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При проведении проверки присутствоваJIи:
школьным ооразовательным ЛЪ 15 к >с.В

ЛУкинова Ир]тна Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), дол)l(нос-гь руководителя, иЁiого
дол)itностного лица (долх(ностных лиu) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномочеrIного llредс-гавtrгеля
индивидумьного I]рсдпринимателя, уполномочен}tого представителя саморегул1,1руемой организации (в случае lIроведения llроверки
члена саморегулируемоr{ организаuии), прис}тствовавших прtl проведеtлии меропрлlятий по проверке)
в ходе про]]едения проверки: Внеплановая проверка проведена с целью проверки
исполнения пl]едписания Jф50-12р об устранении вьUIвленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований от 08.08.2016г, выданного в ходе плановой проверки
детского сада, В предписании М50-12р об устранении вьUIвленньж нарушений санитарно-
эпидемиологиLIеских требований от 08.08.2016г. было предложено выполнить 21 пункi
мероприятий.Из 21 пункта выполненьт2I -IОО%.

по tsыполнению п. 1 выполнен. Проведена полная смена песка на игровых
площадках.

по вьтtlолнению п. 2 вьшолнен. Закрыто решеткой отверстие вентиляционного
канала в cTetIe кладовой для овощей.

по вьпrолнению п. 3 выполнен. обеспечена гладкая поверхность участков стен
спортивноl-о зала, допускающая проведение влажной уборки и дезинфекции.

по вьiполнению п, 4 выполнен. Заменено линолеумr{ое покрытие пола на новое в
первой младшей группе <Ягодки>.

по вг,tполнениlо п. 5 выполнен. Столы и стулья промаркированы в соответствии с
группоЙ росl,а в перовой младшей группе <Ягодки> и средней группе <Лучики>.
По ВЫПоЛ]:IеIIИIо п, б выполнен. Измеренные уровни искусственной освещенности
cooTBeTcT]]yIoT нормативным значениям, согласно протокола N9 711
искусственrrоii освещенности от З0.03.201 7г.

измерения

по вьтполнению п. 7 выполнен, обеспечено содержание в исправном состоянии
источников искусственного освещения в игровых первой младшей, средней, старшей-
подготовителl,ной групп.

по выполнению п. 8 выполнен, Оборулована пьшевлагонипроницаемая защитная
арматура на осветительном приборе в прачечной.

по выполнению п. 9 выполнен, Суммарные объемы блюд по llриемам пиtци
cooTBeTcTByloT установленным требованиям.

по выtтолнению п, 10 выполнен. Примерным меню предусмотрено ежедневное
использоВаI]ие В питании детей фруктов и круп. Сыр и соки вклЮчены В примерное меню
не менее 2-З раз в неделю.

по tзыtlолнению п. 11 выполнен. Оборудованы отдельные водопроводные краны
для техническLIх целей в туалетных помещениях групповых.

по выlrолнению п, 12 выполнен. Смену постельного белья проводят по мере
загрязнения и 1 раз в неделю.

по вь]полнению п. lз выполнен. Щети, посещающие Щоу распределены на
медицинские группы для занятий физическим воспитанием.

по вьtполнению п. 1,4 выполнен. Организовано проведение еженедельных
МеДИЦИНСКих Осмотров на педикулез и чесотку детей, посещающих !ОУ. Записи о
проведении осмотра ведутся. Пораженных педикулезом и чесоткой FIe вьU{влено,

По вь]полнению п. 15 выполнен. В 2016г, обследовано на гельминтозь-t 72
воспитаI{н}{кi1, выявлен один пораженный энтеробиозом. Пролечен. Контрольной
обследоваtt ие гtройдено.

По в],I]IолнениЮ п. 16 выполнен. обеспечено прохо}кдение ех{егодноl.о
флrоорографического обследования воспитателю Шараповой о,с. и оператору tсотельной
Лазареву Г.И.



По вьrполнению п. 11 выполнен. Сведения о ревакцинации против лифтерии
внесены в "ц].l 

LIные медицинские книжки воспитателя Вдовиченко Е,Г., сторожа Собаниной
Н.В., оператора котельной Лазареву Г.И.

По вьшrолнению п. 18 выполнен, Отбор суточных проб проводят в соответствии с

утвержденЕ1llIN,I м€ню.
По вьтполнению п. 19 выполнен. Прием продовольственного сырья в детский сад

осуtцествляIо,l, при наличии документов, подтвер}кдающих их качество и безопасность.
По выполнениIо п, 20 выполнен. При хранении пищевой продукции соблюдаiотся

условия храl]сния, установленные изготовителем.
По вLlполнению п. 21, выполнен. Обеспечено наличие сопроводительной

информачrtи tlб условиях хранения, сроке годности пиrцевой продукции.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий по поручению М35 внеплан/детство

от 22,0З.2017г. филиалом ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в СК в Ипатовском
районе> проl]с.](ены инструментаJIьные исследования:
Измеренгtыс уровни искусственной освещенности соответствуют нормативным
значения]\,I. \,становленным СанПиН 2,4.1,,З049-1З кСанитарно - эпидемиологические
требованлt;i к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовате,,]])}Iых организаций>, СанПиН2.2,112.1.1.1278-0З кГигиенические требования ,.

ecTecTBeнIto\l\1. искусственному и совмещенному освеrцениt]о жилых и обш]ественных
зданий>, col,.Iacнo протокола N9 ]71 изN{ерения искусственной освещенности от
З0.0З.2017r,,

выявJIены нарушения обязательных треб ований (с указанием поло litений
(норматиВных) правОвых актов): FIe выявлеНО (с указанием характера нарушений; лиц, лоllус.гиtsшLtх

нарушения)

r выявлены несоответствия сведениЙ, содержащихся в уведомлении о начаце
осущестl]леLIия отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованияtлt (с указанием поло>ttений (нормативньш) правовьш актов): не выявлено
r выявлеFILI факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля
(налзора) (с ),tсазанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
не выявлено наlэушений обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 26. l2.2008г.
N9 294- ФЗ rrO защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлениtl
государствеI-1гIого контроля (налзора) и муниципаJIьного контроля Федеральным законом от 30.03.99г, Nч

52-ФЗ (О сtllIитарно-эпидемиологическоNl благополучии насеJIения)); Федерzutьным законоN,l о1,

02.01.2000r.Nл]9-iDЗ (о качестве и безопасности пищевых продуliтов)), Техничесltплй регламентом
Тамоя<енноt,о союза ТР ТС 02ll201l кО безопасности пицевой продукции), утвер}кденный решением
Коплиссии 'l'аiьtсlltенного союза от 09.12.20 1l г.Ng880, СанПиН 2.4.1.3049-1З KCaHltTapHo
эпидемиологI]tIеские требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольI]ых
образовательнi,tх организаций>, СП 2.3.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациIJ обttlественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольстl}енlIого сырья), СанПиН 2.2.112.1 .1.1278-03 <Гигиени.tеские требования к ecTecTBeHHoNIy,
искусственIJоN,Iу l.,I совмещенному освещен!lю жилых и общественных зданий>>, Прrtказом Министерства
здравоохраlIе}II.]я Ll социального развития Российской Федерации от l2.04.20l lг. Лs З02-н кОб утверrклении
пере.lней Bpe,1l1l;Ix и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся сlбязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обслелования, и

порядка проIrедения обязательных предварительных и периодиLIеских медицинских осмоl-ров
(обследоваllriii) работников, занятых на тя}Itелых работах и на работах с вредными и (или) опасными

условиямиl,р),jtа), приказом МЗ РФ от 21.03.ю20 14г. коб утверждении национального капендаря
профилактtt.lесIiI,Iх прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям).

Запись в Жчрrtал учёта проверок юридического лица, индивидуаль}Iого предпринимателя.
ПРОВОДИМЫ]i ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОГО КОlIТРОЛЯ (НаЛЗОРа) ВНеСеНа (]lIlоjl!lяегся прl1 лроljсjiеl]!l1.1

высзлноir прове1l rtrr) i

(подпись пllовсря кltлего)
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(подпись уполноN,lоченного представителя юридического

ЮриДическоголица, лица,индивидуаJIьногопредпринимателя,его

ПРеДПРИНИМаТеЛЯ, уполномоченного представителя)

ГОСУДаРСтВеННОГО КОНтРОЛя (НаЛЗОРа) ОтСутСтвует (заполняется гrри

Журнал учёта проверок
индивидуаль}Iого
проводимых органами
проведении выездl tой проверки) i

".J

"'ё_

пись проверяюпtего

Прилагаемь] е документы:

u {../
(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, инди t] идуаль но го tIредпр и н им ателя, его

уполномоченного представиr,еля )

1. Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеtrлановой
выездной проверки NЬ 5б -|2plB от 20.0З,2017г,
2. Предписание J!Ъ 50-12р об устранении вьu{вленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований от 08.08.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
'-d ш

) Авилова

завед)zющtтй муниципальным казенным дошкольным образовательным )zчреждением
детским садом J\Г9 15 (Сказка) с. Высоцкое Лукинова Ирина Викторовна

(фамилия, имя! oTtIecTBo (последнее -при наличии), лол2I(Ilость руI(оводителя, лlного должностного лпцil

или ) полномоченноtо представителя юридического лlI t]ого предпринимателя. его

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:__ (полпtlсь ) пOлно\lочеllноI о дол)I(нос,l HoI о 'Jtиuа {, ttrш)

проводLlвшIJх проверку)

4

упол1.1омочеl{l jого


