: второй младшей группы «Гномик:;
подготовительной группы «Кораблик» (в кафельной плитке имею,
трещины, сколы, механические повреждения, частичное выпадение пли,!
что не обеспечивает проведение качественной уборки влажным способов
дезинфекцию), что является нарушением требований п. 5.1. СанПиГ
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
3. Не выполнен пункт № 4 (частично)
предписания № 1879.4:
22.04.2016г., в части нарушения целостности (трещины, сколы, частичг.
выпадение плитки) кафельной плитки на стенах в умывальных группой
ячеек: старшей группы «Ягодка», подготовительной группы «Корабле
средней группы «Кузенька», что является нарушением требований п
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СанПиН 2 А 1 .3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования ,
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
4. Не выполнен пункт № 5 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в
части имеющейся отделки стен ботанического сада, которая не позволяет
проведение качественной уборки влажным способом (стены не гладкие,
имеются трещины, отмечается
значительное отслоение штукатурки и
окрасочного слоя), что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
5.Не выполнен пункт № 6 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в
части в неудовлетворительного санитарно-технического состояния стен в
помещениях бассейна, а именно: стены облицованы глазурованной плиткой,
в которой отмечаются множественные трещины, сколы, механические
повреждения и частичное выпадение плитки. Обналичники на дверных
проема^с помещений бассейна прогнили. Имеющаяся отделка стен
помещений не допускает проведение качественной влажной уборки с
применением моющих и
дезинфицирующих средств, что является
нарушением требований
п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 3.9.1.
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воду. Контроль качества».
6. Не выполнен пункт № 7 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в
части нарушения целостности напольной плитки в помещениях бассейна:
душевая, туалет, умывальная, зал бассейна. Отмечаются многочисленные
механические' повреждения, дефекты, выпадение плитки; полы неровные,
местами имеется наслоение застывшего цемента. Данная отделка пола не
позволяет проведение качественной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 5.5.
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
7. Не выполнен пункт № 8
предписания № 1879/с от 22.04.2016г.,
в части несоответствия санитарно-гигиенического состояния ванны бассейна
(имеются трещины, швы между облицовочными, плитами не качественно
затерты), что является нарушением требований п. 2.11. СанПиН 2.1.2.1188-03
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воду. Контроль качества».
8.
Не выполнен пункт № 10 (частично) предписания № 1879/с от
22?04.2016г., в части нарушения целостности напольной кафельной плитки во
второй младшей группе «Гномики» (полы неровные, отмечаются дефекты,
сколы и частичное выпадение напольной кафельной плитки, что может
привести к травматизму детей, а также затрудняет проведение качественной

уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих
средств), что является нарушением требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
9. Не выполнен пункт № 11 предписания № 1879/с от 22.04.2016 i..
части нарушения целостности напольной кафельной плитки в коридоре
«мясорыбного цеха» в «овощной цех»
на пищеблоке ДОУ (имеют
механические повреждения, трещины, сколы, что не обеспечишь
проведение качественной уборки влажным способом с применением моюы..
и дезинфицирующих средств), что является нарушением требований п.
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованн"
устройству, содержанию и организации режима работы дошколь
образовательных организаций».
10. Не выполнен пункт № 12 предписания № 1879/с от 22.04.2016г.. в
части отсутствия приточно-вытяжной системы вентиляции в помещениях
пищеблока, в помещениях прачечной, в помещениях бассейна, где постоянно
присутствует избыточное количество тепла и влаги, что является
нарушением требований п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарыэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаць
режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 2.22. Сан! li
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования
устройству, эксплуатации и качеству воду. Контроль качества», п. 4.4 ;
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищ.
продуктов и продовольственного сырья».
Следовательно, повторно, юридическим лицом - муниципальы гбюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей № 41 "Лесная сказка" города
Лесосибирска»
совершено
административное
правонарушение
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодек
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Запись в журнал учета проверок внесена: 20.04.2017г.

Прилагаемые документы:
• уведомление о проведении проверки ЯВ-17682 от 16.03.2017г.
• распоряжение о проведении плановой проверки № 1711 о,
16.03.2017г.
• предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный
санитарно-эпидемиологическии
надзор
оi
20.04.2017г. № ^ 9 ^ 9
/с.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Воликова
Татьяна
Геннадьевна
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в г. Лесосибирске
С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями
получила: заведующая МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка» Жаркова
Вера Александровна
«20» апреля 2017г.

Материалы приняты:
«____ » апреля 2017г.
Начальник отдела

Я.И.Вецлер

