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Срок: 15.10.2020!
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Журнал учета проверок юридичооко. о лина ипдивилушіьною прсдпринииагеля. проводимых
органами государи немного контроля (Митра). ор. шшми Муни иипвлышш контроля. отсугсшуех
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Нрилшаемые к пкту документы: протокол ›‹‘вя'гия проб и образцов от 15112019, протоколы
лдбираюрных испьнаний ФБУЗ «Цемр гигиены и зпицвмиппсгии в Ульяпоиской облосги» №
43796 от 211110191143707 от 2211,201Чг.№п18344 от 19.11.2019ип18347 М 2011 ДМШ/$3798
‹Уг 22.11201ЧП43802 М 22.1120191. 5380301 22 11 201Ч1'АЗЗОЗ
от 211120191'` 43810 … 2111.
21119г_ 43816 от 2211,2019п 43819 от 22.11.2019п, 43821
от 221120|0м №п18592 …

19112019г.п185760[30.|12019|А4923 №231 20191
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нропниоанио №913] от 29 11.2019 Объяснительные лин. \\тветствсппых

Подписи лиц. проводивших проверку:

г

лкюм проверки тнакомлспш)
„Лебедева Ирина Викторовна
фл…шшл, .…. от…о ‹.плополш
>лолио….…о…… „мило……

и нарипсния.

Вострикова Н_1|‚
Иш3топи А п

отца а…

со всеми причажеииими пплучил(в)іча›кедуюшая

_

_

при ›‹ши-пии1‚полжнос1ь рутиопители: иного дочжиостпго лишили
лоривиоокол-о „… ил в……воло предпринимаем … упшпшипчсниого

пришиты“)

«

2ч

»

1

1

2010

г.

Аполнись»

Пометка об

01

к.… п'знакоылении ( актом проверки:
…ппнись уполномо'деююу ‹. ‚лолмоствого
липа (лип), про…,виишсго проверку;

Вклвдвой лист №
каиту № 0639 от 29.11.2019
Муниципальное бюджетное дошкольное обратовнтеньное учреждение детский сад № 157
«Аленушка» (мвдоу дткий сад № 1571
Злдиис 2-х этажное отдельно етовтцее, на о тру. т. 111уик11ипнируют (› групп Имеется
санитар…»шилемиопагическое таилтовение Телефон 584637. Спиеопный еоетав детей _ 170
человек` ид момент обследования‹15.11.2019›приеутегвоввто о; иеловскд.
1

№ 4 - 30/20
№ 3 _ 30/20
_
_мое
_30/17__
_

'

Группа › по спиек /прие тетн ег

№: 48…

группа раннего вотраста

10/19…

м

1

13
детей
них
пребыванияо
краткотдяемевного

;& ч_22112

_

_

Отеутетние детей по причине болезни. домашние причины
Количество игровых площадокб, теневых навесов _ 6.
Оборудование упаетков: асфдтьгированные дорожки. малые формы ‹пееочницы` столики.

скамейки Юрки)

-

Отопление. канализация. водоенаожение Централизованное. гетервпые источники па
пищеблоке _ проточный олектрокипятильпии. тлектрокотет,
Вентиляция естественная. та енет форму.,
Приточно-вытяжная с механическим побуждением нн пищеопоие работает пеаффехтивнотрсоуъшси ремонтные работы но уетановке ирыцтаоге вентилятора На труппах ›кнлтотииные рсшстки
вытяжных вентитяцнонпых еиетем открыт—ы
Графики проветривания имеются. проветривание проводится за свет фрамуп
Освещение естественное и искуественное. 1ип светилытикод люминесцентныелампы.
Тверцым инвентарем обеспечены. Мягкнм инвентарем ооеспечены. в наличии по 3 комплекта
белья на одно… реоенив Мебель проидриирнванп.
приемные оборудованы индивидуальными шкафчикаии оотпаепо епиеочному еоетнну детей.
Столовой и кухонной посуды достаточно Мое-…не ванны в трупповых двух.—нет,тмыв Пробки.
мерки ‚… моющих средств имеются, ‹)дпораюпое пользование нетощыо соблюдать-я, м…ощими
средствами обеепеаеиы («Препресс»), хозяйственное мыто. Инструкции мытья посулы на мойках и
буфстпых не нынешепыГпслюдзжда для кормления детеи мшья посулы имеепси. нромаркирунаиа
емкости … сбора пищевых отходов промархиронаиы. нынооят своевременно.
Питьенои режим ооеецевивиетея … счет смены кипяченой воды по трафику порет 3 часа.
Смех-1:1 поотельного ое….я.
индивидуальных полотенец проводитея по трафику опии рая в
неделю и по мере загрязнения. На лень проверки постельное белье и полотенце промцркировааы
Гантехпборудовапис в исправном спс! оянии. Мыло` туалетная бумага в нщтнвии
Уборочный инвентнрь вьщепен промаркирован. хранится на полу в туштете (нет шкафов).
используется по патначенито, Квачи инетотея. обрабатываюхси и хранипси правильно Спецодежда
для уоерии в . уатете выделена. пронаркнрованц`
Прачечная ратнещена на 1 этаже. имеет требуемый набор проитводственных помещении
гладильная и поетироннаа. Техиплтическов оборудование иецранное (Заирщіьныс машины с
протрамнным управтепиом 1еуцтипиныи барабан) Уборочный инвен арь имеет я Уборка
проводится с применением моющих средств.
11итцеблок, Имеется набор проивводетвенных. веномогцтепьных и складских помещений
'1ехпопотичеевое оборудование _ : злекхртшиш, жарпчный шкаф` элитроводопшрсватыо
кгроп вод для готово продукции, овонтереака дтя готовой продукции теетоиееилвнца мшпинд.
картофеле-щетка т. привод пля сырой продукции _ в рабочем состоянии Стеллажи для хранения
кухонной и столовой посуды ратдепочные столы имеются Установлены умывальные раковины в
проитводетвенных цехах для мытья персонала. Холодильное оборудование достаю-ню.
температурный режим и услопвя хранения еворопотиятцихся продуктов ообптолаетея оборудование
работ-ае

.

Кухню-ют

и р аде-точно… иннентирн достаточно. проивркироваи.
Мототцими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Условия для соблюдения личной

гигиены сотрудников имею… Инцииидуалытые полотенца лромариироланы
Кладовая оборудована стеллажами для хранения продук'юв Санитарное состояние склада

удовлехноришьное.

Преизпвдствднная документации (журналы бракеража иырой и готовой продукции журнал
оемотри на .нойничконые заболевания работников пищеблока, журнал по «С» нитаминиаации)
ведется Оператор питания 000 „горгоиыи пом СПП» (000 «ТЦ СПП) ОГРН 1117325006413
инп7325ю7251, 432011 г. Ульянонск. ул Карла Либкнехта. 1‹›А.
'1ерриторил учреждении иисег шражденис. Подъездные дорожки вефатьтироваиы. Контракт
на …… твори… Бмшиых отходов № ват-374 от 12.07.2019г о 000 «Контракт плюс»,
Му…рооборник находится на контейнерной лдошидко Контракт на обслуживание марок… .…
профилактике и борьбе : бытовыми насекомыми и грызунами № 957 о. п1 … 201% 000
идетиифектор»
'Зплки о тапрете курения на “тишины и в ‹;цании имншшчы
Старший специалист разряда
1

Заведующий

№№

%

воетрикова н‚н.

„сбсдспа и.н.

Вкпадной лист

.№

2

к

акту №9 0639 от 29.11.2019г.

Медицинское обслуживание в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду № 157 осуществляет медицинская
сестра, находящаяся в штатс туз «детская городская клиническая больница,
поликлиника №4» _ Бслянкина Екатерина Николаевна.
Имеется лицензия на медицинскую деятельность ЛО № 73-01-001274 от
12,1212014г.

Списочный состав воспитанников МБДОУ .№157 7 192 ребенка,
Присутствуют в день проверки 105 детей. В момент проверки в МБДОУ карантин
по ветряной оспе в подготовительной группе.
Медицинский блок состоит из кабинета медицинской сестры и процедурного
кабинета.
Помещение медицинского кабинета оборудовано раковиной для мьпья рук ::
подводкой горячей и холодной воды.
Уборочный инвентарь для кабинетов выделен индивидуальный, хранится в
специально выделенном шкафу. По данным журнала учета проведения генеральных
уборок генеральная уборка в кабинете приема медсестры проводится 1 раз в месяц.
Уборочный инвентарь для проведения генеральных уборок выделен, в процедурном
кабинете раз в неделю.
Ежедневная влажная уборка помещений медицинского блока с
использованием моющих и дезинфицирующих средств проводится качественно.
в кабинете приема медсестры имеются; письменный стол, шкаф для
документации весы ‹: ростомер. также имеются термометры, запас одноразовых
шпателей
лекарственные средства для неотложной медицинской помощи.
стерильный материал (вата, салфетки, бинты) в заводской упаковке без истекшего
срока пщности.
Для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинском кабинете
установлен кварцевый облучатель.
дезинфицирующие средстна для проведения детинфекции имеются в
достаточном количестве. Инсхрукнии по применению дезинфицирующих средств
имеются, Емкости для дезинфекции отходов класса «в», ветоши, использованных
термометров, имеются, промаркированьь
Ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи,
выявления чнболенших детей и своевременной их изоляции проводится, Журнал
амбулаторного приема (ф-О74/у) имеется, После псрснесенных чаболевэний или
отсутствия более 5 дней, дети принимаюгси н мвдоу со справкой от врача.
диспансеризация за перебопеншими оки проводилась в течение 1 месяца,
листы наблюдения имеются.
На педикулёз воспитанники МДОУ ежедневно осматриваю-юя воспитателями
]
и рай в неделю медицинской сестрой. В 2019юду педикулеза не выявлено. Лупа,
металлический гребень для проведения тщательного осмотра на педикулёз имеется.
Плановое обследование детей на знтеробиоз в 2019 году проводилось.
Исследованию подлежало 112 детей, нее были исследованы. Забор анализов
1

проводился медсестрами МБДОУ. Энтеробиоз выявлен у 7 детей. Все неги
отстранены от посещения детского сада для лечения
Аптечка внти›ВИЧ укомплектована согласно перечня, журнал аварийных
ситуаций заведен, регистраций травм не бьшо.
Персонифицированный план прививок на 2019 год разработан. Имеешя
нсрсонифинированный план по видам прививок: на вакцинацию и ревакцинацию
против дифтерии. столбняка. коклюша, полиомиелита, кори, краснухи`
эпидемического портика, вирусного гепатита В‘ туберкулеза. Прививки проводятся
с письменного согласия родителей. Сведения о выполненных прививках вносятся в
учетные формы медицинской документации и полном объеме. Данные врачебного
осмотра перед прививками с измерением температуры тела в амбулаторных картах
имеются.

Против гриппа в эпидемическом сезоне 2019-2020… привито 55% детей,
посещающих МБДОУ №157, остальные дети имеют письменные отказы от
вакцинации против гриппа.
Общая численность сотрудников на 29.11.2019 года 32 человек. На проверку
прецст ашгены личные медицинские книжки 29 сотрудников › допуск к работе имеют
все, 3 человека на данный момент проходят медицинскую комиссию.
Сведения о проведенных профилактических прививках внесены в личные
медицинские книжки сотрудников. Все ссд-рудники привиты в соответствии с
национальным календарем.

Главный сііециалистезксперт
Заведующая МБДОУ №157

Кац/‚кид
%
'

Ишутова А.П.
Лебедева И.В.

Упрявлсние Федеряльиой службы по напюру в гфере защиты нрва по'крсбителвй
и бляшпплучип человека но Ульяновской онлаин
432071 в Уты/таги, ул л, . илья/‚оао, ‹» 4
пготокол №194;
05 ялииннегратнвиом правонарушении
«29» ноября 2019 г.

г. Ульяпооек
Старший специалист 1 разряда Управления Роспшребнадзора по Улытмнвскпй области Воетриковн
Нина Ник ениа составил пасюппий протокол ›: так что гражданин (кв! (пноюлшьющ

Фамилия. ния` отцеетво (›‹аим-с юр. лица)
Гад и место рижпнния

Лебедева Ирина викторовнн
1

1.063967, ‹; Никпльскок: Мслекссскшп района,

Ульяттовекои

област

ИНН/КПН
Место жи'гсльсшЩюридический адрес)

г`

Меето работы

Заведующая

и

;шлжнопь

Ульяновеиь >л. Водопроводная :‚м

мвлоу лен-кии сад №

….

53

157

Законный нреветавнтыв
Ратнер дохода
Семейное положение

Замужем

На иждивении

_

Нонне… алои атминиогратинным взьтокапиям` имеет ли судимости ео слон шхминистратишым
вчыскаиияи не подперп'ыась,судимости не имеег

№ 907050 выдан отделом ушмс гоееяя по
у.…яновекои обтаети ›‹ г‚ Ульяновска 04.07.2011
11
«
»
2019
в 11 ч‚ он
мин. Заведутонгеи Муниципальномбюджетного
дошкольного образовательного учреждения дткпп) о… № 157 «Аленушкао` Лебедевой ив… но
адрес г. Ульяном уляпа Варейкиса.д 7Вгдопушсны нарушения еаниторноаниаеииолвтинеских
требований к эксплуатации общественных помещени и линий. пыри'зившисси в нарушении
действующего СанПин 1.4.1.31149-13 «Санипярип-шилемишюгнческис требования к упрайпву.
содержа ню и оргапихяции режима рибты дошкольных обриювагельиых оршииппнйта
именно
. Напольное нпврытие ив липопеумн в игровой 1руппы № ‚1 о дефектами` что вагрудняет
проведение влажной уборки с применением моющих и е'зинфицируюших ерепотв. что „яляется
нарушением п 5 2
нПиП 2.4 304943-чисткд оконных его… и евегильников
{о таено п‚ ‚9
проводити по
мере их шгряшспия Фапичеени яиегка оконных спеколпп исключением |руппы №6) неншможн'
так … оконные роны в игровых |ру|п1№1_2.3ь4.5 не открываюгея (старые. ветхиоа межлу дпойными
рамами муеор. пыль…
‚в соотпекгвии о п. 6.21 в т_ алетных помещениях (рялом е умна…пикоми или напротив них)
устанавливают шкафы для уборочного инвентаря. дон скцыся уппнашишпь шкафы для убнрочншо
инвентаря ине гуштетных комнат. в нарушении укатанных требовании шкафы огоутотвухн. не
упорядочено хранение уборочного инвентаря в группахе уборочный инвентарь храннтоя на полу в
туалете.
_ Согласно 11,81 СанПиН
14130494; ревизия. очистка и контроль … чффекгивностыо
работы аентнлянионных онетвм оеунтеетвляши не реже
раза в гол. в нарушении указанных
требований чистка вентиляционной еиегены не привалилась в течении трех лет.1трочуаноя
ремонтные работы по установке крьннного вен киллера).

документ удоетоаеряхннии личность: Пао—порт

731

1

1

(

1

1

Таким образом` Лебедева ив швершигш авминиетратявпое нрааонарушенне.
нредуомотренное етм Колекеа гооениокпй Федерации об Шминистратишхых правонарушениях,
чтп подтверждается актом нроверки№ 0539 от 29.1 2019 Управлении Роспптрсбпадюра по
Ульяновской облисги
1

у

врат-ление Федеральной елу бы по надзору в сфере тащить. нрав потребителей
и благоналунии человека по Ульяновской области
432071 г. Мтьяноаск
Улрдповд 0.4
протокол № 1941

или

об алмиииет ративном правииярушеиии

«29» ноября 2019 г

г, Ульяновск
Ульяновской
области
Унримтенил
Роспотребнадзора
воетрикова
по
разряда
Нина Николаева-ш сос анил НШЗТФЯЩИЙ прпюкол в тем. что грюіщшмн (на) 111501011, ШЬЮЛ)

с…рыии енениатиет

1

Фамилия, имя. отчество (нвим—е юр лина)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образшхателыюе учреждение детский сал № 157
«Аленушка» ‹мндоу дтсинй от… № 1571

дата. № регистрации

‹)ггн №

иш пкпн

73261711346/712601001

Место жительства (юридический адрес)

г

|О2730|406923 от 39.091995

Ульяновск ул Вдреикиоа. 7/\

Мест о работы и должность

Законный представитель

заведующая мБЛОУлетекии ил № 1571›Аленушка» Лебедева Ирина

Виктором…

Ршмер ‚лк—кода
Семейное положение

Ни иждивении

.

Подвертолея админиетрвтивным вт.,.окамияи. имеет ли еудимоеты
документ. удостоверяющим личнос'пь- Паенорт 731 № ‹ппизо выдан отделом УФМС России но
у…ноиоко области в г. Ульяновеке 04.07 2012
„ 15 » 11 2019
в 11 ч. по
мин. Муниципальным бюджетным дошкольным
образоватецьмым унреяшениои детским саном № 157 «Аленушка». по адресу : Ульяновск. улица
Вярсйкисая н
допущены нарушения слиитарио-эпидсмиологическич требований к Эксплуатации
общественных помещений и вдннии. ныративнтиеся в нарушении дейшнуктнтею Саннин 24.1.3049.
13 «Саниприо-эпидемиолшическис трвбпвяпия к устройству,
спдержяпию и оргяиншпии
ртима работы лошк тьньп пбрюовяшльимх органитанийрд ииеин
_ Напольное
покрытие из линолеума в тропой 1руппы № 3 е дефектами. что ватрупняет
нронелеиие влажной уборки ‹: применением моющих и дотинфинируюших средст—н, чт является
нарушением п. 52.
.с…ласно л 7,9 с…пип 2.д.1 304943 писткп оконныя стекол и светильникон проводится но
мере их тыряинения. Факги- ски ниеткя оконнык стекощва исключениеи грунны №6) нсвшмпжхщ
так как оконные рамы и их ров… трунн №113 4,5 не 01 ирымаются (старые. летяие). иежду двойными
рамами мусор, пыль
_в ооо гжттвии е н ‹у 21 в туалет… помещениях 1рялом :: умы…вниками или
нанротин чих)
усшиавлившт шкафы для уборочногв иппсн тари. допускает си устанавливать шкафы для уборе-того
ишшншря вне тушуетных иомнит в нарушении укатанныи требований шкафы жутотиуин. не
унорилонено хранение уверенно… инвентаря в грунлах- унорочлый иннонтарь хранится на полу в
1

и

туалет

_

Сом сно "8.1 СанПин 24.1‚3049711- ревизии, очистка

и кпнгроль тн артрективноетью
работы ве…илинионтши систем ееулнеетвляетея не реже
рата в …и. в нарушении уиаванныя
требовании чистки ве…илянионнои еиетемы не проводимсь в течении трех ‚11:1.(кребуютя
ремонтные работьі но установке крышного нем уиляторд)
1

Таким обр./уши. мвдоу детский сад № 157 «Мону…квн совер…ило
длмипистш ивное
правонарушение,
прсдусмшреннос ст.м Кедеиеа Россииской Федерации 06 цмииистршикных прапонар) шенияя.
что нодгверждашся актом нронерки№ №9 от 29.1 ›о | % Уп равления Роспотребнадзора но
1

Законному предтвителю Лебедевой ил. разъяснены его (ес) прайд, обячаиност и
о.…стшпюш. псред Законом. предусмотренные с. ст. | ‚4 4125.1 КоАП РФ:
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Старший специалист разряда Управления
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