Федера. !ьное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр п 'иены и эпидемиологии в Свердловской области» ;
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр i игиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
адрес: 623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9
тел. (34355)3-64-71, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 6670081969/661102001
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
№ RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.

АКТ
обследования
Акт составлен

12.00

04.04.2016 г.
время, дата и место составления акта

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
На основании предписания о проведении экспертизы № 01-04-01-05/311 от 04.03.20 s6
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г роде Ирбит, Ирбитском
Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
группой специалистов в составе (специалистом):
Лошкова Людмила
помощник эпидемиолога помощник эпидемиолога
Васильевна
Помощник врача-эпидемиолога Филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском в
Тавдинском, Таборинском и Туринском райоадх»
Белова Маргарита Сергеевна
Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской .( : »ти в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Турип ком, в
Тавдинском, Таборинском и Туринском раде; .<»
проведено обследование с
испытаниями
с 14.03.2016 по 04.04.2016

Сертификат специалиста
«Эпидемиология»
0166180316891 от
24.10.2015 г. ГБОУ
ВПО «УГМУ»
Минздрава России

за соблюдением санитарного закоьс дательства Российской Федерации в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО.! УМРЕЖ ДЕНИЕ МУНИЦИПАЛ!: НОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ . ) ВИДА Е 2"
623856, Свердловская область, г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33-А
на объекте (ах):_________________
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 2"
623850, Свердловская об асть, г. Ирбит, Елизарьевых
ул., 33,а
в присутствии должностных лиц:
ДОЛЖ НОСТЬ

Заведующий МЮДОУ
Медицинский работник МБДОУ
В результате установлено:
1. Данные учета субъекта права
1.
наименование

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

адрес
дата регистрации
ИНН
ОКПО
ОГРН
организационно-правовая ф.. pi ш
вид собственности
наличие ППК
ОКВЭД
группировка предпринимательства
руководитель: ФИО, должность

ФИО

Долгополова Л одмчла I еннадьевна
Егорова Татьяг г 7 анов 11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ Д . ШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.' 1УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ ’ ДЕТ;. КИЙ САД
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА N 2"
623856, Свердловская облает.’ . Орбит, Елизарьевых ул., 33-а
07.12.1996
6611004916
45586241
1026600881053
Учреждения
Муниципальная собственное: >
есть
80.10.1
бюджетные организации
Долгополова Людмила Генна ,т ;. да, заведут лцая

13.

телефон, факс, e-m

6-64-13
,

}

:*

\

' Данные учета объекта? й выя з ные нарушения
Данные по объекту
■ л.
наименование
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 2"
2. адрес
623850, свердловская область, г. I4рбит, Елизарьевых ул„ 33,а
3. ОКВЭД
у
» i
80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному
общему образованию)
4. о к о н х
■5.
классификация пред:фиятия*
розничной торговли
6. наличие ППК
1 г
есть
1Л
нет
7. наличие ИИИ
Долгополова Людмила Геннадьезна, заведующая
8. руководитель: ФИС*, должное ib
телеф н, факеле
6-64-13
9.
\
b ■
mail
0. контактная информ .ция
загрязнение
условия
работы и
$1. численность нагеле :ия по ;
продукция
выбросы
сбросы
почвы
труда
услуг!
влиянием деятельности обьек и
1
0
39
0
68
0
0
' все жи ели
0
0
■(Г
0
женщины
33
0
0
•8
0
0
0
0
дети ДО Г лет
0
0
0
0
0
0
подростки 1;5-Г лет
0
0
0
0
35
0
население тдудоспо .: ь Р.
0
0
0
0
0
0
иностранные грг к дне
Предмет проверки

№
п/п
1.

пункты НД

наименование НД
ТР ТС 021/2011 О безопасности
пищевой продукции.
■.■*..*■

^

■д
■Д"

-IS 7
f■

&

•-V.•

v..

•- Г.; *■

•?•
.%
Д.С ». 4„, 1,
а .

3 .

4.

СП 1.1.1058-01 Оргтнизашз- г
проведение ироизво: ствсч.ного
контроля за соблюдением .
санитарных правилу
выполнением санитарнопротивоэпидемических
(профилактических'
Д,
мероприятий.
СанПиН 2.1.4.1074- '1 Пи »е4 ,я
вода. Гигиенические требйзр!ля к
качеству воды централизованных
систем питьевого водоснаёжария.
Контроль качества.
Гигиенические треб а заних к ,
обеспечению безоп: сностп Л
систем горячего водоснабжеы; я__
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно
эпидемиологические треб а пня
к организациям обшествек Г г .,
питания, изготовлению и
__

ст. 5 п. 1, ст. 5 п. 2, ст. 5 п. 3, ст. 5 1 . 4, ст. 7 п. 1, ст. 7 п. 2, ст. 7 п. 5, ст.
7 п. 6, ст. 7 п. 7, ст. 7 п. 8, ст. 7 п. 9, ст. 7 п. 10, ст. 7 п. 11, ст. 7 п. 12, ст.
8 п. 1, ст. 8 п. 2, ст. 8 п. 3, ст. 8 п. ст. 8 п. 5, ст. 8 п. 6, ст. 8 п. 7, ст. 8 п.
8, ст. 8 п. 9, ст. 8 п. 10, ст. 8 п. 11 ст. 8 п. 12, ст. 8 п. 13, ст. 8 п. 14, ст. 9,
ст. 10 п. 1, ст. 10 п. 2, ст. 10 п. 3, ■т. 11 п. 1, ст. 11 п. 2, ст. 11 п. 3, ст. 11
п. 4, ст. 11 п. 5, ст. 11 п. 6, ст. 11 т. 7, ст. 12 п. 1, ст. 12 п. 2, ст. 12. п. 3,
ст. 13 п. 1, ст. 13 п. 2, ст. 13 п. 3, <т. 13 п. 4, ст. 14 п. 1, ст. 14 п. 2, ст. 14
п. 3, ст. 14 п. 4, ст. 14 п. 5, ст. 14 г 6, ст. 14 п. 7, ст. 14 п. 8, ст. 15 п. 1,
ст. 15 п. 2, ст. 15 п. 3, ст. 16 п. 1, >т. 16 п. 3, ст. 16 п. 4, ст. 16 п. 5, ст. 17
п. 1, ст. 17 п. 2, ст. 17 п. 3, ст. 17 г 4, ст. 17 п. 5, ст. 17 п. 6, ст. 17 п. 7,
ст.17 п. 8, ст. 17 п. 9, ст. 17 п. 10, от. 17 п. 11, ст. 17 п. 12, ст. 17 п 13, ст.
18 п. 1, ст. 18 п. 3, ст. 18 п. 4, ст. 8 п. 7, ст. 18 п. 8, ст. 19 п. 1, ст. 19 п.
3 , ст. 19 п. 4, ст. 19 п. 7, ст. 19 п. 3, ст. 20 п. 1, ст. 21 л. 1, ст. 21 п. 2, ст.
21 п. 3, ст. 22 п. 2, ст. 23 п. 1, с т .:;2 п. 4 пп.1, с г. 23 п. 4 пп.2, ст. 23 п. 4
пп. 3, ст. 24 п. 1 , ст. 24 п. 2, ст. 2 п. 1, ст. 30 п. 1, ст. 31 п. 1, ст. 32, ст.
37 п. 1, ст. 39
наличие НД, 1.5, 1.5.2, 2 .1 ,2 .2 , 3 ,2 .4 , 2.5, 2.6, 2.7, 2 .8 , 3.1, 3.2,
3.3, 3 .4 , 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, „ 1 ,4 .2 , 4.3, 4.4 , 4.5, 5.1.

наличие НД, 1.З., 1.4., 2.1., 2.2., 2 3 , 2.4., 2.Э., 2.о., z . b . i . , 2.о ./., z .o.j .,

2.7., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 3.1., 3.2., .1.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.,
3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.6.1, 4.1, 4.2 , 4.3,
4.4, 4 .5 , 4.6, 4.7, 4.9.

наличие НД, 1.2, 2 .1 ,2 .2 , 2.3, 2.1, 2 .5 , 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4 .1 ,4 .2 , 4 .3 , 4.4,
4 .5 , 4.6, 4 .7 , 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 , 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4 .2 3 ,5 .1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,

оборотоспособности в них
пищевых продуктов и
продовольственного сырья.

5.

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования
к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных
организаций.

6.

СП 3.1.1.3108-13 Профилактика
острых кишечных инфекций.

7.

СП 3.1.2.3117-13 Профилактика
гриппа и других острых
респираторных вирусных
инфекций.

8.

СП 3.1.2825-10 Профилактика
вирусного гепатита А.

9.

СП 3.1.7.2616-10 Профилактика
сальмонеллеза

5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14.5,15., 5 .1 6 ,6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.,
6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6,13., 624., 6.15., 6.16., 6.17., 6.1S.,
6.19., 6.20., 6.21., 6.22., 7.1., 7.2., 7.3,, 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10.,
7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.12., 7.19., 7.20., 7.21., 7.22 ,
7.23., 7.24., 7.25., 7.26., 7.27., 7.28., 7,29., 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.16,
8.4.17, 8.4.18, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15,
8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27,
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 10.1,
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10,8., 10.9, 10.10, 10.11, 10.12,
10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10,18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22,
10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.3 Г, 10.32,
10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,
12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.1, 14.2 ,
14.3, 14.4, 15.1, 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10,
17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4,
18.1.5, 18.1.6, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.3.4,
18.3.5, 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3, 18.4.4, 18.4.5, 18.4.6, 18.4.7, 18.4.8, 18.4.9.
18.4.10, 18.4.11, 18.4.12, 18.4.13, 18.4.14, 18.4.15. 18.4.19, 18.4.20, 18.5.1,
18.5.2, 18.5.3, 18.5.4, 18.5.6, 18.5.7, 18.5.8, 18.5.9, 18.5.10, 18.5.11, 18.5.12
1.6., 1.8., 1.9., 1.Ю., 1.11., 1.12., 2 1., 2,2., З.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.,
3.7., 3.8., 3.9., 3.10., З.Ю.1., 3.10.2., 340.3.. 3 11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15.,
3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 4.1., 4.3. 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9.,
4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21.,
4.22., 4.23., 4.24., 4.25., 4.26., 4.27,4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33 ,
4.35., 4.36., 4.37., 4.38., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5,
6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12.. 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.16.1,
6.16.2, 6.16.3, 6.16.4, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 7.1, 7.2, 7.3, 7,4,
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8 .1 ,8 .2 , 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9,
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3 , 10.4, 10.5, 10.6, 10.7,
10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17,
10.18, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 1 1 .5 ,1 1 .6 , 11.7, П .8 , 11.9, 11.10,
11.11, 11.12, 11.13, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8,
12.9, 12.10, 13.1, 13.2, 13.3, 13,4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13,10,
13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20,
14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11,
14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.16.1, 14.16.2, 14.16.3, 14.16.4,
14.16.5, 14.16.6, 14.16.7, 14.17. 14.38, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22,
14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 15.1, 15,2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6,
15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.12.1, 15.12.2, 15.13, 16.1,
16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8.,
17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17 14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18,
18.1, 18.2, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4,
19.5, 19.6, 19.7, 19.8,20.1,20.2;.
_____________________
1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,
6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6,18, 6.19, 7.:, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 77,
7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, 8.2,8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2.1,
9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3 4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4, 10.1, 10.2,
10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.1, 10.7, 10,8, 11.1, .11.2, 11.3____________
I. 2., 1.З., 1.4., 2.8., 2.9., 2.10., 3.1,, 4 .1 ,4 .2 , 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2 ,
8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 , 9.7, 9.8, 9.9, 10.1, 10.2, 11.1,
I I . 2 , 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11 8 , 11.9, 11.10, 11.11, 12.1, 12.7,
12.8, 13.1, 13.2, 13.3.
_____________________
2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.4.3, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
4.1,
4.1.1, 4.1.2, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.3:3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.1,
5.4.2, 5.4.3, 5.4,4, 5.4.5, 5.4.6, 5.47, 5.4.8, 5.4.9,5.4.10, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4.5,4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,
7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.3.1, 73.2, 7.3 3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7,
7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6,
8.7.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9,4.1, 9.4.2, 9,4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7,
9.4.8, 9.4.9, 10,1, 10.2, 10.3, глава Й
_________________________
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СП 3.1/3.2.3146-13 Общие
требования по профилактике
инфекционных и партзитарЪт
болезней.
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СП 3.2.31Ю-13 Профилактику
энтеробиоза.

12.

СанПиН 3.2.3215-1^
Профилактика парритарвко
болезней на террито рии ,
Российской Федерац ии.
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14.

15.

16.
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СП 3.3.2.1248-03 Условия 3
транспортирование т храиент
медицинских
иммунобиологических
препаратов.
СП 3.3.2342-08 Обеспечен>е
безопасности им му. а заик■■•..г: 'щ гЗ»1
"f
iij (-•§£*
СП 3.5.1378-03 Сан- арноэпидемиологически: требовь н га
к организации и осуцеств?;®,. щ о
дезинфекционной д- ятель.-о- э- i

СанПиН 3.5.2 Л376-03 Санитарноэпидемиологические требования
к организациии, про в зденм л-<
дезинсекционных ме роприятий
против синантропных
^ t
членистоногих
ь
? .
17. СП 3.5.3.3223-14 Санитарки
эпидемиологические требквййга
к организации и прсвзден' ;<
дератизационных мфопрйяп а-"-.
18. Приказ Минздравсойоазвт ия РФ
от 12.04.2011 № 302г Об •
утверждении перечней вредг ь.х и
(или) опасных производственных
факторов и работ, ш и
выполнении которь с проведя 'ся
обязательные предЕзрителъные и
периодические мед! пипс к
осмотры (обследования), и м ' , , . . *
Порядка проведения
обязательных предварителыщ ; и
периодических медицинских
осмотров (обследов гний) ;
работников, занятых.на тяж
гх
работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиям. ■
труда.
С
..
С:писательная часть

2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.*?.., З.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5, 3.6, 3.7, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1,5.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 1.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,
12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 16.1,
16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 11 б, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6,
18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 19.1, 19.2,У) 1,20.2, 20.3
2.1, 2.2,2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3 .4 ,; 5, 3.6., 3.7., 3.8, 3.9,4.1, 4.2, 4.3.1,
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.1, 5.2, 5.1 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5., 7.1, 7.2, 7.3,
8.1, 8.2, 8.3, приложение 1, приложение 2
п.2.1., п.2.2., п.3.1., п.3.6., п.4.1., г 4.2., п.4.3., п.4.4., п.4.5., п.4.6., п.4.7.,
п.4.9., п.4.10., п.4.11., п.4.12., п.4.. 13., п.4.14, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5,‘ 2.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.1,
7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7/, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1. 8.4.2, 8.4.3,
8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 9.1, 9.2, 9.3, < 4 , 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
10.5, 10.6, 11.2, 11.2.1, 11.2.2, ’ , .2.3, 11.2.4, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1,
12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13-/6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12,
13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4,
16.5, 16.6, 16.7.1, 16.7.2, 16.7.3, -6.7.4, 16.7.5, 16.7.6, 16.7.7, 16.7.8,
16.7.9, 16.7.10, 16.7.11.1, 16.7.11 2 , 16.7.11.3, 16.7.11.4, 16.7.11.5,
16.7.11.6, 16.7.11.7, 16.7.11.8, 16 7.11.9, 16.7.11.10, 16.7.11.11, 17.1,
17.2, 17.3, 17.4, таблица 2, таблица 3, таблица 4, таблица 5, таблица 6,
приложение
наличие НД, 2.1 , 3.1, 3.2, 3.3, 3,4, 4 .1 ,4 .2 , 4.3, 4.5 , 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 6.1, 6 .2 ,6 .3 , 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1,
7.3, 7.4.

2.2 , 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9.. ЗЛО, 3 .1 1 ,3 .1 2 , 3.13,
3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19s, 3.20, 3.21, 3 2 2 , 3.23, 3.24, 3.25,
3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.3! . 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37,
3.38, 3.39, 3.40, 4.1, 4.2, 4.3, 4. , 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11,
4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.1'L 5.1, 5.2.
наличие НД, 2.1, 2.2, 2.4, 2 .5 , 2 .6 , 2.7 , 2.8, 2.9, 2.10, 2 .1 1 ,2 .1 2 ,
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.10 , 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5,' .7.5, 3.7.6, 3.7.7, 3.8.3, 3.9.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4 1.8, 4.1.9, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 4 .3 .1 ,4 .3 .2 , 4.3.3, 4.3.4, 4 3.7, 4.4.
наличие НД, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3*2, 3.3, 3.4, 3.5, 4 .1 ,4 .2 , 4.3, 4.4,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, S.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, <|,9, 6.10, 6.11.
•

1

д .

2 .2 , 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, З У ) , 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,
3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.21, 4.1.2. 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3,
5 .4 ,5 .5 ,5 .6 ,5 .7 ,5 .8 ,6 .1 ,6 .2 ,6 3 .
6 , 1 , 8, 9 , 11, 15, 16, 17, 18, 1 9 ,2 1 ^ 3 ,2 4 , 25,26.33,37

:Г -

21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут проведено обследование в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город И рбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании:
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальны^ предпринимателей на 2016
год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах
Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru),
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru),:. з соответствие с
распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016
года № 01-01-03-04/4574. В детском саду функционирует 5 групп. Списочный состав работников -39 человек, из
них совместителей 4 человека. Численность воспитанников 68 детей, из них детей инвалидов- 6 человек.
При обследовании установлено: в помещениях детского сада проведен косметический ремонт. Отделка
помещений соответствует санитарным требованиям, функциональному назначению и режиму обработки в
помещениях. Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, с учетом гигиенических
требований. Стулья и столы промаркированы. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Комплектов постельного белья достаточно,
постельное бельё промаркировано индивидуально для каждого ребёнка. Туалетные комнаты оборудованы в
соответствии с требованиями санитарных правил. В туалетных комнатах детей отсутствуют держатели для
туалетной бумаги.
Освещение помещений осуществляется естественное за счет оконных проемов, искусственное за счет потолочных
ламп накаливания с закрытыми рассеивателями. По протоколу лабораторных испытаний № 547 от 21.03.2016 г.,
экспертное заключение № 02-04-05-16/1166 от 21.03.2016г, освещенность - измеренные показатели соответствует
требованиям нормативных документов. Протокол выдан Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ", (АТТЕСТАТ № РОСС
RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.)
Теплоснабжение помещений осуществляется в соответствии с гражданско- расовым договором №1/16 от
01.01.2015г. МУП МО г. Ирбит «Городские тепловые сети» на отпуск тепловой энергии. По протоколу
лабораторных испытаний № 546 от 21.03.2016 г., экспертное заключение № 02-04-05-Т6/1165 от 30.03.2016г,
микроклимат - измеренные показатели соответствует требованиям нормативных документов. Протокол выдан
Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области ", (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до
17.05.2018г.)
Здание оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения, помещения медицинского
помещения, пищеблока, прачечной, туалетных комнат, буфетных - раздаточных обеспечены горячей водой от
накопительных водонагревателей.
Водоснабжение осуществляется по гражданско-правовому договору № 11 от 01.01.2016 г. с МУП МО г. Ирбит
«Водоканал-сервис» на холодное водоснабжение и водоотведение.
Организация питьевого режима: на вводе системы водоснабжения установлена установка УФ обеззараживания
УОВ-0,5 Н -2 № 5179, представлен акт ввода оборудования в эксплуатацию.
Кипяченая вода младшими воспитателями групп берется на пищеблоке в промаркированные кастрюли с
крышками, с отметкой в журнале о получении кипяченой воды в группу. В группах имеются в наличии графики
получения кипяченой воды. При проведении проверки проведен отбор обеденного рациона, по протоколу
лабораторных испытаний № 1575 от 23.03.2016г, экспертное заключение № 02 -04-08-95/1444 от 23.03.2016г, обед
соответствует требованиям НД. Протокол выдан Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ", (АТТЕСТАТ № РОСС
RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.)
Проведен отбор смывов в групповых помещениях, по протоколу лабораторных испытаний № 796 от 24.03.2016г,
экспертное заключение № 02-04-08-05/1447 от 24.03.2016г, смывы с объектов внешней среды соответствуют
требованиям НД.
Протоколы выданы Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ", (АТТЕСТАТ № РОСС RTJ 0001 510116 от 17.05.2013г.,
действителен до 17.05.2018г.)
В детском учреждении не проводятся ежегодная ревизия, очистка и контроль за эффективностью
вентиляционных систем, руководителем не предоставлены подтверждающие документы.
Помещения содержатся в чистоте. Влажная уборка помещения проводится 2 раза в день с применением моющих и
дезинфицирующих средств. Мытье игрушек проводится воспитателями 2 раза в день в специально выделенных,
промаркированных емкостях. Уборочный инвентарь во всех помещениях промаркирован в соответствии с видом
работ, хранится в отведенном месте. Санитарно-техническое оборудование обеззараживается дезинфицирующим
средством 0,1 % раствором «Део-хлор», обеззараживание уборочного инвентаря проводится 0,015% раствором
«Део-хлор».
На дезинфицирующее средство «Део-хлор» представлены сертификат и паспорт качества. Растворы 0,1% «Део-__

х. :ора» готовит центрапйз : аш о в дующий хозяйством в специально отведенном месте. Растворы 0,015% «Деохора» готовят в санитария t комчууц-. групп младшими воспитателями.
Хранение осуществляете^ п саниздры х комнатах групп, в шкафах. На моДент проверки моющего и
д. зинфицирующего среде зга имер< щ в достаточном количестве.
Е группах "Почемучки"," Задунщ фда емкостях для приготовления дезинфщ ирующего средства "Део-хлор"
отсутствует отметка литре; .а, «п подтверждается фото (фото CIMG4397,CI?/.G4435 прилагается). Для обработки
санитарно-технического'Оборудовйнля буфетной группы "Почемучки" прим t няется 0,06% раствор "Део-хлора",
Ч"о не соответствует инст о кции на применяемое средство и подтверждаете фото (фото CIMG4429 прилагается).
В буфетах и санитарных кз днатах групп на емкостях с дезинфицирующим^;дедством нет маркировки даты
приготовления, предельного срочалодности (даты приготовления зарегистр. рованы в журнале приготовления
дезинфицирующих средств) - фото €1MG4395,CIMG4406,CIMG4435.CIMG^ 429 прилагаются.
Инструкции по применению «Дез-хлор» в наличии, инструкции по мытью р ссуды в буфетных-раздаточных в
наличии, мытье и хранение посуды осуществляется в соответствии с инстру днями, с соблюдением требований
се янтарных правил.
Нарушается хранение кухонного дш ентаря: в группе "Непоседы" чистый нс, к " для хлеба" хранится в сушилке
вместе с кружками, в гру; пе № .. словник хранится на сушилке рядом с щ олатками для рук, что подтверждается
фото (фото CIMG4426 прилагается).
С тецодежда персонала в ч сличи г к чшлектов достаточно, специальная одежда имеет маркировку.
П рием детей осуществляв тся на чел?, зании медицинского заключения.
, 1
Е хедневный прием детей ".сущееда* :ется воспитателями (или медицинским работником). При отсутствии детей в
д иском саду более 5 дней прием х-етзй проводится при наличии справки о состоянии здоровья а сведений об
о сутствии контакта с инфекциочььши больными.
Г ри проверке медицинской документации представлен «Журнал учета инф i ционных заболеваний»
у тановленной формы.
>
■;
Не в полном объеме проверятся зав тарно-профилактические мероприятия1три регистрации инфекционных
заболеваний: 06.04.15 год* зарегасётр-ярован случай чесотки у Вяткиной Т.В., по представленному журналу учета
инфекционных заболевании, случай инфекционного заболевания не зафиксирован, не представлены документы,
подтверждающие наблюдение за>контактными лицами.
!
Не в полном объеме проводятся задгтарно-профилактические мероприятия дои регистрации инфекционных
заболеваний: 06.04.15 года зарегистрирован случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии у
Васильевой А .И ., диагноз снят 10.04.2015 года. В представленном журнале »/чета инфекционных заболеваний
случай не зафиксирован, г г представлены документы, подтверждающие наблюдение за контактными с момента
регистрации случая до момента снятия диагноза. 13.01.2016 года зарегистрирован случай ротавирусного энтерита
у Артюшкиной А.И.: в представке г ом журнале учета инфекционных заболеваний случай не зафиксирован, не
представлены документы подтверждающие, наблюдение за контактными.
Дети проходят ежегодное, плановое профилактическое обследование на паразитарные инфекции в марте, что
нарушает требования сайт харныксразил (ежегодное плановое профилактическое обследование на энтеробиоз
должно проводиться посл а летнегг периода).
Be проведена заключите! t ная дезинфекция и камерная обработка постельтого белья по случаю регистрации
чесотки 10.11.2015 года у ВятжгййаГ.В., не предоставлены подтверждающие документ,-.!.
Г о данным представленных личных медицинских книжек сотрудников вьш лено, что нарушаются сроки
п юхождения периодичее: сто мещ ттнеких осмотров. Отсутствует флюоро, рафический осмотр у уборщицы
Пономаревой Н.В. с 02.0 4 2 0 В i , а нарушен срок флюорографического ос1vотра у воспитателя Чусовитиной
ЛОЛ , нарушен срок осмо \ а дершда.«венерологом у младшего воспитателя Уюскалевой М.Н.
У сотрудников детского е зда о г. уте кует осмотр стоматологом и отоларингологом, что является нарушением
требований приказа №302 Н о х 12 04.2011 года приложение №2.
г

*

г

.

Пищеблок размещен на Первом этаже по проекту и состоит из 2-х помещений - горячего цеха и помещения для
хранения продуктов. При «проведем*: проверки в горячем цехе стены на высоту 1,6 метра выложены кафельной
плиткой, остальная часть стен и гку&лок побелены. Пол - плитка, окна окре щены масляной краской. Горячий цех
делится на зоны: зона обр ботки мя ла, рыбы; зона приготовления пищи; зола мытья кухонной посуды разделена
перегородкой высотой 0,9 метра, г ; эегородка выложена кафельной плиткой Горячий цех имеет следующее
оборудование: 2 плиты 4-х конфорочные с духовым шкафом, холодильник для суточной пробы и холодильник
мясо-рыба, мясорубка электрич ; ж а*'для сырого мяса и мясорубка ручная для вареного мяса, протирочная
машина, овощерезка, весь» для Фдюигй и весы для сырой продукции. Все оборудование в,рабочем состоянии. Над
плитами отсутствует вытяжное устройство.
Поверхности столов для «эработкн .пищевых продуктов цельнометаллические. Покрытие соответствует для
проведения обработки моющим» ^дезинфицирующими средствами. Для разделки сырых и готовых продуктов
имеются отдельные разделочные столы (стол для готовой продукции, кондитерский стол, стол сырой продукции
мясо-рыба, стол овощи сырые), лщдве имеются разделочные доски и ножи. / Деки для разделки сырых и готовых
продуктов не соответствуют таз1 сраниям: имеются дефекты в виде трещит.-Разделочный инвентарь
промаркирован и использ >ртся по л значению. Имеется раковина для мыть; рук.
Кухонный инвентарь, посуда изготовлены из материалов, разрешенных для «рннтакта с пищевыми продуктами.
Мытье кухонной посуды повод и гс . в двухгнездной ванной, имеются метки то литражу, имеется подводка
х олодной и горячей воды л: шланге душевой насадкой. Оборудован стеллаж для чистой посуды. Стеллаж для_____

хранения чистой кухонной посуды имеет дефекты в виде отслоившейся краски, что затрудняет проведение
,
влажной уборки и дезинфекции в полном объеме, и является нарушением требовании нормативных документов.
В моечной пищеблока отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря моющим средством
"Прогресс" с указанием концентраций и объемов, что является нарушением требований нормативных документов.
Для хранения суточной пробы в наличии имеется холодильник. При проведении проверки не соблюдается
температурный режим в холодильнике для хранения суточных проб, при проведениияроверки температура +9
градусов, при норме +2-+6, что является нарушением требований нормативных документов.
Для обработки яйца имеются емкости. Обработка проводится в соответствии с инструкцией. На пищеблоке
дезинфекция яиц проводится 5 % р. створом "Хлорамина", что является нарушением требований санитарных
правил (в соответствие с санитарных и правилами обработка яиц проводится 0, 5 % раствора "Хлорамина").
Указанная концентрация в инструкции дезинфицирующего средства «Хлорамин» для'обработки яйца не
соответствует требованиям нормативных документов.
Канализационная система в рабочем состоянии. Воздушные разрывы у моечных ванн имеются.
В складе имеется холодильное оборудование: «мясо», «рыба», «молочная продукция») «кура». Холодильное
оборудование имеет маркировку. Товарное соседство соблюдается. Продукты хранятся в таре. Термометры
имеются. Контроль температурного режима регистрируется в журнале. Сроки реализации соблюдаются. Журнал
бракеража сырой продукции заполняется регулярно.
Уборочный инвентарь маркирован в соответствии с видом работ.
На пищевые продукты, поступающие в МБДОУ, представлены сертификаты качества. Бракераж сырых продуктов
ведется. Молочная продукция приобретается ОАО «Ирбитский молочный завод», мясопродукты СПК
«Пригородное», хлебобулочные изделия ООО «Ирбитский хлебозавод», фрукты и другие продукты
приобретаются комбинатом школьного питания.
Проведен отбор проб на пищеблоке: пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды,
дезинфицирующего средства: протокол лабораторных испытаний № 1830, 1831 от23.03.2016г, экспертное
заключение № 02-04-08-05/1446 от 23.03.2016г, пища соответствует требованиям НД; протокол лабораторных
испытаний № 1832 от 28.03.2016г, экспертное заключение № 02-04-08-05/1445 о'т 28.03.2016г, соль поваренная
пищевая каменная йодированная для всех видов соления и консервирования соответствует требованиям НД;
протокол лабораторных испытаний 142797 от 24.03.2016г, экспертное заключение № 02-04-08-05/1447 от
24.03.2016г, смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям НД; по протоколу лабораторных
испытаний № 1834 от 21.03.2016г, N° 02-04-08-05/1442 от 21.03.2016г, вода питьевая централизованного
водоснабжения соответствует требованиям НД.
По протоколу лабораторных испытаний № 1835 от 18.03.2016 года, не соответствует требованиям
дезинфицирующий раствор Део-хлор 0,015 % , с пищеблока для обработки рабочих поверхностей, рук по
показателю массовая доля действую щего вещества (показатель составил 0,0176%, при величине допустимого
значения 0,0135-0,0165%).
Протоколы выданы Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ", (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116 от 17.05.2013г.,
действителен до 17.05.2018г.)
Нарушаются правила приготовления кипяченой воды: воду кипятят на пищеблоке на плите в большой емкости из
нержавеющей стали, забор воды из бака проводится ковшом, что является нарушением требований санитарных
правил.
Журнал бракеража готовой продукции ведется регулярно.
Спецодеждой персонал обеспечен. На пищеблоке, отсутствует маркировка 1для раздачи пищи" на спец, одежде,
в которой сотрудники выдают пишу, что является нарушением требований санитарных правил. Для обработки
рук имеется кожный антисептик, применяется антисептическое средство «Велтосепт». Приготовление
дезинфицирующих растворов для групп и пищеблока проводится заведующим хозяйством Бородиным Д.П.
Медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003182 от 12
февраля 2015 года.
. . . .
Кабинет располагается на первом этаже, двухэтажного кирпичного здания, вход отдельный из коридора. В
помещениях медицинского кабинета проведен косметический ремонт в 2013 г оду. Поверхность стен, полов,
потолков гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки. Покрытие пола линолеум, края которого
подведены под плинтус, швы листов пропаяны. Потолок процедурного кабинета выкрашен водоэмульсионной
краской, стены процедурного кабинета на всю высоту выложены керамической плиткой. Стены и потолок
кабинета фельдшера выкрашены водоэмульсионной краской. В кабинете приема медицинского кабинета в месте
установки раковины отделка кафельной плиткой проведена не в полном объеме, а именно от раковины до пола
кафельная плитка отсутствует, что является нарушением требований нормативных документов. В процедурном
кабинете, требующем соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, умывальник не
оборудован локтевыми дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, имеются
дозаторы кнопочные, что является нарушением требований нормативных документе в В кабинете приема
медицинского кабинета в месте установки раковины отделка кафельной плиткой проведена не в полном объеме, а
именно от раковины до пола кафельная плитка отсутствует, что является нарушением гребований нормативных
документов.
В медицинском кабинете установлен облучатель медицинский ОБН-150, паспорт предоставлен. Расчет
бактерицидной установки в соответствии с требованиями Р. 3.5.1904-04. Журнал учета работы бактерицидного
облучателя ведется ежедневно, отработанные часы подсчитываются. Инструкции и паспорта на оборудование в__

наличии. Акты вода в экспгуата- и о бактерицидного облучателя представлены.
Нагревательные приборы ) ).спол,:е ты у наружных стен, под окнами, имею; гладкую поверхность, устойчивую к
воздействию моющих и дезянфкцкр лощих средств. Помещения медицинского кабинета обеспечены естественной
вентиляцией (форточки и ) кидгые -фрамуги).
С твещсние естественное за счет озонных проемов и искусственное за счет л амп дневного света расположенных на
потолке с закрытыми рассеивателям у.
Оснащение процедурного кабинет*: кушетка, шкаф для хранения медикаментов, 3 процедурных стола: стол для
проведения профилактиче ких
урок против туберкулеза, стол для проведения профилактических прививок,
процедурный стол. Столы про:.! цд эованы в соответствии с назначением.
У становлен бытовой холе тильш v, f тя хранения иммунобиологических пре гратов (хладоэлементов в
достаточном количестве) а холодильник для хранения медицинских препара тов. Для транспортировки
иммунобиологических препарат; л и деется малый термоконтейнер (сумка-х; г одильник). Для учета
температурного режима х годю.'*,и.: установлены ртутные термометры к а верхней и нижней полках
холодильника. Ведется ж /риал л г и температурного режима холодильник * 2 раза в день. Учет вакцины
зафиксирован в специалысм журцаЦ? прихода и расхода бактериологических препаратов
Для проведения дезинфекции приме няется дезинфицирующее средство «Де« -хлор» и «Самаровка». Отсутствуют инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор», инет укция по применению
дезинфицирующего средства имеете-. Журнал приготовления дезинфицирующих растворов в медицинском
кабинете имеется, ведется
В процедурном кабинете ыя теку ц й дезинфекции поверхности процедурного стола и поверхности
холодильника для хранений вакцины применяется 0,1 % раствор Део-хлора ( вместо 0, 015% раствора), для
текущей дезинфекции поверхности стола, для проведения проб Манту, npi меняется 0, 3% раствор Део-хлор (
вместо 0, 015% раствора), сто является нарушением требований инструкции .№ 24/12 от 2012 г. "Инструкция по
применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР". Генеральная уборт ч проводится 1 раз в неделю
дезинфицирующим средством «Самаровка». Имеются емкости для дезинфекции шприцев однократного
применения применяется ,1% д'ЗсД фицирующий раствор «Део-хлор» и им ется емкость для дезинфекции
вакцины, применяется 0,3 Г»дезинфицирующий раствор «Део-хлор». Сбор и; л проводится в специальные емкости
с иглосъемником.
. у
Для временного хранения отходе г к. асса А и Б выделены отдельные емкое! i с педальным устройством и с
з; крывающейся крышкой Пред
а лена схема обращения с медицинскимь отходами классов А, Б, Г в
м чдицинском кабинете. С - е т - п ю и >м лицом за сбор, хранение, утилизацию отходов классов А, Б, Г данного
медицинского кабинета налдачела Егорова Т.И. При проведении проверки шидставлены договора на утилизацию
о -ходов класса Б, Г. Выводи у т в щ щ ц т отходов класса Б медицинского кабинета осуществляется по контракту №
0 ;62200063715000086 от 3.07.2' ]р ; МУП МО г. Ирбит «Коммунал-Сервк с».
Г редставлен договор на в ■воз и у и изацию отходов класса Г со специализ рованной организацией ООО «Центр
б ;зопасности промышлеь гых отх ; >в» № 2603-ЦТ от 25.08.2011г.
IVедицинский персонал оГсспеч ч ртаточным количеством спец, одежды в количестве- 3 комплектов на 1
работающего.
Уборочный инвентарь в полном объеме, используется по назначению, промаркирован и хранится в санитарной
комнате.
Дезинфицирующие растворы готовят в специально выделенном помещении для приготовления
дезинфицирующих растворов. Приготовление дезинфицирующих растворов в медицинском кабинете проводится
м едицинским работником Егоровой Т.И.
На территории хозяйстве1 гой зочь оборудована площадка для сбора мусор i Площадка для сбора мусора
находится на расстоянии оОлее 1 5 ц дрт здания, имеет твердое покрытие. На площадке для сбора мусора
у тановлено 2 контейнера с крт лигами. Размеры площадки превышают пл щадь основания контейнеров. Уборка
территории осуществляет п ежецнет ю.
Вывоз твердых бытовых угходс :,.г;(.рризводится в соответствии с договором fi%2 от 11.01.2016г с МУП МО город
Ирбит «Коммунал-Сервис »
Представлен договор №650 от 18,0,1 )016г на проведение дератизации и дезинсекции с филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии » Сведд фаской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в
1 щдинском, Таборинскот
Туринском районах» и акты выполненных рабе г.
Г рограмма производстве] goro лцбзуаторного контроля имеется в наличии <г 2014-2015 гг. Результаты
производственного лабораторно о к нтроля в виде протоколов лабораторны х испытаний за 2014г и 2015 год
представлены.________■: 'Л . . л *
________ _____________________У_________________ _________________
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> : у. г
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Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru), Прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено: в детском учреждении не проводится ежегодная ревизия,
очистка и контроль за эффективностью вентиляционных систем, т.к.
руководителем не предоставлены подтверждающие документы.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено: стеллаж для хранения чистой кухонной посуды имеет
дефекты в виде отслоившейся краски, что затрудняет проведение
влажной уборки и дезинфекции в полном объеме и является
нарушением требований нормативных документов.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено: на пищеблоке доски для разделки сырых и готовых
продуктов не соответствуют требованиям: имеются дефекты в виде
трещин.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора па Свердлов экой области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor га), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного.санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено: нарушается хранение кухонного инвентаря: в группе
"Непоседы" чистый нож " для хлеба" хранится в сушилке вместе с
кружками, в группе № 5 половник хранится на сушилке рядом с
перчатками для рук, что подтверждается фото (фото CIMG4426
прилагается).
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21.03.2016 года c 09 часов 30 мин т по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Сь рдловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на ос - звании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора пс Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласован пго прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ri ) прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor. и), в соответствие о распоряжением
заместителя главного государства нного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено: в моечной пищеблока отсутствует инструкция о
правилах мытья посуды и кухонн i о инвентаря моющим средством
"Прогресс" с указанием концентраций вещества и объемов.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Св рдловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на оспевании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических яиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласован того прокуратурой Свердловской
области (ЗОЛ 1.2015г.), размещены го на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ri ), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor ’и), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2(16 года № 01-01-03-04/4574
установлено: на пищеблоке дезинфекция яиц проводится 5 %
раствором "Хлорамина", что является нарушением требований
санитарных правил (в соответств: > с санитарными правилами
обработка яиц проводится 0, 5 % р ютвора "Хлорамина")
21.03.2016 года с 09 часов 30 мин /г по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на oci с вании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических г иц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, у г ержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора пс Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.govx .-),- прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor,ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено: на пищеблоке не соблюдается температурный режим
хранения суточных проб в холодильнике, температура +9 градусов, при
норме +2-+6, что является нарупп лием требований санитарных правил.
21.03.2016 года с 09 часов 30 миг ,т по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной : роверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на осле вании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласовавзого прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor fx), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государств /иного санитарного врача по

9.

17.8.

СТ.29 п.1

10.

19.2.

ст.34 п.1

11.

19.8.

ст. 17 п. 1

Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено, что нарушаются правила приготовления кипяченой воды:
воду кипятят на пищеблоке на плите в большой нержавеющей
емкости, забор воды из бака проводится ковшом, что является
нарушением требований санитарных правил.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут -по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.rn), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено, не в полном объеме проводятся санитарно
профилактические мероприятия при регистрации инфекционных
заболеваний: 06.04.15 года зарегистрирован случай чесотки у Вяткиной
Т.В., по представленному журналу' учета инфекционных заболеваний,
случай инфекционного заболевания не зафиксирован, не представлены
документы, подтверждающие наблю дение за контактными лицами.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru). прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2G16 года № 01-01-03-04/4574
установлено, что нарушены сроки прохождения периодического
медицинского осмотра: отсутствует флюорографический осмотр у
уборщицы Пономаревой Н.В. с 02.04.2014 года, нарушен срок
флюорографического осмотра у воспитателя Чусовитиной Л.Г. от
02.02.2015 года; нарушен срок осмотра дерматовенерологом у
младшего воспитателя Москалевой М.Н., так как последнее
обследование проводилось 10.02.2015 года. У сотрудников детского
сада отсутствует осмотр стоматологом и отоларингологом, что является
нарушением требований приказа №302 Н от 12.04.2011 года
приложение №2 (флюорографический осмо р, осмотр
дерматовенерологом и осмотры стоматологом и отоларингологом
проводятся в ежегодном режиме).
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ni), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzcr.ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2 16 года №01-01-03-04/4574
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установлено: на пищеблоке, отсутствует маркировка "для раздачи
пищи" на спец, одежде, в которой с отрудники выдают пищу, что
является нарушением требований санитарных правил.
21.03.2016 года с 09 часов 30 мин т по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Св j дловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на ocf звании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивктуальных
предпринимателей на 2016 год, у гержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласован юго прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещен) е го на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ri ), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor; г), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государств) е н о г о санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2) 16 года №01-01-03-04/4574
установлено: не в полном объеме проводятся санитарно
профилактические мероприятия I ри регистрации инфекционных
заболеваний: 06.04.15 года зарегистрирован случай острой кишечной
инфекции неустановленной b th o j о г и и у Васильевой А .И . , диагноз снят
10.04.2015 года. В представление л журнале учета инфекционных
заболеваний случай не зафиксирован, не представлены документы,
подтверждающие наблюдение за контактными с момента регистрации
случая до момента снятия диагно а. 13.01.2016 года зарегистрирован
случай ротавирусного энтерита у -фтюшкиной А.И.: в представленном
журнале учета инфекционных за юлеваний случай не зафиксирован, не
представлены документы подтвер гадающие, наблюдение за
контактными.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на о а свании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, у ъержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора пс Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласован того прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещен;юго на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.г ■), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управленш Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor пд), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2) 16 года № 01-01 03-04/4574
установлено, что нарушены требования СанПиН 2.1.3. 2630-10
"Санитарно-эпидемиологические нребования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность", а именно: в кабинете
приема медицинского кабинета в месте установки раковины отделка
кафельной плиткой проведена не : полном объеме, а именно от
раковины до пола кафельная плк i а отсутствует, что является
нарушением требований нормативных документов ( в месте установки
раковин отделка должна быть пре дусмотрена кафельной плиткой или
другим влагостойким материале' на высоту 1,6 м от иола и на ширину
не менее 20 см с каждой стороны /. В процедурном кабинете,
требующем соблюдения особого режима и чистоты рук
обслуживающего медперсонала, мывалышк оборудован не локтевыми
дозаторами с жидким (антисепти адским) мылом и растворами
антисептиков, а дозаторами кнопочными, что является нарушением
требований нормативных документов.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская Область, город И рбит ,
Елизарьевых улица, 33 - А на осн овании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридически? риц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, у свержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора пс Свердловской области от 13.11.2015

15.

3.2.3215-14

16.

17.

3.5.1378-03

11.2.3.

СТ.29 п. 1

13.11

ст.29 п.1

3.4.

ст.29 п. 1

г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (ЗОЛ 1.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено, дети проходят ежегодное плановое профилактическое
обследование на паразитарные инфекции в марте, что нарушает
требования санитарных правил (ежегодное плановое профилактическое
обследование на энтеробиоз должно проводиться после летнего
периода).
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru) прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено, дети проходят ежегодное плановое профилактическое
обследование на паразитарные инфекции в марте, что нарушает
требования санитарных правил (ежегодное плановое профилактическое
обследование на энтеробиоз, гименолепидоз должно проводиться
после летнего периода).
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.rn), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено: не проведена заключительная дезинфекция, и камерная
обработка постельного белья по случаю регистрации чесотки
10.11.2015 года у Вяткиной Т.В., т.к. не предоставлены
подтверждающие документы.
21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласованного npoKvpaTypoft Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574
установлено: отсутствует - инструкция по применению
дезинфицирующего средства, журнал приготовления

дезинфицирующих растворов в медицинском кабинете. В процедурном
кабинете для текущей дезинфекции поверхности процедурного стола и
поверхности холодильника для хранения вакцины применяется ОД %
раствор Део-хлора ( вместо 0, 01:5% раствора), для текущей
; -*'4 #г:
дезинфекции поверхности стола, для проведения проб Манту,
применяется 0, 3% раствор Део-хйор ( вместо 0, 015% раствора), что
является нарушением требовании инструкции по применению
дезинфицирующего средства.
,
21.03.2016 года с 09 часов 30 мин 'т по 13 часов 00 минут во время
с г.19 i.l
4.1.5.
18.
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
" ■ 'Г
"Детский сад № 2", по адресу: Св рдловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на ост звании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, у ьержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора пд Свердловской области от 13.11.2015
.
>.
г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской
области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной
прокуратуры (www.genproc.gov.n i), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (www.66.rospotrebnadzor.ги), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государстве иного санитарного врача по
Гг ч
Свердловской области от 04.03,2( 16 года №01-01 -03 -04/4574
установлено в процедурном кабинете: на емкостях с
дезинфицирующими растворами ггсутствует маркировка: дата
приготовления и предельный сро г годности раствора: в буфетах и
санитарных комнатах групп, на емкостях с дезинфицирующими
растворами отсутствует маркировка: дата приготовления и предельный
,/ rf.-ф
срок годности раствора, даты приготовления растворов
«! 0. >
зарегистрированы в журнале приготовления дезинфицирующих
Я.4;
средств, что подтверждается фото (фото
CIMG4395,CIMG4406,CIMG4435.CIMG4429 прилагаются) и является
нарушением требований санитарных правил. В группах "Почемучки",
:4'
"Ладушки" на емкостях для приготовления дезинфицирующего
•л*- «. 4 .
средства "Део-хлор" отсутствует отметка литража, что подтверждается
фото ( фото CIMG4397,CIMG443 прилагается). Для обработки
■ >■
санитарно-технического оборудования буфетной группы "Почемучки"
Ч;
применяется 0,06% раствор "ДеоГхлора", что не соответствует
инструкции на применяемое средство и подтверждается фото (фото
CIMG4429 прилагается).
4.2.1,
19.
ст.29 п.1 21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время
проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ
"Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит,
Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя
Управления Роспотребнадзора пс Свердловской области от 13.11.2015
г. №01-01-01-01/384 и согласован того прокуратурой Свердловской
; -Э "■У$*области (30.11.2015г.), размещен того на сайтах Генеральной
\ -'W
-.
прокуратуры (www.genproc.gov.r ), прокуратуры Свердловской области
(www.prokurat-so.ru), Управленш Роспотребнадзора по Свердловской
Ayi-T .
области (www.66.rospotrebnadzor ru), в соответствие с распоряжением
заместителя главного государств-нного санитарного врача по
Свердловской области от 04.03.2 Ц16 года № 01-01-03-04/4574,
зафиксированы нарушения в ход /лабораторных испытаний: по
протоколу лабораторных испыта щй № 1835 от 18.03.2016 года, не
соответствует требованиям дезинфицирующий раствор Део-хлор 0,015
% , с пищеблока для обработки { абочих поверхностей, рук по
показателю массовая доля дейстгующего вещества (показатель
составил 0,0176%, при величине допустимого значения 0,01350,0165%), протокол выдан Аккр( дйтованным ИЛИ, Федерального
бюджетного учреждения здравое /ранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области ", (АТТЕСТАТ № РОСС
RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.).
Нарушения требований других пунктов НД не установлено
П.у. у;
: ; ■~
V--"

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:
» гь
Заведующий МБДОУ
С актом обследования ознакомлен:

ФИО

Долгополова Людмила Геннадьевна

V 4
/X V
ичбскои

«зд л 1г % ь, д а одюго предпришшателя-

Акт обследования составлен:
должность

; •

1

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, е '"'авдинском,
Таборинском и Туринском районах
Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, е ’авдинском,
Таборинском и Туринском районах ЛО.Ш ЛОСП? г

'

‘«>ио

ЛоЬкова Людмила Васильевна

эеловс Маргарита Сергеевна

п щ : 4 liV K O B o i ! о !(, : ;;

,

1
К акту прилагаются
Протокол лабораторных испытаний №796 от 24.03.2016г, экспертное заклю е и е № 02-04-08-05/1448 от 24.03.3016г,
смывы с объектов внешней среды соо гветствуют требованиям НД
Протокол лабораторных испытаний JV:797 от 24.03.2016г , № 02-04-08-05/14'"/ от 24.03 2016г, смывы с объекте s
внешней среды соответствуют требованиям НД
Протокол лабораторных испытаний Nr> 1830, 1831 от 23.03.2016г, № 02-04-08 05/1446 от 23.03.2016г, пища
соответствует требованиям НД
Протокол лабораторных испытаний Щ 1832 от 28.03.2016г, № 02-04-08-05/1445 юг 28. 1. .2016г, соль поваренная
пищевая каменная йодированная для всех видов соления и консервирования соответствует требованиям НД
Протокол лабораторных испытаний № 1575 от 23.03.2016г, № 02-04-08-05/1444 от 23.03.2016г, обед соответств} ет
требованиям НД
Протокол лабораторных испытаний ,№1835 от 18.03.2016г, № 02-04-08-05/1443 от 19.03.2016г, дезинфицирующий
раствор не соответствует требованиям НД
Протокол лабораторных испытаний № 1834 от 21.03.2016г, № 02-04-08-05/1442 от 21.03.2016г, вода питьевая
централизованного водоснабжения соответствует требованиям НД
Протокол лабораторных испытаний № 546 от 21.03.2016 г., экспертное заключение № 112-04-05-16/1165 от 30.0! ,2016г,
микроклимат - измеренные показатели соответствует требованиям НД
Протокол лабораторных испытаний № 547 от 21.03.2016 г., экспертное заключение № 02-04-05-16/1166 от
21,03.2016г, освещенность - измеренные показатели соответствует НД____
акты отбора проб (образцов) продушщй; зро*.
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