
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У В С Ф Е Р Е З А Щ И Т Ы П Р А В П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й И 
Б Л А Г О П О Л У Ч И Я Ч Е Л О В Е К А 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА п о ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Пермскому краю «03 » октября 20 17 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

10-00 часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№651 
По адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, г. Пермь, ул. 
Нефтяников, 36а. 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от 
«30 » августа 2017 года № 1437 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 305» г. Перми (далее МАДОУ 
«Детский сад № 305»), юридический адрес: Пермский край г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 
13а, осуществление деятельности по адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, г. Пермь, 
ул. Нефтяников, 36, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а. 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
15.09.2017 года с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа; 
20.09.2017 года с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа; 
07.09.17 г. с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 3 часа 
08.09.17 г. с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 3 часа 
19.09.17 г. с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа 
28.09.17 г. с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 06.09.2017 года по 03.10.2017 года) 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена, копию распоряжения 
получила: (заполняется при проведении выездной проверки) 
заведующий МАДОУ «Детский сад № 305» Константинова Любовь Владимировна 

.2017 года 15 час. 08 мин. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требовалось 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лица, проводившие проверку: 
- Мехоношина Ирина Викторовна - главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене 
детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Мануйлова Марина 
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Аркадьевна - главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю; 

Лица, привлекаемые к проведению проверки: врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Сторожева А.В., химики-эксперты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Бахматова A.M., Бурылова Л.И., врач по СГЛИ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Конькова Т.Т., лаборант ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Цурикова Н.С., врач по СГЛИ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Дудченко А.А. помощник врача по общей 
гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Полякова Н.А. 

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об 
аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе 
аккредитации. 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовала: заведующий МАДОУ «Детский сад № 305» 
Константинова Любовь Владимировна 
(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица) 

В ходе проведения проверки установлено: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), с указанием характера нарушений; 
лиц, допустивших нарушения) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
305» осуществляет деятельность по адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, ул. 
Нефтянников, 36 36а. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица серия 59 № 004406547 от 21.01.2011 года, ОГРН 1025901208189, 
свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серия 59 № 004399112, ИНН 5905006600, КПП 590501001. 

Устав МАДОУ «Детский сад № 305» утвержден Распоряжением начальника 
департамента образования администрации г. Перми № СЭД-08-001-26-23 5 от 24.07.2016 г. и 
функции учредителя осуществляет администрация г. Перми, отдельные полномочия и 
функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации 
г. Перми. Собственник имущества учреждения - муниципальное Учредителем детского сада 
является муниципальное образование «Город Пермь», полномочия образование «Город 
Пермь», в лице департамента имущественных отношений администрации г. Перми. В 
соответствии с Уставом МАДОУ «Детский сад № 305» является некоммерческим 
образовательным учреждением, является юридическим лицом, осуществляет реализацию 
общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности, 
обеспечивающей воспитание и обучение детей, реализует программы дополнительного 
образования. 

В соответствии с Уставом учреждение может осуществлять прием детей с 2 месяцев до 7 
лет на основании медицинского заключения. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая 
неделя, режим работы групп - 12- часовой (с 07.00 до 19.00). 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 3377 
от 01.04.2014 года. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания, строений 
сооружений, оборудования МАДОУ «Детский сад № 305» выдано Управлением 
Роспотребнадзора по Пермскому краю № 59.55.17.000.М.000738.09.13 от 29.09.2013 года. 



Корпус по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а. 
Участок: Здание детского сада размещено в микрорайоне жилой застройки, на обособленном 

земельном участке. Площадь земельного участка - 9378,9 м2 кв.м. Земельный передан в 
постоянное (бессрочное) пользование МАДОУ «Детский сад № 305» свидетельство о 
государственной регистрации права выдано 23.01.2015 года 59 БД №606462. 

Участок огражден по всему периметру, имеет наружное освещение. 
На территорию детского сада имеется два входа, один въезд. Участок озеленен, 

имеются высокоствольные деревья, кустарники, площадь озеленения в техническом паспорте 
не указана. 

Через территорию детского сада не проходят магистральные инженерные коммуникации. 
Визуальный осмотр здания, сооружений, территории проведен администрацией детского сада 
(акт от 20.06.2017 года) в соответствии с актом территория, сооружения и здания находятся в 
удовлетворительном состоянии, соответствуют требованиям безопасности. 

На территории участка имеются следующие функциональные зоны: зона застройки, игровая 
зона и хозяйственная зона. 

В игровой зоне оборудовано 11 групповых площадок, физкультурная площадка. На 
всех групповых участках установлены теневые навесы, малые игровые формы. Теневые навесы 
имеют ограждение с 3-х сторон, оборудованы деревянными дощатыми полами. Визуальный 
осмотр теневых навесов проведен администрацией ДОУ (акт от 02.08.2017 года), по 
результатам осмотра теневые навесы пригодны к эксплуатации. Представлен акт проверки 
малых игровых форм на групповых площадках от 20.06.2017 года, в соответствии с актом малые 
формы на групповых площадках и спортивной площадке исправны, пригодны для 
эксплуатации. 

На общей физкультурной площадке установлено спортивное оборудование, необходимое 
для проведения физкультурных занятий на улице. 

Подъездные пути, входы, дорожки на территории дошкольного учреждения имеют 
твердое покрытие. 

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. В зоне застройки размещено 
здание детского сада. В хозяйственной зоне - здание хозяйственного корпуса, здание 
кирпичное, 1965 года постройки. Собственная контейнерная площадка на территории корпуса 
не оборудована вывоз ТБО осуществляется по договору об оказании услуг № 229/ ИР - ТБО от 
19.01.2017 года ООО «ИРТЭМ» площадка для сбора ТБО размещена по адресу: ул. Баумана, 31. 
Вывоз ТБО из корпусов № 2,3 осуществляется по договору № 152-ТБО ООО УК «Монолит», 
контейнерная площадка размещена по адресу: ул. Мира, 65. 

Здание: Корпус МАДОУ «Детский сад № 305» размещено в типовом здании детского 
сада. Здание детского сада отдельно стоящее, 1- 2-х этажное, блочной структуры, кирпичное, 
год строительства - 1965. Здание детского сада общей площадью 1930,1 кв.м. передано МАДОУ 
«Детский сад № 305» в оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации 
права выдано 23.01.2015 (повторное) № 59-БД № 606464. 

Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания 
проведено в 2017 году ООО «ГРАНД - ТЭОН». В соответствии с представленным 
заключением техническое состояние следующих строительных конструкций здания признано 
неудовлетворительным: деревянных окон, полов подвала, канализационной системы, системы 
вентиляции в уровне чердака, даны рекомендации по проведению ремонтных работ. На момент 
проведения обследования здание пригодно к использованию по назначению при наличии 
указанных дефектов и повреждений и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 
Эксплуатация здания на 2017-2019 г.г. возможна. В соответствии с актом визуального 
осмотра внутренних коммуникаций, проведенных администрацией детского сала (акт от 
01.08.2017 года) канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии, 
внутренние коммуникационные сети к эксплуатации в 2017-2018 гг. пригодны. 

На момент настоящей проверки представлен договор № 9А от 01.01.2017 года на 
оказание услуг по обслуживанию здания ООО «РемСтройСервис», в соответствии с договором 
исполнитель выполняет следующие функции: сантехническое обслуживание, услуги плотника 
3 



услуги электрика договор на техническое регламентное обслуживание № 22 от 01.01.2017г. 
ИП Журавлев Ю.Л., в соответствии с договором исполнитель выполняет работу по ТРО 
оборудования в объеме, установленном эксплуатационной документацией завода -
изготовителя с периодичностью 1 раз в месяц. 

Проектная вместимость здания - 12 групп (4 группы для детей раннего возраста, 8 групп 
для детей дошкольного возраста), на момент настоящей проверки функционирует 11 групп 
полного дня для детей дошкольного возраста, 1 группа для кратковременного пребывания -
далее ГКП (размещена в приспособленных помещениях), одна групповая ячейка 
переоборудована в физкультурный зал и административные помещения. 

Группы сформированы по возрасту детей, на момент настоящей проверки 10 групп 
дошкольного возраста (3-7 лет), 1 группа раннего возраста (2-3 года), из них 9 групп 
общеразвивающего вида. 2 группы логопедические (комбинированные) группа ГКП раннего 
возраста. Списочный состав детей в группах полного дня - 321 человек, на момент 
проверки 20.09.2017 года присутствовало - 193 человека (группы полного дня), 16 человек 
(ГКП). Комплектование группы ГКП проведено на основании приказа МАДОУ «Детский сад 
№ 305» «Об открытии группы ГКП» № 111-0 от 01.09.2015 года. 

Списочный состав по группам составляет: 
№ Возраст детей Списочный состав S на 1 ребенка в 
группы групповом 

помещении кв.м. 
1. группа раннего возраста 2-3 года 25 1,9 
2. младшая 3-4 года 28 1,7 
3. подготовительная 6-7 лет, комб. 

логоп. 
24 2,0 

4. разновозрастная 5-7 лет, логоп. 25 2,0 
5. младшая 3-4 года 28 1,7 
6. младшая 3-4 года 28 1,7 
7. старшая 5-6 лет 32 1,5 
8. старшая 5-6 лет 28 1,7 
9. разновозрастная 3-7 лет 27 1,8 
10. средняя 4-5 лет 28 1,7 
11. средняя 4-5 лет 29 1,6 
12. ГКП 2-3 года 19 2,5 

Все основные помещения ДОУ размещены в наземных этажах. Планировочная 
структура здания обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции, все групповые 
ячейки полного дня имеют необходимый набор помещений (приемная, игровая, спальная, 
туалетная, буфетные оборудованы на площади игровых). Питание детей всех групп 
организовано в игровых помещениях. 

Групповые помещения размещены на 1 и 2 этажах здания, в состав групповых ячеек входят 
следующие помещения (площади указаны по данным технического паспорта): 

I этаж 
2 2 

- группа № 1, ясельная с 2 до 3 лет: приемная - 14,1 м ; игровая - 48,3 м ; спальня - 33,6 
м2; туалетная с умывальной - 13,9 м2; 

- группа № 2: приемная - 13,8 м2; игровая - 49,0 м2; спальня - 34,6 м2; туалетная с 
умывальной - 12,8 м2; 

- группа № 6: приемная - 14,2 м2; игровая - 48,7 м2; спальня - 49,6 м2; туалетная с 
умывальной - 12,8 м2; 2 2 2 - группа № 7: приемная - 14,6 м ; игровая - 4 9 , 1 м ; спальня - 49,7 м ; туалетная с 
умывальной - 12,7 м2; 
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- группа № 10: приемная - 13,4 м ; игровая - 48,6 м ; 
умывальной - 12,4 м2; 

- физкультурный зал, 36,8 м2; 
- группа ГКП - приемная - 4,9 кв.м., игровая 

4,2 кв.м., 
- постирочная, предусмотренная проектом 

ГКП; 

спальня - 48,7 м ; туалетная с 

31,9 кв.м., приемная - 4,9 кв.м туалетная -

демонтирована, в помещении размещена 

2 2 
- пищеблок - 56 м , кладовая - 10,0 м ; 
- санузел для сотрудников; 
- административно-бытовые помещения. 
- помещения медицинского назначения: кабинет врача - 12,8 м2, процедурный кабинет -
м2, санузел, помещение изолятора предусмотренное проектом детского сада 9,4 

переоборудовано в кабинет ИЗО, 

14,0 м ; игровая 
II этаж: 

49,1 м2; спальня - 34,7 м ; туалетная с 

игровая - 49,5 м ; спальня - 34,8 м ; туалетная с 

игровая - 48,2 м2; спальня - 48,6 м2; туалетная с 

игровая - 49,1 м2; спальня - 49,8 м2; туалетная с 

игровая - 49,1 м2; спальня - 49,1 м2; туалетная с 

; игровая - 48,8 м2; спальня - 49,1 м2; туалетная с 

- группа № 3: приемная 
умывальной - 12,8 м2; 

- группа № 4: приемная - 14,1 м2; 
умывальной - 12,8 м2; 

- группа № 5: приемная - 13,3 м2; 
умывальной - 12,9 м2; 

- группа № 8: приемная - 14,4 м2; 
умывальной - 12,2 м ; 

- группа № 9: приемная - 14,3 м2; 
умывальной - 12,8 м2; 

- группа № 11: приемная - 13,4 м2 

умывальной - 12,3 м ; 
- кабинет информатики - 21,6 кв.м. 
- музыкальный зал (62,2 м2); 
- административно-бытовые помещения. 
Питание детей организовано в помещениях групповых. 

На момент настоящей проверки не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка 
при комплектовании групп в дошкольных группах полного дня № 2, 5-11, площадь на 1 
ребенка в групповых (игровых) комнатах групп составляет 1,5-1,9 кв.м. на 1 ребенка, при 
норме площади на 1 ребенка дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м., в групповом 
помещении группы раннего возраста-1,9 кв.м. на 1 ребенка, при норме площади на 1 ребенка 
раннего возраста не менее 2,5 кв.м., что не соответствует п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Помещение, предусмотреное планировочным решением здания (изолятор медицинского 
блока, на момент проверки 2014 года использовались по назначению) на момент настоящей 
проверки переоборудован в кабинет ИЗО, что не соответствует п.п. 1.5, 4.21 СанПиН 
2.4.1.3049-13. Раздевальная группы ГКП размещена в помещении, не имеющем естественного 
освещения, что также не обеспечивает условия для проветривания помещения, что не 
соответствует п. 7.1, п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Внутренняя отделка помещений: Внутренняя отделка основных помещений 
детского сада выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, стены групповых 
помещений окрашены, полы выполнены линолеумом, пол в физкультурном зале - дощатый, 
стены туалетных, пищеблока облицованы плиткой, полы выстланы керамической плиткой. 
Стены в кабинете врача покрашены масляной краской, в процедурном кабинете - облицованы 
глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, выше - покрашены масляной краской. 
- имеются дефекты настила линолеума (нарушена целостность покрытия) в групповых 
помещениях групп № 1,2,3,7 (приемная), кабинете ПЭВМ, дефекты отделки пола в кладовой 
для хранения овощей (пол бетонный, неровный), что не обеспечивает проведение влажной 
уборки и дезинфекции в помещениях, что не соответствует п. 5.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13. 



- в кабинете ПЭВМ, музыкальном зале стены выполнены бумажными обоями, что не 
обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции в помещениях, в туалетной группы № 
5 имеются дефекты плиточного покрытия стен - плитки частично отсутствуют, дефекты 
отделки потолка (отслоение краски), что не соответствует п. 5.1СанПиН 2.4.1. 3049-13. 
- имеются дефекты отделки стен, потолка в складе для хранения овощей - стены негладкие, 
неровные (бетонные, окрашены), имеются следы наличия грибка, что не обеспечивает 
проведение влажной уборки и дезинфекции в помещениях, что не соответствует п. 5.2, п.5.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Оборудование помещений: В раздевальных всех групп установлены индивидуальные 
шкафы для верхней одежды и обуви детей, ячейки промаркированы. Для сушки одежды и 
обуви детей предусмотрено устройство отопительных приборов под шкафами. В приемных 
групп № 1, 2,3,4,6,7 не обеспечены условия для сушки одежды и обуви детей, часть шкафов 
не оборудована сушильными устройствами, в ГКП не обеспечены условия для сушки одежды 
и обуви детей, что не соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Игровые помещения оборудованы в соответствии с возрастом детей, установлены детские 
столы и стулья, игровое оборудование. 

Гигиеническая оценка детской дошкольной мебели в МАДОУ «Детский сад № 305» г. 
Перми, место нахождения юридического лица и фактического осуществления деятельности: 
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, проведена на соответствие 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 
- высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку, высота над полом переднего 
края сиденья, измеренных столов и стульев в группах № 3, 4, 7, 9, 10, 11 соответствуют 
значениям, приведенным в таблице № 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- во всех комплектах мрбели столы и стулья скомплектованы с учетом соответствующего 
номера мебели в соответствии с таблицей № 1 п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- для подбора мебели по росту детей проведена цифровая маркировка на поверхностях всех 
столов и стульев в соответствии с п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- количество столов и стульев установлено по числу детей в группах № 3, 4, 7, 9, 10, 11, что 
соответствует п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Кабинет информатики оборудован на 2 этаже в помещении площадью 21,6 кв.м., 
оборудовано 6 рабочих мест с ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов, площадь на 1 место 
составляет 3,6 кв. м., при гигиеническом нормативе - 4,5 кв. м. на 1 рабочее место, что не 
соответствует п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организация работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03), п. 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13. Расстановка рабочих мест с ПЭВМ выполнена вдоль 
внутренней и торцевой стены помещения, периметрально, без учета бокового левостороннего 
естественного освещения, что не соответствует п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 4.20 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Конструкция рабочих столов с ПЭВМ не предусматривает наличие двух частей 
(поверхности стола для размещения ВДТ и размещения клавиатуры), не предусматривает 
регулировку рабочего места по высоте, рабочие места оборудованы стульями, не 
регулируемыми по высоте, что не соответствует п. п. 12.2, 12.3 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

На момент настоящей проверки учебная мебель, изготовленная в соответствии с 
техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции», не закупалась. 

В физкультурном зале установлено спортивное оборудование, имеется спортивный 
инвентарь. 

В спальных помещениях групп № 2,3,4,9 из-за недостаточной площади помещений 
установлены трансформируемые 3-х уровневые кровати, в группах № 10, 11, 5,6,7,8 
установлены стационарные кровати. В игровых помещениях групп № 3, 4, 9, 7 дополнительно 
установлены 3-х уровневые трансформируемые кровати. 
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В туалетных дошкольных групп саннтарно-техническое оборудование установлено в 
соответствии с проектным решением - по 3 детских унитаза (в группе № 5 - 2 унитаза, 1 
писсуар), установлено по 3 детских умывальников, по 1 умывальной раковине для персонала, 
по 1 душевому поддону, установлены хозяйственные шкафы. В дошкольных группах унитазы 
установлены в кабинках. В туалетной группы раннего возраста № 1 установлено 3 детских 
унитаза, 3 детских умывальника, 1 умывальная раковина для персонала, 1 душевой поддон. 
В туалетной ГКП установлено 2 унитаза, 2 умывальные раковины для детей, 1 умывальная 
раковина для персонала, 1 душевой поддон. В туалетных всех групп оборудованы отдельные 
водопроводные краны для технических целей. 

Во всех туалетных установлены вешалки для детских полотенец. Недостаточно ячеек 
для полотенец по списочному составу детей в группе № 1 (крючки для полотенец установлены 
непосредственно на стенах в туалетных), что не соответствует п. 6.21 СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

На момент настоящей проверки не обеспечен необходимый комплект санитарно-
технического оборудования в туалетных групп № 1 , 4 ГКП, а именно: в группе № 1, ГКП (для 
детей раннего возраста) не обеспечена установка сливов для обработки горшков, в туалетной 
ГКП не установлен шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, в 
туалетной группы № 4 не предусмотрена установка раковины для персонала, что не 
соответствует п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Буфетные оборудованы шкафами для хранения посуды, сушилками, 2-х секционными 
ваннами для мытья посуды, для ополаскивания посуды установлены смесители с душевой 
насадкой. В буфетной группы № 1 шкаф для хранения посуды имеет дефекты, что не 
обеспечивает проведение качественной уборки и дезинфекции оборудования, что не 
соответствует п. 17.1 СанПиН 2.4.1. 3049-13. На момент настоящей проверки не обеспечено 
наличие закрытых емкостей с крышками для переноса запеканок, масла, сыра из пищеблока в 
буфетные, что не соответствует п. 4.32 СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Медицинский блок оборудован по назначению помещений. 
Водоснабжение и канализация. Здание детского сада оборудовано централизованными 

системами холодного и горячего водоснабжения (от бойлера), канализации. Горячим 
водоснабжением обеспечены все необходимые помещения - пищеблок, буфетные, туалетные, 
помещения медицинского назначения. Резервное горячее водоснабжение оборудовано на 
пищеблоке, буфетных и туалетных групп - организовано электроводонагревателем. На 
момент настоящей проверки аварий на сетях водоснабжения, канализации не зарегистрировано. 
Представлен договор на аварийное обслуживание ООО «ПКФ «Синтез» от 01.01.2017 года на 
выполнение работ по устранению аварийных ситуаций в системах водоснабжения, 
электроснабжения, отопления по корпусам № 1-3. 

На момент настоящей проверки не обеспечена установка гидрозатворов (сифонов) на 
приемниках стоков от моечных ванн в буфетных групп № 3, 5, 9, 6 в моечной кухонной посуды, 
в доготовочной, что не соответствует п. 13.9 СанПиН 2.4.1. 3049-13. Сети канализации в 
ГКП выполнены без учета гигиенических требований, а именно: сброс стоков от ванн для 
мытья посуды в буфетной группы организован в сеть хозяйственно-фекальной канализации 
смежного помещения туалетной, что не соответствует п. 3.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

Отопление, вентиляция. Здание ДОУ оборудовано системой центрального отопления. 
Осмотр системы отопления здания проведен ООО «ПСК» (акт от 01.08.2017 года). В 
соответствии с актом «Детский сад № 305» технически готов к эксплуатации в отопительном 
сезоне 2017-2018 года. В качестве нагревательных приборов в помещениях использованы 
радиаторы. Ограждение приборов отопления в помещениях групп выполнено из слоеной 
фанеры, в приемной группы № 4, туалетной группы № 6 установлены металлические экраны, 
документы, подтверждающие безопасность для здоровья детей данного материала не 
представлены, не обеспечено наличие экрана в туалетной группы № 9, 7, что не соответствует 
п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлены бытовые 
термометры. 

Вентиляция в основных помещениях детского сада естественная, организованная через 
створки окон, фрамуги, вентиляционные каналы. Обследование технического состояния 
вентиляционных каналов проведено ООО «Экострой» (акт от 01.03.17г года), в соответствии с 
актом вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации. В спальне группы № 11 в 
конструкции окон не предусмотрено устройство фрамуг, что не обеспечивает организацию сна 
детей при открытых фрамугах, не соответствует п. 8.5, 8.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Система механической вытяжной вентиляции предусмотрена в помещении пищеблока. 
На момент проверки представлены акты испытаний вентиляционных систем ООО «Экострой» 
от 01.03.17г , в соответствии с актами по результатам инструментальных замеров 
вентиляционная система В1 работает эффективно, объемы воздухообмена соблюдаются. 

Естественное и искусственное освещение. Основные помещения ДОУ имеют 
естественное освещение. Искусственное освещение общее предусмотрено люминесцентными 
лампами со светильниками. На момент проверки перегоревших ламп не обнаружено. Услуги 
по сбору, вывозу и обеззараживанию ртутных ламп осуществляются по договору № 2218/2017 
от 16.06. 2017 года ООО «Ультра-Ком». 

Санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки 
проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. Документы на 
используемые дезинфицирующие средства, инструкции по применению представлены. Смена 
постельного белья, полотенец в соответствии с регистрационным журналом проводится 1 раз в 
7 дней и по мере необходимости. Оборудование прачечной демонтировано, стирка 
постельного белья, полотенец из корпусов № 1-3 осуществляется по договору № 048/С -17 от 
01.07.2017 года ООО «Итальянская химчистка и прачечная» Для хранения чистого постельного 
белья выделено помещение. Хранение грязного постельного белья и полотенец организовано в 
тамбуре запасного входа, отдельное помещение не предусмотрено, что не соответствует п. 
17.15 СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Работы по дератизации и дезинфекции в помещениях ДОУ проводятся в соответствии с 
договором № 41 - И от 01.01.2015 г. (договор пролонгирован) ООО «Дезцентр Пермь». Работы 
по дератизации, дезинсекции проведены 06.09.2017 года в соответствии с регистрационным 
журналом. 

Организация питания: В ходе проверки организации питания и представленных 
документов 20.09.2017 года 10.00 - 13.00, установлено: 

В состав помещений пищеблока входят: горячий цех - 31,3 кв.м., доготовочная - 9,4 кв.м, 
помещение для хранения суточного запаса продуктов - 12,5 кв.м. На площади горячего цеха 
оборудована моечная кухонной посуды, участок для приготовления холодных закусок. 
Пищеблок детского сада по набору помещений предусмотрен для работы на полуфабрикатах, 
фактически на момент проверки в учреждении имеются мясные и рыбные полуфабрикаты и 
немытые, неочищенные овощи (свекла, морковь), что является нарушением п. 4.26 СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Склад для хранения пищевых продуктов размещен в отдельностоящем здании 
хозяйственного корпуса - 19,1 кв.м., овощехранилище - 17,8 кв.м. 

На момент настоящей проверки в помещениях пищеблока установлено следующее 
технологическое и холодильное оборудование: 

- в кладовой для суточного запаса продуктов - 1 холодильник бытовой, стеллаж, 1 
морозильный ларь, 1 холодильный шкаф; 

- в кладовой продуктового склада - морозильный ларь, холодильный шкаф, бытовой 
холодильника, 2 стеллажа; 

- в доготовочном цехе - 2 моечные ванны для обработки овощей, 2 моечные ванны для 
обработки «СК», «СМ/СР», картофелечистка, электромясорубка, 3 стола производственных, 
умывальная раковина; 
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- в горячем цехе с раздачей: 6-ти конфорочная электроплита, шкаф жарочный, 
производственные столы «СП» и «ГП», производственная ванна для охлаждения 3-х блюд, 
электропривод для готовой продукции, контрольные весы, умывальная раковина для мытья рук. 

- на участке приготовления выпечки размещен производственный стол «Тесто», 
- на участке холодных закусок предусмотрена моечная ванна для повторной обработки 

фруктов, овощей, зелени, овощерезка, производственный стол, бактерицидная установка для 
обеззараживания воздуха. 

На момент настоящей проверки пищеблок не обеспечен необходимым комплектом 
технологического оборудования, а именно: отсутствует овощерезка для сырых овощей, не 
обеспечено наличие технологического оборудования для приготовления блюд на пару 
(конвектомат), что не соответствует п. 13.1, приложение 4, п. 14.10, п.15.2 СанПиН 2.4.1.3049-
13. Не обеспечено наличие посуды из нержавеющей стали для приготовления компотов, 
киселей, что не соответствует п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Участок моечной кухонной посуды оборудован двухсекционной моечной ванной для 
мытья кухонной посуды, стеллажом для кухонной посуды. 

Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение 
последовательности технологического процесса. 

Проверка технологического и холодильного оборудования проведена ИП Журавлевым 
Ю.Л. (акт от 17.07.2017 года), в соответствии с актом состояние и условия эксплуатации 
оборудования соответствуют требованиям, установленным соответствующей технической 
документацией, требуемые температурные режимы выдерживаются. 

Не обеспечены условия для хранения кухонной посуды (на момент проверки кухонная 
посуда (баки) в доготовочной хранилась на полках в производственных столов, при высоте 
полки 15 см от пола (необходимая высота не менее 35 см), что не соответствует п. 13.10 
СанПиН 2.4.1.3049-13. -

Часть используемых разделочных досок (маркировка ВК, MB, гастрономия, сельдь) 
имеют дефекты (трещины), что не соответствует п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Ванна для охлаждения 3-х блюд не обеспечена смесителем (установлен резиновый шланг) 
что не соответствует п 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Расстановка производственного оборудования (моечных ванн) выполнена без учета 
свободного доступа к оборудованию, установлены без разрыва - ванна для мытья кухонной 
посуды и ванна дл охлаждения 3-х блюд, а также ванна на участке холодных закусок и 
раковина для мытья рук в горячем цехе, что не соответствует п. 4.31 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Товар и сырье учреждение получает в соответствии с договорами от следующих 
поставщиков: ООО «Наш город» - мясо, ООО «Альянс -М» - молочная продукция, ООО 
«Первый хлеб» - хлеб, ООО «Вишенка» - овощи, ИП Йосипчук - рыба, бакалея, кондитерские 
изделия, ИП Овчинников - кура. 

Хранение запаса продуктов организовано в складском помещении, в помещении для 
хранения суточного запаса продуктов. В ходе проверки хранения продуктов, нарушений 
условий хранения и сроков годности скоропортящихся продуктов не выявлено. 
Сопроводительные документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность 
реализуемых пищевых продуктов представлены. Нарушений требований Технического 
регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 
утвержденного Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881 не выявлено. На 
момент проверки имеющаяся упакованная пищевая продукция содержит сведения в 
соответствии ст. 4.1 TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 

Документация по контролю организации питания (журнал бракеража 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном 
оборудовании) ведется, заполнена своевременно. 

Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +4гр., пробы оставлены в 
необходимом объеме. 
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Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +4 гр.С., не менее 48 часов, 
пробы оставлены в необходимом объеме. 

Питьевой режим для детей организован в группах кипяченой водой, хранение воды 
осуществляется в промаркированных чайниках, хранение воды в соответствии с графиком - не 
более 3 часов. 

Режим образовательного процесса. Во всех корпусах режим дня и учебных занятий 
составлен с учетом возраста детей. Продолжительность общих режимных моментов 
соответствует гигиеническим рекомендациям. При анализе расписания образовательной 
деятельности установлено, что максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 
превышен, составляет в первой половине дня в младших группах - 30 минут, в средних группах 
- 40 минут, старших группах -45 минут, подготовительных группах - 1 час. 
Продолжительность занятий соответствует возрасту детей (группа раннего возраста - 10 минут, 
младшая группа - 15 минут, средняя группа - 20 минут, старшая группа - 25 минут, 
подготовительная группа - 30 минут), перерыв между занятиями - не менее 10 минут. 

Организация физического воспитания в детском саду проводится инструктором по 
физкультуре и воспитателями групп - проводятся ежедневная утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия в зале и на улице. Контроль организации физкультурных занятий 
проводится медицинским работником, по представленным протоколам за 2017 год занятия 
проведены в соответствии с гигиеническими рекомендациями. 

Медицинское обслуживание детей организовано в соответствии с договором о 
совместной организации медицинского обслуживания учащихся ГБУЗ «Городская детская 
клиническая поликлиника № 5» г. Перми. Медицинская деятельность на базе медицинского 
кабинета структурного подразделения МАДОУ «Детский сад № 368» организована на 
основании Лицензии № ЛО-59-01-003609 от 15.04.2016 г., выданной ГБУЗ ПК «ГДКП № 5» г. 
Перми. Медицинское обслуживание осуществляется 1 врачом - педиатром, 1 средним 
медицинским работником. 

В ходе анализа состояния здоровья детей по представленной информации за период 2014-
2016 г.г. установлено (данные представлены в таблице): 

Физическое развитие 
(%) 

Группы здоровья 

(%) 

Выявленная патология 
(%) 

Норма Избыт 
ок 
массы 

Дефици 
т массы 

1 2 3 4 Нарушение 

зрения 

Дефекты 
осанки 

Плоскосто 
пие 

2014 76 10,7 13,3 10,3 75,7 13 - 3,3 3,6 13,3 

2015 88,4 4,7 6,9 16,1 70,4 12,8 5,3 5,0 14,0 

2016 87,9 6,5 5,6 18,2 70,2 11,4 — 6,4 4,4 12,6 

В соответствии с данными углубленного медицинского осмотра детей изменение 
показателей состояния здоровья детей имеют тенденцию к улучшению, а именно: увеличился 
процент детей, имеющих 1 группу здоровья (+7,9%), уменьшилось количество детей, имеющих 
3 группу здоровья - (-1,6%)%, отмечено увеличение количества детей, имеющих нормальное 
физическое развитие (+11,9%), в уменьшился процент детей, имеющих избыток массы тела 
(-4,3%) в 2,6 раза уменьшилось количество детей с дефицитом массы тела. При этом следует 
отметить увеличение в 2 раза процента детей, имеющих нарушение зрения, а также 
уменьшение в 2 раза индекса здоровья (в 2016 году - 7,3). 

На диспансерном учете в 2016 году находилось 28% детей, в структуре выявленных 
заболеваний 2 ранговое место занимают заболевания ИМБТ- 13,5%, 1 место - заболевания 
костно-мышечной системы -17 %, 3 место болезни глаз - 6,4%. 
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обнаружены в соответствии с СанПиН 2.3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации»; 
-по протоколам № 17872, 17874, 17875 от 14.09.2017г. пробы «суп картофельный с рыбными 
консервами», «котлета из говядины», «картофель отварной в молоке» по определяемым 
микробиологическим показателям соответствуют прил. 1,2, п.1.8. TP ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции"; 
-по протоколу № 17900 от 18.09.2017г. реакция на фермент пероксидазу пробы «котлета из 
говядины» отрицательная. Качество термической обработки достаточное; 
-по протоколам № 17887, 17889, 17890, № 17894, 17898, 17899 от 18.09.2017г. в ходе 
проведения лабораторных исследований образцов готовых блюд обеда, отобранных со стола в 
группе №7 МАДОУ "Детский сад № 305" г. Перми по месту фактического осуществления 
деятельности по адресу: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а на 
соответствие требованиям 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), установлено: 
- в целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем, для 
детей возрастной группы с 3 до 7 лет составила 691,4 ккал, что составило 38,4% от нормы 
физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы с 3 до 7 лет при 
рекомендуемой величине 30-35%; 
-обед включена закуска (салат), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса) 
и напиток; в качестве напитка включен сок вместо компота или киселя, что не 
соответствует п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- выход порционных блюд указанных в меню соответствует массе, установленной 
лабораторным путем; 
-суммарный объем блюд по приему пищи в обед составил 798г при гигиенических 
требованиях 600-800 г., что соответствует требованиям п. 15.6, приложение № 13 СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
-согласно меню-раскладке фактическое приготовление блюд по заложенным продуктам не 
соответствует рецептуре, изложенной в технологических картах: в блюдо "котлета из 
говядины", т/к № 386 не включены "сухари" для панировки -7,7г на порцию; в блюдо "суп 
картофельный с рыбными консервами", т/к № 159 не включена зелень "укроп или петрушка" -
I,75г на порцию, что не соответствует п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (экспертное заключение 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2597-ЦА от 20.09.2017 г. по 
результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний, 
-по протоколу № п9008 от 19.09.2017г. содержание аммиака, метанола, этенилбензола, 

гидроксибензола, формальдегида в воздухе закрытых помещений (в спальне группы № 5, 
компьютерном классе) соответствует требованиям п.8.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; 
эффектом суммации обладают вещества - аммиак, формальдегид, сумма концентраций которых 
в спальне группы № 5 составляет с 09.50 до 10.10 - 0,52, с 10.20 до 10.40 - 0,52, с 10.50 до 
II.10 - 0,57 при нормативе - менее 1,0; в компьютерном классе с 09.50 до 10.10 - 0,67, с 10.20 
до 10.40 - 0,52, с 10.50 до 11.10 - 0,52 при нормативе - менее 1,0 мг/мЗ, что соответствует п.2.4 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест»; 
-по протоколу № п9009 от 12.09.2017г. МЭД (мощность эффективной дозы) гамма-излучения 

в объеме проведенных исследований соответствует требованиям п.5.3.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 
"Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009). 
В ходе проверки корпусов по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, 36а установлено: 

Участок: 2 здания детского сада размещены на одном обособленном земельном участке 
в микрорайоне жилой застройки. Земельный участок общей площадью 11417 кв.м. передан в 
постоянное (бессрочное) пользование МБДОУ «Детский сад № 305» Постановлением 
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Администрации г. Перми № 375 от 17.02.2004 года, свидетельство о государственной 
регистрации права выдано 23 января 2017 года серия 59 БД № 606463. Участок огражден по 
всему периметру, имеет наружное освещение. На территорию имеется 1 въезд, 2 входа. 
Участок озеленен, площадь озеленения в техническом паспорте не указана. Провести 
детальную оценку озеленения участка, а также покрытия площадок не представляется 
возможным в связи с проведением проверки в зимнее время. Через территорию детского сада 
не проходят магистральные инженерные коммуникации. Осмотр канализационных колодцев 
наружных сетей канализации детского сада проведен специалистами ООО «Новая городская 
инфраструктура Прикамья» (акт от 03.08.2017 года), в соответствии с актом состояние 
канализационных колодцев удовлетворительное. 

На территории групповых участках установлены теневые навесы, единичные малые 
игровые формы, кроме детского сада выделены игровая зона, хозяйственная зона, зона 
застройки. В игровой зоне оборудовано 8 групповых площадок (при функционировании 9 
групп), физкультурная площадка, что является нарушением п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Одна 
из групповых площадок разделена полосой зеленых насаждений на 2 половины. На площадке 
для 9 группы устанавливается сборно-разборные навес. Теневые навесы имеют ограждение с 3-
х сторон, оборудованы деревянными дощатыми полами. Визуальный осмотр теневых навесов 
проведен администрацией ДОУ (акт от 20.06.2017 года), по результатам осмотра теневые 
навесы пригодны к эксплуатации. Игровые и физкультурная площадка для детей оборудована с 
учетом их росто- возрастных особенностей. 

В зоне застройки размещены 2 отдельностоящих здания детского сада, в хозяйственной 
зоне размещено здание хозяйственного склада. На момент проведения проверки 
хозяйственный склад используется как хозяйственная кладовая, (оборудованы продуктовый 
склад, овощехранилище). 

Контейнерная площадка на участке детского сада не оборудована, для сбора твердых 
бытовых отходов используется контейнерная площадка микрорайона по адресу: г. Пермь, ул. 
Мира, 65, вывоз мусора осуществляет ООО УК «Монолит» по договору № 152-ТБО от 
20.02.2017 года. 

Группы детского сада по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а размещены в 
отдельностоящем, типовом здании детского сада, год строительства - 1956. Здание 
двухэтажное с подвалом, кирпичное, компактной структуры, капитальный ремонт здания по 
данным технического паспорта проведен в 1993 году. Здание передано в оперативное 
управление МАДОУ «Детский сад № 305» на основании приказа о закреплении 
муниципального имущества № 361 от 17.12.1997 года (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 59 БД № 606466, дата выдачи 23.01.2017 года). 

Детально-инструментальное обследование наружных стен и фундаментов здания 
проведено ООО «ГРАНД ТЭОН» в феврале 2017 году. В соответствии с техническим 
заключением состояние здания в целом признано работосособным. При этом техническое 
состояние строительных конструкций деревянных окон, полов подвала, систем канализации, 
отопления, вентиляции на уровне чердака признаны строительных конструкций оценивается 
как неудовлетворительное. Вывод ООО «ГРАНД ТЭОН» обследуемое здание пригодно к 
использованию по назначению при наличии вышеизложенных дефектов и повреждений и не 
создает угрозу жизни и здоровью граждан. Эксплуатация здания на 2017-2019 г.г. возможна. 

Кроме того, визуальный осмотр здания проведен инженером МКУ АХССО, 
администрацией ДОУ (акт от 07.11.2013 года), в соответствии с заключением комиссии 
необходимо выполнить ремонт полов 4-х навесов, ремонт туалетов, замену инженерных сетей, 
замену окон, дверей, ремонт потолков, замену светильников, замену ограждения, ремонтно-
строительные работы по техническому заключению ООО «Аверс». 

Проектная вместимость здания по проекту - 4 группы. На момент настоящей проверки 
проведена перепланировка здания, в результате которой на 1 этаже открыта дополнительно 
дошкольная группа. На момент проверки соответствии с возрастом детей организовано - 5 
дошкольных групп. 

Списочный состав по группам составляет: 
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№ Возраст детей Списочный Фактическая S на 1 
группы состав посещаемость ребенка 

1. Вторая младшая 3-4 года 27 21 2,0 кв.м 
2. Вторая младшая 3-4 года 25 14 2,2 кв.м 
3. Средняя группа 4-5 лет 28 22 2,0 кв.м 
4. Разновозрастная 3-5 лет 28 20 2,0 кв.м 
9 Вторая младшая 3-4 года 17 10 2,0 кв.м 

Общее количество детей - 126 человек, фактически на момент проверки 87 человек. 
На момент проверки в соответствии со списочным составом детей нормы площади на 1 

ребенка выдержаны. 
Все основные помещения ДОУ размещены в наземных этажах. Детский сад имеет 

следующий набор помещений (площади указаны по данным технического паспорта): 

- Групповые ячейки размещены на 1 и 2 этажах здания, в состав групповых ячеек входят 
следующие помещения: раздевальные: 17,3- 20,3 кв.м., игровые - 55,0 - 56 кв.м., спальни- 26,6 -
27,7 кв.м., туалетные- 18,8- 20,0 кв.м., буфетные оборудованы в игровых помещениях. 
- Дополнительные помещения для занятий с детьми: 
зал для музыкальных и физкультурных занятий размещен на 2 этаже - 53,4 кв.м. 
- Сопутствующие помещения: 
- медицинский кабинет (размещен в соответствии с проектным решением) - 8,7 кв.м. с 
изолятором - 2,8 кв.м. оборудован на 1 этаже здания, имеет самостоятельный вход из 
коридора, процедурный кабинет оборудован на 2 этаже здания - 12,2 кв.м.; помещение, 
предусмотренное под изолятор на момент настоящей проверки используется как складское 
помещение , что не соответствует п.п. 1.5, 4.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
- пищеблок размещен на 1 этаже здания, имеет отдельный вход с улицы, в составе пищеблока 
предусмотрены следующие помещения - загрузочная - 2,0 кв.м., кладовая - 3,5 кв.м., 
доготовочная - 5,2 кв.м., горячий цех - 26,2 кв.м.; 
- административные помещения. 

В помещениях подвала оборудован санитарный узел для сотрудников, стиральная. 
Стирка постельного белья, спецодежды из всех корпусов детского сада осуществляется по 
договору. 

Внутренняя отделка помещений: Внутренняя отделка основных помещений детского 
сада выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, стены групповых помещений 
окрашены, полы выполнены линолеумом, стены туалетных, пищеблока, облицованы плиткой, 
полы выстланы керамической плиткой. При проведении проверки дефекты отделки групповых, 
спален не выявлены. При этом внутренняя отделка части помещений детского учреждения не 
соответствует гигиеническим требованиям, а именно: 
- дефекты отделки стен в изоляторе (отслоение краски), что не соответствует п.5.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13; 

Оборудование помещений: В раздевальных всех групп установлены индивидуальные 
шкафы для верхней одежды и обуви детей, ячейки промаркированы, оборудованы шкафы для 
сушки верхней одежды и обуви детей. 

Проведена гигиеническая оценка детской дошкольной мебели на соответствие 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 : 
- высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку, высота над полом переднего 
края сиденья, измеренных столов и стульев в группах № 2, 4 соответствуют значениям, 
приведенным в таблице № 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- во всех комплектах мебели столы и стулья скомплектованы с учетом соответствующего 
номера мебели в соответствии с таблицей № 1 п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- для подбора мебели по росту детей проведена цифровая маркировка на поверхностях всех 
столов и стульев в соответствии с п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- количество столов и стульев установлено по числу детей в группах № 2, 4, что соответствует 
п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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На момент настоящей проверки учебная мебель, изготовленная в соответствии с 
техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции», не закупалась. 

Для игр детей используются игрушки, легко поддающиеся влажной обработке (стирке) и 
дезинфекции. Для хранения игрушек имеются шкафы и стеллажи. 

Спальные помещения групп оборудованы стационарными кроватями, из-за недостаточной 
площади спален дополнительно в групповых помещения размещено по 5 трехуровневых 
кроватей. 

В туалетных всех групп установлено по 5 детских унитаза, 4 умывальные раковины для 
детей, душевой поддон, раковина для взрослых . 

Душевые поддоны во всех туалетных групп установлены в умывальной зоне. 
Умывальные раковины для детей умывальных групп 3,4 установлены на высоту 50 см, в 

группах младшего возраста 1,2,9 на высоту 40 см. 
В туалетных всех групп оборудованы водопроводные краны для технических целей. В 

туалетных помещениях предусмотрена установка вешалок для детских полотенец по 
списочному составу детей. 

Буфетные оборудованы шкафами для хранения посуды, 2-х гнездными ваннами для мытья 
посуды, для ополаскивания посуды установлены смесители с душевой насадкой. Шкафы для 
хранения посуды в буфетных групп подвергаются качественной обработки и дезинфекции. 

Медицинский блок оборудован по назначению помещений. 
Водоснабжение и канализация. Здание детского сада оборудовано централизованной 

системой холодного и горячего водоснабжения, канализации. 
Горячим водоснабжением обеспечены все необходимые помещения, пищеблок, прачечная, 

буфетные, туалетные, помещения медицинского назначения. 
Резервное горячее водойнабжение оборудовано на пищеблоке, установлен водонагревателем 

КНЭ-100. На момент настоящей проверки аварий на сетях водоснабжения, канализации не 
зарегистрировано. 

Внутренние сети канализации оборудованы с учетом действующих нормативов, а именно: в 
буфетных групп, пищеблоке в месте присоединения моечных ванн к сетям канализации 
оборудованы воздушные разрывы. 

Согласно акта визуального осмотра внутренних коммуникаций от 01.08.17г.водопроводные 
сети находятся в удовлетворительном состоянии, при этом необходима замена лежанки ХВС и 
ГВС. 

Сети канализации в гр.9 выполнены без учета гигиенических требований, а именно: сброс 
стоков от ванн для мытья посуды в буфетной группы организован в сеть хозяйственно-
фекальной канализации смежного помещения туалетной, что не соответствует п. 3.7 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов» 

Отопление, вентиляция. Здание ДОУ оборудовано системой центрального отопления, 
представлен акт ООО «ПСК» о готовности к эксплуатации абонентского ввода теплового пункта 
от 14.06.2017 года. В качестве нагревательных приборов в помещениях использованы 
радиаторы. Для ограждения приборов отопления в групповых и спальных помещениях 
использованы материала, не оказывающих вредного воздействия на человека. Устройство 
отапливаемых полов в групповых помещениях 1 этажа не предусмотрено, что рекомендовано п. 
5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 (в здании имеется отапливаемый подвал). Для контроля за 
температурой воздуха в групповых помещениях установлены бытовые термометры. 

Вентиляция в основных помещениях детского сада естественная, организованная через 
оконные рамы, форточки и вентиляционные каналы. Проверка состояния вентиляционных 
каналов естественной вентиляции здания проведена ООО «Экострой» (акт от 01.03.2017 
года), в соответствии с актом вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации. 

В групповых помещений окна часть оконных рам в деревянном исполнении (рамы 
старые, имеют неплотности, дефекты, отслаивается краска,), что не обеспечивает проведение 
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качественного проветривания помещений и проведение влажной уборки и дезинфинфекции, 
что подтверждает детально-инструментальное обследование проведеное ООО «ГРАНД ТЭОН» 
в феврале 2017 году, что является нарушением п.8.5,17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. статьи 24 
Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения». 

В помещении пищеблока и подвала предусмотрены система механической вытяжной 
вентиляции. Представлен паспорт вентиляционной системы ( обеспечение вытяжки из 
помещений пищеблока: от жарочного шкафа и пищевого склада), проверка эффективности 
работы вентиляционной системы проведена 01.03.2017 года, в соответствии с заключением 
воздухообмен вентиляционной системы соответствует нормативным характеристикам и 
пригодна к эксплуатации. Предусмотрено устройство локальной вытяжной вентиляции от 
электроплиты,. 

Естественное и искусственное освещение. Основные помещения ДОУ имеют 
естественное освещение. Искусственное освещение общее выполнено светодиодными 
лампами. На момент проверки перегоревших ламп не обнаружено. 

В ходе проверки измерения уровней искусственной освещенности не проводились. 
Хранение перегоревших люминесцентных ламп в здании детского сада не обнаружено. 

Услуги по сбору, хранению и приему ртутьсодержащих отходов осуществляются по договору 
№ 2218/2017 от 20.03.2013 года ООО «Ультра-Ком». 

Организация питания в МАДОУ «Детский сад № 305»: В ходе проверки организации 
питания и представленных документов установлено: 

Товар и сырье МБ ДОУ «Детский сад № 305» получает в соответствии с договорами от 
следующих поставщиков: ИП Овчинников В.Г. (кура,сосиски), ООО «Наш город» (мясо), ООО 
«Альянс-М» (молочная продукция),ООО «Вишенка» (овощи), ИП Йосипчук Ю.Ю. (рыба, 
бакалея, кондитерские изделия),ООО «Первый хлеб». Поставка продуктов осуществляется 
транспортом поставщиков. Сопроводительные документы, удостоверяющие происхождение, 
качество и безопасность реализуемых пищевых продуктов представлены. Нарушений 
требований Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки», утвержденного Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. 
№ 881 не выявлено. На момент проверки имеющаяся упакованная пищевая продукция 
содержит сведения в соответствии ст. 4.1 TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 

При анализе фактического питания установлено: В детском саду организовано 4-5-ти 
разовое питание детей (завтрак, обед, полдник, ужин, периодически на второй завтрак выдается 
сок). В учреждении имеется примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем 
образовательного учреждения. На основании примерного меню составляются ежедневные 
меню-требования, меню предусмотрено единое для всех корпусов. При составлении 
ежедневных меню используется «Сборник технологических нормативов, рецептуры блюд и 
кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений» 
ЗАО «Уральский региональный центр питания 2013 г. на момент проверки в приемных всех 
групп имеется меню на каждый день 

В ходе анализа фактического питания по данным журнала бракеража готовой продукции, 
меню-раскладкам с 11.09.2017 г. по 15.09.2017 г. установлено, что ежедневный фактический 
рацион питания по основным блюдам соответствует примерному меню во все 
анализируемые дни. 

При анализе меню установлено: 
- повторяемость блюд, а именно чай с молоком на ужин в 1,2,3 7,8,10 день, что является 

нарушением п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
- на обед получают сок в 1,3,5,10 день; 
- отсутствует закуска или порционно овощи в обед 3, 4,6, 9, что является нарушением 

п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
В ходе анализа накопительной ведомости за август 2017 года рекомендуемые нормы 

питания выполнены, что обеспечивает сбалансированное питание детей. Нормы питания по 
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основным пищевым веществам и энергии выполнены, по представленной информации за 
январь 2014 года: ясельный возраст - белки - 138%, жиры - 121%, углеводы - 108%, 
энергетическая ценность рациона -114%. 

Хранение запаса продуктов организовано в складском помещении. В ходе проверки 
условий хранения продуктов, нарушений температурных условий хранения скоропортящихся 
продуктов не выявлено, сопроводительные документы на реализуемые продукты представлены. 

Пищеблоки детского сада в зданиях по адресам: ул. Нефтяников, 36,36а по набору 
помещений предусмотрены для работы на полуфабрикатах. Фактически на момент проверки 
в учреждении имеются мясные и рыбные полуфабрикаты, овощи в упаковке (картофель, 
свекла, лук, морковь. Представлен договор на поступление очищенных овощей № 30 от 
01.09.17г. с ИП Черепановой Е.С. 

Объемно-планировочное решение помещений и расстановка оборудования на пищеблоке 
по адресу: ул. Нефтяников, 36а обеспечивает соблюдение поточности технологического 
процесса,. 

На момент проверки в помещениях пищеблока установлено следующее 
технологическое и холодильное оборудование: 

4 холодильных шкафа для хранения суточного запаса продуктов, электрокипятильник, 
мясорубка, электропривод для готовой продукции, пароконвектомат, электроплита, 

в доготовочной - 1 моечная ванна для овощей, 1 производственный стол, 
в горячем цехе - 2 моечные ванны для обработки мяса, рыбы, куры, стол, 2х секционная 

ванна для мытья кухонной посуды, плита электрическая, пароконвектомат, 2-х секционный, 
универсальная кухонная машина, производственные столы для готовой продукции и теста. 

Осмотр холодильного и технологического оборудования проведен ИП Журавлевым Ю.Л., 
в соответствии с актом от 27.07.2017 года оборудование технически исправно и соответствует 
паспортным данным. 

Пищеблок обеспечен необходимым комплектом технологического и холодильного 
оборудования согласно проекта. 

Для обработки сырых продуктов, овощи, тесто используются цельнометаллические 
столы. 

Не обеспечены условия для хранения кухонной посуды (на момент проверки кухонная 
посуда (баки) в доготовочной хранилась на полках в производственных столов, при высоте 
полки 15 см от пола (необходимая высота не менее 35 см), что не соответствует п. 13.10 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Документация по контролю организации питания (журнал бракеража 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном 
оборудовании) ведется, заполнена своевременно. Журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции ведется не по установленной форме, а именно не дается оценка каждого 
приготовленного блюда, что является нарушением п. 14.23 (таблица 1 Приложения N 8) 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 
комиссией в составе 3-х человек. 

Суточные пробы хранятся в соответствии с гигиеническими требованиями, не менее 48 
часов, пробы оставлены в необходимом объеме, хранятся при температуре +5 гр.С. На момент 
проверки 19.09.20147 года 11.00 не оставлена проба кефира от 18.09.2017 года (полдник), что 
не соответствует п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В ходе проведения лабораторных исследований образцов готовых блюд обеда, отобранных со 
стола в группе № 2 МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по месту фактического 
осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а на соответствие 
требованиям 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) установлено: 
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• в целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным 
путем, для детей возрастной группы с 3 до 7 лет составила 542,35 ккал, что составило 
30Д% от нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной 
группы с 3 до 7 лет при рекомендуемой величине 30-35%; 

• в обед не включена закуска (салат), что не соответствует п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
• выход порционных блюд указанных в меню соответствует массе, установленной 

лабораторным путем; 
• согласно меню-раскладке фактическое приготовление блюд по заложенным продуктам 

соответствует рецептурам, изложенным в технологических картах сборника; 
• суммарный объем блюд по приему пищи в обед составил 769г при гигиенических 

требованиях 600-800 г., что соответствует требованиям п. 15.6, приложение № 13 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

• В объеме проведенных исследований в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по 
месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. 
Нефтяников, 36аустановлено: 

• -по протоколу № 17793, 17800 от 14.09.2017г. пробы воды питьевой из водопроводных 
кранов на пищеблоке и в группе № 2 по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, 
ОМЧ) соответствуют п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения»; 

• -по протоколу № п9084 от 12.09.2017г. в 10 смывах, отобранных с чистой кухонной 
посуды на пищеблоке и с посуды в группах № 1, 2, 3, 4 бактерии группы кишечной 
палочки не обнаружены; 

• -по протоколам №№ п9085, п9086 от 12.09.2017г. - в смывах, отобранных на 
пищеблоке и в группах № 1, 2, 3, 4 жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных 
простейших не обнаружены в соответствии с СанПиН 2.3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; 

• -по протоколу № 17796, 17798, 17801 от 14.09.2017г. пробы «суп картофельный с 
макаронными изделиями», «капуста тушеная», «напиток из шиповника» по 
определяемым микробиологическим показателям соответствуют прил. 1,2, п. 1.8. TP ТС 
021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; 

• -по протоколу № 17818 от 19.09.2017г. реакция на фермент пероксидазу пробы «кнели 
из куры с рисом» отрицательная. Качество термической обработки достаточное; 

• -по протоколам № 17813-17815 от 19.09.2017г., № 17816, 17817 от 19.09.2017г. - см. 
экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 
2704-ЦА от 28.09.2017 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 
протоколов лабораторных испытаний (прилагается). 

Питьевой режим для детей организован в группах кипяченой водой, хранение воды 
осуществляется в промаркированных чайниках, хранение воды в соответствии с графиком - не 
более 3 часов. 
Санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки проведена 
качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. Документы на используемые 
дезинфицирующие средства, инструкции по применению представлены. Смена постельного 
белья в соответствии с регистрационным журналом проводится 1 раз в 7 дней 

Группы детского сада в здании по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 36 
размещены в отдельностоящем, типовом здании детского сада, год строительства 1957, 
пристороев- 1990, общая площадь здания 905,8 кв.м. Здание двухэтажное с подвалом, 
кирпичное, компактной структуры, капитальный ремонт здания по данным технического 
паспорта проведен в 1994 году. Здание передано в оперативное управление МАДОУ «Детский 
сад № 305» на основании приказа о закреплении муниципального имущества № 361 от 
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17.12.1997 года (свидетельство о государственной регистрации права серия 59 БД № 606461, 
дата выдачи 23.01.2015 года). 
Обследование наружных стен и фундаментов здания проведено ООО «ГРАНД ТЭОН» в 2017 
году. В соответствии с представленным заключением состояние строительных конструкций 
оценивается как неудовлетворительное: деревянных окон, системы теплоснабжения и 
вентиляционной системы на уровне чердака, трубопроводов в осях 6/Г-Д. Вывод ООО «ГРАНД 
ТЭОН» обследуемое здание пригодно к использованию по назначению при наличии 
вышеизложенных дефектов и повреждений и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 
Эксплуатация здания на 2017-2019 г.г. возможна. 

Кроме того, визуальный осмотр здания проведен администрацией ДОУ (акт от 20.06.2017 
года), в соответствии с заключением комиссии эксплуатация здания возможна. 

Проектная вместимость здания - 4 группы. На момент настоящей проверки в детском 
саду, в соответствии с возрастом детей, сформировано - 4 дошкольные группы, все группы 
общеразвивающего типа. 

Списочный состав по группам составляет: 
№ Возраст детей Списочный Фактическая Норма S на 1 
группы состав посещаемость человека 
5. разновозрастная 29 27 2,0 
6. старшая 5-6 лет 28 27 2,0 
7. подготовительная 6-7 лет 29 26 2,0 
8. разновозрастная 28 25 2,0 

Общее количество детей - 114 человека, фактически на момент проверки 28.09.2017 года -
105 ребенка. 

Все основные помещения ДОУ размещены в наземных этажах. Детский сад имеет 
следующий набор помещений (площади указаны по данным технического паспорта): 

- Групповые ячейки: Размещены на 1 и 2 этажах здания, в состав групповых ячеек входят 
следующие помещения: раздевальные: 19,3- 25,5 кв.м., игровые - 60,5-63,0 кв.м., спальни-49,9 -
51,1 кв.м., туалетные- 8,8-11,8 кв.м. 
- Дополнительные помещения для занятий с детьми: 
зал для музыкальных и физкультурных занятий размещен на 2 этаже - 72,0 кв.м., проектным 
решением здания вход в помещение музыкального зала предусмотрен из помещений 
раздевальных групп 2 этажа. 
- Сопутствующие помещения: 
- медицинский кабинет - 11,8 кв.м. оборудован на 1 этаже здания, имеет самостоятельный 
вход из коридора; 
- пищеблок размещен на 1 этаже здания, имеет отдельный вход с улицы, в составе пищеблока 
предусмотрены следующие помещения - кладовая продуктов (совмещена с загрузочной) - 5,3 
кв.м., горячий цех - 22,9 кв.м. 
В помещениях подвала оборудован санитарный узел для сотрудников. 

Внутренняя отделка помещений: Внутренняя отделка основных помещений детского 
сада выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, стены групповых помещений 
окрашены, полы выполнены линолеумом, стены туалетных, пищеблока, облицованы плиткой, 
полы выстланы керамической плиткой. 

Оборудование помещений: В раздевальных всех групп установлены индивидуальные 
шкафы для верхней одежды и обуви детей, ячейки промаркированы, оборудованы шкафы для 
сушки верхней одежды и обуви детей 

При гигиенической оценке детской дошкольной мебели на соответствие требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 установлено: 
- высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку, высота над полом переднего 
края сиденья, измеренных столов и стульев в группах № 6, 7 соответствуют значениям, 
приведенным в таблице № 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13; 
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- во всех комплектах мебели столы и стулья скомплектованы с учетом соответствующего 
номера мебели в соответствии с таблицей № 1 п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- для подбора мебели по росту детей проведена цифровая маркировка на поверхностях всех 
столов и стульев в соответствии с п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- количество столов и стульев установлено по числу детей в группах № 6, 7, что соответствует 
п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Спальные помещения групп оборудованы стационарными кроватямив соотвествии с 
ростом детей (1м 40см). 

В туалетных всех групп установлено по 3 детских унитаза, 3 умывальные раковины для 
детей, душевой поддон, раковина для взрослых (при списочной наполняемости групп 28-29 
человек, количество санитарных приборов составляет 1 раковина, 1 унитаз на 9 детей, при 
нормативном количестве санитарных приборов - 1 раковина, 1 унитаз на 5 детей ), что не 
соответствует п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Унитазы в старшей и подготовительных 
группах не оборудованы закрывающимися без запоров кабинами, что рекомендовано п. 6.16.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
В туалетных всех групп предусмотрена установка водопроводных кранов для хозяйственных 
нужд. 

Буфетные оборудованы шкафами для хранения посуды, 2-х гнездными ваннами для мытья 
посуды, для ополаскивания посуды установлены смесители с душевой насадкой. 
Медицинский блок оборудован по назначению помещений. 
Водоснабжение и канализация. Здание детского сада оборудовано централизованной 
системой холодного и горячего водоснабжения, канализации Горячим водоснабжением 
обеспечены все необходимые помещения, пищеблок, прачечная, буфетные, туалетные, 
помещения медицинского назначения. 

Резервное горячее водоснабжение оборудовано на пищеблоке, установлен водонагревателем 
КНЭ-100. 

На момент настоящей проверки аварий на сетях водоснабжения, канализации не 
зарегистрировано. В буфетных групп, пищеблоке в месте присоединения моечных ванн к сетям 
канализации оборудованы воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки. 

Отопление, вентиляция. Здание ДОУ оборудовано системой центрального отопления, 
представлен акт ООО «ПСК» о готовности к эксплуатации абонентского ввода теплового 
пункта от 14.06.2017 года. 

В качестве нагревательных приборов в помещениях использованы радиаторы. Для 
ограждения приборов отопления в групповых и спальных помещениях использованы материала, 
не оказывающих вредного воздействия на человека. Для контроля за температурой воздуха в 
групповых помещениях установлены бытовые термометры. 

Вентиляция в основных помещениях детского сада естественная, организованная через 
оконные рамы, форточки и вентиляционные каналы. Проверка состояния вентиляционных 
каналов естественной вентиляции здания проведена ООО «Экострой» (акт от 01.03.2017 
года), в соответствии с актом вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации. 

В групповых помещений окна часть оконных рам в деревянном исполнении (рамы 
старые, имеют неплотности, дефекты, отслаивается краска,), что не обеспечивает проведение 
качественного проветривания помещений и проведение влажной уборки и дезинфинфекции, 
что подтверждает детально-инструментальное обследование проведеное ООО «ГРАНД ТЭОН» 
в феврале 2017 году, что является нарушением п.8.5,17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. статьи 24 
Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Естественное и искусственное освещение. Основные помещения ДОУ имеют 
естественное освещение. Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. 
Искусственное освещение общее выполнено светодиодными лампами. На момент проверки 
перегоревших ламп не обнаружено. 
На всех светильниках установлена светозащитная арматура. 
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Хранение перегоревших люминесцентных ламп в здании детского сада не обнаружено. 
Услуги по сбору, хранению и приему ртутьсодержащих отходов в МАДОУ «Детский сад № 
305» осуществляются по договору. 

Санитарное состояние помещений: Уборка всех помещений на момент проверки 
проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. Документы на 
используемые дезинфицирующие средства, инструкции по применению представлены. Смена 
постельного белья в соответствии с регистрационным журналом проводится 1 раз в 7 дней. 
Организация питания в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 36: 

Объемно-планировочное решение помещений и расстановка оборудования на 
пищеблоке по адресу: ул. Нефтяников, 36 обеспечивает соблюдение поточности 
технологического процесса. 

На момент проверки в помещениях пищеблока в соответствии с проектом установлено 
следующее технологическое и холодильное оборудование: мясорубка, жарочный шкаф, 
электроплита, электропривод ,4 холодильных шкафа, овощерезка, производственные столы, 
раковины для обработки полуфабрикатов, моечные ванны 

Осмотр холодильного и технологического оборудования проведен ИП Журавлевым Ю.Л., 
в соответствии с актом от 27.07.2017 года оборудование технически исправно и соответствует 
паспортным данным. 

На момент проведения проверки на пищеблоке отсутсвует пароконвектомат для 
организация на основе принципов "щадящего питания". 

На пищеблоке не обеспечено наличие технологического оборудования для приготовления 
блюд на пару (конвектомат), что не соответствует п.14.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Не обеспечено наличие посуды из нержавеющей стали для приготовления компотов, киселей, 
что не соответствует п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Документация по контролю организации питания (журнал бракеража продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал 
здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании) ведется, 
заполнена своевременно. 

На момент проведения проверки 28.09.17г суточные пробы хранятся 24 часа, а именно 
оставлены суточные пробы только за 27.09.17г., что не соответствует п. 14.24 СанПиН 
2.4.1.3049-13. Пробы оставлены в необходимом объеме, хранятся при температуре +5 гр.С. 

Мытье столовой посуды осуществляется в буфетных групп, инструкция для мытья посуды 
имеется, на моющие и дезинфицирующие средства представлены документы. На момент 
проведения проверки 07.09.17г не соблюдаются правила мытья посуды в группе № 5 , а 
именно в группе № 5 в 2 смывах, в гр. № 8 в одном смыве в ходе проведения лабораторных 
исследований обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что не соответствует 
требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 протокол лабораторных испытаний ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п 9082 от 12.09.2017 г, экспертное 
заключение по результатам санитарно-эпидемиологических обследований ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2699-ЦА от 28.09.2017 года. 

По результатам проведенных в ходе проверки лабораторных исследований на 
пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 305» по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 36 (отбор проб 
проведен 07.09.2017 г. с 10-30 до 10-50), установлено: 

В трех из 10 смывах - 9082/15 «Смыв с ложек десертных», отобранный в группе № 5; 
9082/5 «Смыв с тарелок 1 блюдо», 9082/8 «Смыв с тарелок 2 блюдо», отобранные в группе № 8 
МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по месту фактического осуществления деятельности: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36 обнаружены бактерии группы кишечной палочки, 
что свидетельствует о нарушении правил мытья столовой посуды . 

В ходе проведения лабораторных исследований образцов готовых блюд обеда, отобранных 
со стола в группе № 6 МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по месту фактического 
осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36 установлено: 

• в целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным 
путем, для детей возрастной группы с 3 до 7 лет составила 582,58 ккал, что составило 
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32,4% от нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной 
группы с 3 до 7 лет при рекомендуемой величине 30-35%; 

• в обед не включена закуска (салат), что не соответствует п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
• выход порционных блюд указанных в меню соответствует массе, установленной 

лабораторным путем; 
• согласно меню-раскладке фактическое приготовление блюд по заложенным продуктам 

соответствует рецептурам, изложенным в технологических картах сборника; 
• суммарный объем блюд по приему пищи в обед составил 769г при гигиенических 

требованиях 600-800 г., что соответствует требованиям п. 15.6, приложение № 13 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
В объеме проведенных исследований в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по 

месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 
36 установлено: 
-по протоколу № 17802, 17804 от 14.09.2017г. пробы воды питьевой из водопроводных кранов 
на пищеблоке и в группе № 6 по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) 
соответствуют п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 
-по протоколу № п9082 от 12.09.2017г. в трех смывах из 10, отобранных с чистой кухонной 
посуды на пищеблоке и с посуды в группах № 5, 6, 7, 8, обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки, что не соответствует требованиям п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" (экспертное заключение ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2699-ЦА от 28.09.2017г. по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний прилагается); 
-по протоколам №№ п9087, п9088 от 12.09.2017г. - в смывах, отобранных на пищеблоке и в 
группах № 5, 6, 7, 8, жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных простейших не 
обнаружены в соответствии с СанПиН 2.3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации»; 
-по протоколу № 17806-17808 от 14.09.2017г. пробы «суп картофельный с макаронными 
изделиями», «капуста тушеная», «напиток из шиповника» по определяемым 
микробиологическим показателям соответствуют прил. 1,2, п.1.8. TP ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции"; 
-по протоколу № 17826 от 19.09.2017г. реакция на фермент пероксидазу пробы «кнели из куры 
с рисом» отрицательная. Качество термической обработки достаточное; 
-по протоколам № 17820, 17822, 17823 от 19.09.2017г. № 17824, 17825 от 19.09.2017г. - см. 
экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2698-ЦА 
от 28.09.2017 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов 
лабораторных испытаний (прилагается). 

Питьевой режим для детей организован в группах кипяченой водой, хранение воды 
осуществляется в промаркированных чайниках, предусмотрен режим хранения воды в 
соответствии с графиком - не более 3 часов. 

Медицинское обслуживание детей организовано в соответствии с договором о 
совместной организации медицинского обслуживания воспитанников Муниципальным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» 
г. Перми. Медицинская деятельность в МБДОУ «Детский сад № 305» по адресу: г. Пермь, ул. 
Нефтяников,36,36а осуществляется на основании Лицензии № JIO-59-01-003609 от 15.04.2016 
г., выданной МБУЗ «ГДКП № 5» г. Перми на работы (услуги), выполняемые: при 
осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, 
лечебному делу, при осуществлении амбулаторно - поликлинической медицинской помощи, в 
т.ч. при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии. 

Прием детей в дошкольное учреждение осуществлен при наличии медицинских 
заключений, во всех проверенных медицинских картах имеется заключение ясельной 
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комиссии. Медицинские осмотры детей в установленные сроки проведены, дети 
распределены на медицинские группы для занятий физкультурой, рекомендации о режиме для 
детей имеются в паспортах здоровья. 

В ходе анализа состояния здоровья детей по представленной информации за 2016 год 
(данные представлены в таблице): 

Физическое развитие 
(%) 

Группы здоровья 

(%) 

Выявленная патология 
(%) 

Индекс 
здоровья 

норма Избыт 
ок 
массы 

Высок 
ий 
рост 

Дефици 
т массы 

Низкий 
рост 

1 2 3 4 Хирур 
гическ 
ая 
патоло 
гия 

Наруш 
ение 
зрения 

Дефект 
ы 
осанки 

норма Избыт 
ок 
массы 

Высок 
ий 
рост 

Дефици 
т массы 

Низкий 
рост 

1 2 3 4 Хирур 
гическ 
ая 
патоло 
гия 

Наруш 
ение 
зрения 

плоское 
топие 

2016 98 07 07 21,9 73,8 3,8 03 8,7 1,7 07 2,8 2016 98 07 07 21,9 73,8 3,8 03 8,7 1,7 

10,4 

2,8 

Физкультурные группы (%) 
основная подготовительная специальная 

88,5 11,1 0,3 

Структура заболеваемости (%о) 
2016 2014 2015 

Общая заболеваемость 1242 1159 1118,5 

ОРВИ 962 1040 1005 

ОКИ 10 4,5 14,2 
Воздушно - капельные инф. 211 28,2 99,5 

Данные за 2014-2015 год не представлены. 
Медицинские осмотры детей в установленные сроки проведены, дети распределены на 

медицинские группы для занятий физкультурой, рекомендации о режиме для детей имеются в 
паспортах здоровья. Осмотр на педикулез по данным учетного журнала проводится 
еженедельно, выявленных нет. Представлен план оздоровительных мероприятий, мероприятий 
по профилактике гриппа. На момент проверки в учреждении привито против гриппа 52 
ребенка ( 21%), для проведения неспецифической профилактики гриппа в группах имеется 
оксалиновая мазь, проводится С - витаминизация 3- блюд. Для организации карантинных 
мероприятий имеется запас дезинфицирующих средств, игровые помещения оборудованы 
бактерицидными установками для обеззараживания воздуха, имеется запас масок. 

Профилактические медицинские осмотры персонала: Для проверки представлен список 
сотрудников с результатами прохождения медицинских осмотров на 37 человек (список 
прилагается), в соответствии с представленной информацией медицинское 
освидетельствование, флюорографическое обследование пройдено всеми сотрудниками, охват 
прививками против дифтерии составил 100% , информация по прививкам от кори у 
сотрудников до 35 лет представлена. Привито против гриппа - 82%. По представленной 
информации профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми 
сотрудниками, связанными с питанием и воспитанием детей. 
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Плановая проверка в отношении учреждения Управлением проводились в феврале 2014 
года. На момент настоящей проверки предписание должностного лица № 111 от 28.02.2014 
года выполнено. Проведены капитальные ремонты зданий. 

В ходе проверки исполнения Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», установлено, что на момент обследования курение в помещениях 
учреждения и на территории не осуществляется. 

В ходе проверки исполнения Федерального закона от 29.12.2010 N 436-Ф3 (ред. от 
29.06.2015г.) мО защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 
информационной продукции, причиняющей вред здоровью и (или) развитию учащихся в 
МАДОУ «Детский сад 305» г. Перми не выявлено. 

В ходе проверки МАДОУ «Детский сад № 305», выявлены нарушения обязательных 
требований, а именно: ст. 28 Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях», а именно: 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: 

Корпус по адресу: г.Пермъ, ул. б.Игнатовых,13а 

П. 1.9 - не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка при комплектовании групп: в 
дошкольных группах полного дня № 2, 5-11, площадь на 1 ребенка в групповых (игровых) 
комнатах групп составляет 1,5-1,9 кв.м. на 1 ребенка, при норме площади на 1 ребенка 
дошкольного возраста не' менее 2,0 кв.м. в групповом помещении группы раннего возраста 
площадь на 1 ребенка составляет 1,9 кв.м, при норме площади на 1 ребенка раннего возраста 
не менее 2,5 кв.м. 
П. 1.5, п.4.21 - не обеспечено использование по назначению помещения изолятора 
предусмотренное типовым проектом детского сада (на момент настоящей проверки в 
помещении оборудован кабинет ИЗО). 
П.7.1, п. 8.5 Размещение помещения раздевальной группы ГКП не соответствует 
гигиеническим требованиям (оборудовано в помещении не имеющем естественного 
освещения, не обеспечивающем условия для проветривания помещения). 
П.п. 5.1 5.2 5.4 5.5 имеются дефекты внутренней отделки в помещениях детского сада, а 
именно: 
- имеются дефекты настила линолеума (нарушена целостность покрытия) в групповых 
помещениях групп № 1,2,3,7 (приемная), кабинете ПЭВМ, дефекты отделки пола в кладовой 
для хранения овощей (пол бетонный, неровный) что не обеспечивает проведение влажной 
уборки и дезинфекции в помещениях, 
- в кабинете ПЭВМ, музыкальном зале стены выполнены бумажными обоями, что не 
обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции в помещениях, в туалетной группы № 
5 имеются дефекты плиточного покрытия стен (плитки частично отсутствуют, дефекты 
отделки потолка (отслоение краски), 
- имеются дефекты отделки стен, потолка в складе для хранения овощей стены негладкие, 
неровные (бетонные, окрашены), имеются следы наличия грибка, что не обеспечивает 
проведение влажной уборки и дезинфекции в помещениях 
П.6.2 Не обеспечены условия для сушки одежды и обуви детей в части групп, а именно:в 
приемных групп № 1, 2,3,4,6,7 часть шкафов не оборудована сушильными устройствами, в 
ГКП не предусмотрены условия для сушки одежды и обуви детей. 
П.4.20 Оборудование кабинета информатики не соответствует гигиеническим нормативам, а 
именно: 
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- не обеспечено соблюдение норм площади на 1 рабочее место с ПЭВМ площадь на 1 рабочее 
место с ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов составляет 3,6 кв. м., при гигиеническом 
нормативе - 4,5 кв. м. на 1 рабочее место, 
- расстановка рабочих мест с ПЭВМ выполнена вдоль внутренней и торцевой стены, без учета 
бокового левостороннего естественного освещения, 
- конструкция рабочих столов с ПЭВМ не предусматривает наличие двух частей 
(поверхности стола для размещения ВДТ и клавиатуры), не предусматривает регулировку 
рабочего места по высоте, рабочие места оборудованы стульями, не регулируемыми по 
высоте, 
П.6.16.1 - не обеспечен необходимый комплект санитарно-технического оборудования в 
туалетных групп № 1, 4 ГКП, а именно: в группе № 1, ГКП (для детей раннего возраста) не 
обеспечена установка сливов для обработки горшков, в туалетной ГКП не установлен шкаф 
(стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, в туалетной группы № 4 не 
предусмотрена установка раковины для персонала. 
П.6.21 - не обеспечено достаточное количество ячеек для полотенец по списочному составу 
детей в группе № 1 (крючки для полотенец установлены непосредственно на стенах в 
туалетных). 
П. 17.1 В буфетной группы № 1 шкаф для хранения посуды имеет дефекты, что не обеспечивает 
проведение качественной уборки и дезинфекции оборудования. 
П.4.32 На момент настоящей проверки не обеспечено наличие закрытых емкостей с 
крышками для доставки запеканок, масла, сыра из пищеблока в буфетные. 
П. 13.9 - не обеспечена установка гидрозатворов (сифонов) на приемниках стоков от моечных 
ванн в буфетных групп № 3, 5, 9, 6 в моечной кухонной посуды, в доготовочной. 
П.8.3 Ограждение приборов отопления в групповых помещениях всех групп выполнено из 
слоеной фанеры, в приемкой группы № 4, туалетной группы № 6 установлены металлические 
экраны, документы, подтверждающие безопасность для здоровья детей данных материалов и 
возможность их применения для ограждения отопительных приборов не представлены, не 
обеспечено наличие ограждения отопительных приборов в туалетных групп № 9, 7. 
П.п. 8.5, 8.6 В спальне группы № 11 в конструкции окон не предусмотрено устройство фрамуг 
(форточек), что не обеспечивает организацию сна детей при открытых фрамугах (форточках). 
П. 17.15 - не предусмотрено наличие специального помещения для хранения грязного 
постельного белья и полотенец (организовано в тамбуре запасного входа). 
П.4.26 - допущено поступление и использование в дошкольном учреждении немытых 
(неочищенных) овощей, при отсутствии необходимого набора помещений и оборудования 
пищеблока (пищеблок рассчитан для работы на полуфабрикатах). 
п. 13.1, приложение 4, п. 14.10 - пищеблок не обеспечен необходимым комплектом 
технологического оборудования, а именно: отсутствует овощерезка для сырых овощей, не 
обеспечено наличие технологического оборудования для приготовления блюд на пару 
(конвектомат). 
П. 13.3 - не обеспечено наличие посуды из нержавеющей стали для приготовления компотов, 
киселей, допущено использование разделочных досок с маркировкой - «ВК», «МВ», 
«гастрономия», «сельдь»»), имеющих дефекты (трещины). 
П. 13.10 -не обеспечены условия для хранения кухонной посуды (на момент проверки 
кухонная посуда (баки) в доготовочной хранилась на полках в производственных столов, при 
высоте полки 15 см от пола, при необходимой высоте не менее 35 см 
П.9.4 - не обеспечена установка смесителя к ванна для охлаждения 3-х блюд (установлен 
резиновый шланг). 
П.4.31 - расстановка производственного оборудования (моечных ванн) выполнена без учета 
свободного доступа к оборудованию, установлены без разрыва ванна для мытья кухонной 
посуды и ванна для охлаждения 3-х блюд, а также ванна на участке холодных закусок и 
раковина для мытья рук в горячем цехе. 
П. 15.5 - не обеспечено соответствие меню-раскладки рецептуре технологических карт готовых 
блюд, по результатам лабораторных исследований образцов готовых блюд обеда, отобранных 
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со стола в группе №7 МАДОУ "Детский сад № 305" г. Перми(отбор проб проведен 08.09.2017 
года 12.15-12.21) закладка продуктов не соответствует рецептуре, изложенной в 
технологических картах: а именно: в блюдо "котлета из говядины", т/к № 386 не включены 
"сухари" для панировки -7,7г на порцию; в блюдо "суп картофельный с рыбными консервами", 
т/к № 159 не включена зелень "укроп или петрушка" - 1,75г на порцию, что подтверждается 
экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2597-
ЦА от 20.09.2017 г. 
П. 13.14 - не обеспечено соблюдение правил мытья столовой посуды, по результатам 
лабораторных исследований (отбор смывов произведен 08.09.2017 г. с 11-00 до 11-30 часов) в 1 
смыве (смыв с ложек столовых в буфетной группы № 7 обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки (БГКП), что подтверждается экспертным заключение ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» № 2598-ЦА от 20.09.2017г. 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов» 
П.3.7 Сети канализации в ГКП выполнены без учета гигиенических требований, а именно: 
сброс стоков от ванн для мытья посуды в буфетной группы организован в сеть хозяйственно-
фекальной канализации смежного помещения туалетной. 

Корпус по адресу: г.Пермь, ул. Нефтяников 36а 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: 

ш 

П. 1.5, п.4.21 - не обеспечено использование по назначению помещения изолятора , а именно 
на момент настоящей проверки в помещении используется как складское помещение; 
П. 3.6 в игровой зоне оборудовано 8 групповых площадок (при функционировании 9 групп); 
П.5.2 дефекты отделки стен в изоляторе (отслоение краски), что не обеспечивает проведение 
влажной уборки и дезинфекции в помещениях; 
П.8.5,17.1 в групповых помещений окна часть оконных рам в деревянном исполнении 
(рамы старые, имеют неплотности, дефекты, отслаивается краска,), что не обеспечивает 
проведение качественного проветривания помещений и проведение влажной уборки и 
дезинфинфекции, что подтверждает детально-инструментальное обследование проведеное 
ООО «ГРАНД ТЭОН» в феврале 2017 году, 
П. 15.5 при анализе меню установлено, что допускается повторяемость блюд, а именно чай с 
молоком на ужин в 1,2,3 7,8,10 день; 
П.15.6 в обед на 3 блюдо включен сок в 1,3,5,10 день , вместо компота или киселя, 
отсутствует закуска или порционно овощи в обед 3, 4,6, 9 день, экспертное заключение ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 27048-ЦА от 28.09.2017; 
П. 14.23 журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется не по установленной 
форме, а именно не дается оценка каждого приготовленного блюда; 
П. 13.10 -не обеспечены условия для хранения кухонной посуды (на момент проверки 
кухонная посуда (баки) в доготовочной хранилась на полках высотой менее 35 см. 
П. 13.3 не обеспечено наличие посуды из нержавеющей стали для приготовления компотов, 
киселей. 
П.1424 суточные пробы за 18.09.17г оставлены не в полном объеме, а именно не оставлена 
проба кефира выдаваемого на полдник, что не соответствует п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов» 
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П.3.7 Сети канализации в тр. № 9 выполнены без учета гигиенических требований, а именно: 
сброс стоков от ванн для мытья посуды в буфетной группы организован в сеть хозяйственно-
фекальной канализации смежного помещения туалетной. 

Корпус по адресу: г.Пермь, ул. Нефтяников 36 

П. 6.16.3 количество санитарных приборов не достаточно при списочной наполняемости групп 
28-29 человек, а именно количество санитарных приборов составляет 1 раковина, 1 унитаз на 9 
детей, при нормативном количестве санитарных приборов - 1 раковина, 1 унитаз на 5 детей ); 
П.8.5,17.1 в групповых помещений окна часть оконных рам в деревянном исполнении 
(рамы старые, имеют неплотности, дефекты, отслаивается краска,), что не обеспечивает 
проведение качественного проветривания помещений и проведение влажной уборки и 
дезинфинфекции, что подтверждает детально-инструментальное обследование ООО «ГРАНД 
ТЭОН» в феврале 2017 году, 
П. 14.10 на пищеблоке не обеспечено наличие технологического оборудования для 
приготовления блюд на пару (конвектомат); 
П. 13.3 не обеспечено наличие посуды из нержавеющей стали для приготовления компотов, 
киселей; 
П. 14.24 на момент проведения проверки 28.09.17г суточные пробы хранятся 24 часов,а не 48 

часов, отсутствуют суточные пробы за 26.09.17г число. 
П. 13.14 не соблюдаются правила мытья посуды , а именно в группе № 5 в 2 смывах, в гр. № 8 
в одном смыве в ходе проведения лабораторных исследований обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки (БГКП), протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № п 9082 от 12.09.2017 г, экспертное заключение по 
результатам санитарно-эпидемиологических обследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 2699-ЦА от 28.09.2017 года. 
П. 15.6. в обед не включена закуска (салат), экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 2698-ЦА от 28.09.2017 

Ответственность за выявленные в ходе плановой выездной проверки нарушения в 
соответствии с Уставом возлагается на МАДОУ «Детский сад № 305», в соответствии с 
п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 и должностной инструкцией возлагается на заведующего 
МАДОУ «Детский сад № 305» Константинову Любовь Владимировну 

не выявлено нарушений следующих нормативных документов: Технический регламент 
таможенного союза TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», 
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральный 
Закон от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», Технический регламент Таможенного союза TP ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной продукции», Технический регламент Таможенного союза 022/2011 
«Пищевая продукция в части её маркировки», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказ Минздравсоцразвития России 
№ 302н от 12 апреля 2011 г. 
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена. 

Прилагаемые документы: 
протокол отбора образцов (проб) готовых блюд, воды водопроводной, смывов ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 08.09.2017 года, протокол отбора проб воздуха 
на санитарно-химические показатели ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» от 13.09.2017 года, протокол измерений уровней физических факторов ионизирующей 
природы от 12.09.2017 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
протокол измерения дошкольной мебели ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» от 08.09.2017 года, протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» № 17882, 17885 от 14.09.2017г., № п9125 от 12.09.2017г., 
№ п9127, п9128 от 12.09.2017г., № 17872, 17874, 17875 от 14.09.2017г., № 17900 от 
18.09.2017г., № 17887, 17889, 17890, № 17894, 17898, 17899 от 18.09.2017г., № п9008 от 
19.09.2017г., № п9009 от 12.09.2017г., экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 2598-ЦА от 20.09.2017г., № 2597-ЦА от 20.09.2017 г., № 
2600 - ЦА от 20.09.2017 года, № 2599 - ЦА от 20.09.2017 года, 

протоколы отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» проб воды питьевой на ОКБ, ТКБ, ОМЧ; проб смывов на БГКП, жизнеспособные яйца 
гельминтов, цисты патогенных простейших; проб готовой пищи на микробиологические 
показатели; проб готовой пищи на санитарно-химические показатели (обед со стола на 
калорийность, термическую обработку готового изделия) от 07.09.2017 г. 
протокол измерения дошкольной мебели ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» от 07.09.2017 года 
протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № 17793, 17800 от 14.09.2017г, протоколы №№ п9085, п9086 п9084 от 
12.09.2017г, протоколы № 17796, 17798, 17801 от 14.09.2017г, протоколы № 17818 от 
19.09.2017г., протоколы № 17813-17815 от 19.09.2017г., № 17816, 17817 от 19.09.2017г. 
экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2703-
ЦА от 28.09.2017г., № 704-ЦА от 28.09.2017 г., № 2705 - ЦА от 28.09.2017 года, 

протоколы отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» проб воды питьевой на ОКБ, ТКБ, ОМЧ; проб смывов на БГКП, жизнеспособные яйца 
гельминтов, цисты патогенных простейших; проб готовой пищи на микробиологические 
показатели; проб готовой пищи на санитарно-химические показатели (обед со стола на 
калорийность, термическую обработку готового изделия) от 07.09.2017 г. 
протокол измерения дошкольной мебели ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» от 07.09.2017 года 

протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № 17802, 17804 17806-17808 от 14.09.2017г., протоколы №№ п9082, п9087, п 
9088 от 12.09.2017г. , протоколы №№ 17826 ,17820, 17822, 17823 от 19.09.2017г., 17824, 17825 
от 19.09.2017г., экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» № 2698-ЦА от 28.09.2017г., № 2699-ЦА от 28.09.2017 г., № 2697 - ЦА от 28.09.2017 года, 
№ 2901 - ЦА от 28.09.2017 года, предписание должностного лица № 465 от 03.10.17г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

(подпись проверяющего) 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Главный специалист-эксперт отдела надзора 
по гигиене детей и подростков И.В. Мехоношина 

28 



Главный специалист-эксперт отдела надзора flfjPA 
по гигиене детей и подростков (/уЬЬ^) М.А. Мануйлова 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми ^ ^ ^ ^ ^ Д г В . Константинова 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« 03 » октября 2017 г. 
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