
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Яковлевском районе 
309070, Белгородская обл., г. Строитель, ул. Ленина, 20 

28.02.2018 
16:00 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 146 

12.02.18, 13.02.18, 14.02.18, 15.02.18, 19.02.18, 20.02.18, 21.02.18, 22.02.18 
по адресу: Белгородская область, Борисовский район, с. Байцуры,, ул. Молодежная, д.28; 

27.02.18, 28.02.18 по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, 
ул. Ленина, д.26 

на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области Потявиной Н.В. №146 от 25.01.2018 г. была проведена плановая 
выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Байцуровский детский сад «Чебурашка» Борисовского 
района (далее МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»), Белгородская область, 
Борисовский район, с. Байцуры,, ул. Молодежная, д.28 

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней 

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Яковлевском районе 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): 

Лицо(а), проводившие проверку: 
- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Яковлевском районе Ковалев Сергей Николаевич - руководитель 
проверяющей группы; 
- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Яковлевском районе Проценко В.И. 

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Байцуровский 
детский сад «Чебурашка» Яковепко Г.П. 

В ходе проведения проверки установлено: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Байцуровский 

детский сад «Чебурашка», Белгородская область, Борисовский район, с. Байцуры, ул. 
Молодежная, д.28. 

Сокращённое наименование в соответствии с Уставом: МБДОУ «Байцуровский 
детский сад «Чебурашка» Борисовского района Белгородской области ИНН 3103003030, 
ОГРН 1023100643620, дата регистрации 18.05.2001г., О К В Э Д - 8 5 . 1 1 - образование дошкольное. 

Имеются санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной 
деятельности №31.Б0.09.000.М.002075.11.10 от 15.11.2010г., лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №6458 от 02.02.2015г., бессрочные. 

«05» февраля 2018 г. 
Дата 

Яковенко Г.П. 
Ф.И.О. 
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Расчетная мощность учреждения - 12 мест. Фактически имеется 1 группа, по списку - 18 
детей в возрасте от 2-х до 7 лет. 

В детском саду имеется переуплотненность детей - 50% (при расчетной мощности 
учреждения - 12 мест, по списку - 18 детей), что является нарушением п. 1.9 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). 

Детский сад посещают дети, проживающие в населенных пунктах: с. Байцуры, с. 
Грузское, с.Зозули, с.Богун-Городок. 

Дошкольное образовательное учреждение размещено в селитебной зоне, на обособленном 
земельном участке. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации 
сельского назначения. Участок ограждён забором, оборудован пешеходный вход, въезд для 
автотранспорта на территорию учреждения, имеется наружное освещение. Организованы 
функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. 

Оборудована игровая площадка для 1 группы, имеется 1 теневой навес, песочница, 
игровое оборудование. Оборудована физкультурная площадка. 

Песок в песочницы завезен в 2017 году, имеется протокол лабораторного исследования 
песка №3169 от 22.05.17, согласно которому песок соответствует гигиеническим нормативам 
по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 
показателям. 

Территория частично озеленена деревьями и кустарниковыми насаждениями. Имеется 
хозяйственная зона. На ней оборудовано место для сушки белья, складские помещения 
технического назначения. 

Сбор и временное хранение отходов организовано в один металлический контейнер с 
крышкой, установлен на площадке с твердым покрытием, ограждён. 

Вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов осуществляет МУП 
«Борисовкаблагоустройство» согласно договора № 6 от 19.01.2017г. 

Вывоз и захоронение пищевых отходов осуществляется после термической обработки. 
Сбор пищевых отходов организован в промаркированные ёмкости с крышками. 

Здание детского сада одноэтажное, приспособленное. Ежегодно делается текущий 
косметический ремонт. Вход в здание оборудован двойным тамбуром. В состав групповой 
ячейки входят: раздевальная, игровая, буфетная, спальная комната, туалетная комната; имеется 
прачечная, пищеблок. 

Все основные помещения учреждения имеют естественное освещение. Оконные проёмы 
застеклены. Источниками искусственного освещения являются лампы накаливания и 
люминесцентные лампы, закрытые защитно-рассеивающими плафонами. 

На сдачу и утилизацию ртутьсодержащих ламп имеется договор с ООО «Инженерно-
технический центр» от 08.02.2018г. 

Здание учреждения оборудовано системой автономного газового отопления. В качестве 
нагревательных приборов используются радиаторы, закрытые решётками. Проветривание 
помещений проводится в отсутствие детей, при помощи форточек и фрамуг. Контроль за 
температурой воздуха осуществляется в игровом и спальном помещениях. Термометры 
укреплены на внутренних стенах, на высоте не более 1,0 метра. В рабочем состоянии находится 
механическая вытяжная вентиляционная система на пищеблоке (вытяжка над электроплитой). 

Температурный режим в групповой соблюдается (протокол измерений уровней 
физических факторов неионизирующей природы АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № ЗБ от 09.02.2018). 

Водоснабжение детского сада централизованное, от сельского водопровода, заключён 
договор на отпуск питьевой воды с ООО «Вода» от 11.01.2018г. 

Учреждение в достаточном количестве обеспечено питьевой водой согласно СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода питьевая по микробиологическим и 
санитарно-химическим показателям соответствует требованиям (протокол лабораторных 



исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в 
Яковлевском районе» №518 от 12.02.2018г.). 

Проточная горячая вода обеспечивается автономно, круглогодично от электрического 
водонагревателя. Проточная холодная и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам, 
раковинам, умывальникам. 

Канализационная система - оборудована выгребная яма , имеется договор на вывоз ЖБО с 
МУП «Борисовкаблагоустройство» №0/2018 от 01.02.2018г. 

Имеющееся санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии. 
В буфетной столовая посуда моется в двухгнездной раковине. 
Помещения в групповой ячейке оборудованы в соответствии с назначением комнат: в 

раздевальной установлены индивидуальные шкафчики (шкафчики промаркированы). 
Количество индивидуальных шкафчиков не соответствует списочному составу детей 

(имеется 17 индивидуальных шкафчиков при списочном составе детей - 18 человек), что 
является нарушением требований п. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В игровой комнате установлены столы, стулья, стеллажи с игрушками, наглядным 
материалом, игровое оборудование. Имеющиеся столы и стулья в группе промаркированы. 

Дневной сон организован в спальной комнате, оборудованной кроватями -
трансформерами. Количество кроватей соответствует списочному составу детей. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 
имеется мыло, туалетная бумага. Постельное бельё промаркировано. 

В туалетном помещении имеется 1 умывальная раковина для детей с подводкой горячей 
и холодной воды, 2 унитаза, вешалки для детских полотенец. Для детей до 3-х лет имеются 
индивидуальные промаркированные горшки, хранящиеся на стеллаже. 

Количество умывальных раковин и унитазов не соответствует количеству детей (в 
туалетном помещении не хватает 2-х умывальных раковин и одного унитаза), что является 
нарушением требований п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для персонала детского сада оборудован отдельный надворный санитарный узел 
(санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное). Для уборки санитарных узлов 
выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован; хранение его организовано отдельно 
от другого уборочного инвентаря. Дезинфицирующие (жавелион, хлорная известь), моющие 
средства имеются. Во всех помещениях учреждения проводятся ежедневные и генеральные 
уборки в соответствии с графиками проведения уборок. 

Для мытья и обработок игрушек имеются специальные ёмкости (тазы), промаркированы. 
В групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для дезинфекции 

посуды. 
В состав прачечной входит стиральная, совмещенная с гладильной. Организована стирка 

белья только детского сада. Имеющееся оборудование (утюг, стиральная машина-полуавтомат, 
электроводонагреватель) находится в рабочем состоянии. Имеются ёмкости для замачивания 
загрязнённого и инфицированного белья. В тёплый период года сушка белья организована на 
открытом воздухе. Смена постельного белья организована 1 раз в неделю и по мере загрязнения. 
Постельное бельё промаркировано в ножном крае, маркировка соблюдается. Грязное бельё в 
прачечную доставляют в мешках. В дошкольном учреждении имеется по 3 комплекта 
постельного белья на 1 ребёнка. 

В прачечной и кабинете заведующей детским садом на стене имеется трещина 
штукатурки длиной Зм., на потолке трещина длиной 5м., что является нарушением требований 
п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В прачечной не оборудованы раздельные входы для сдачи грязного белья и получения 
чистого белья, что является нарушением требований п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинский кабинет отсутствует. Заключён договор на медицинское обслуживание с 
ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» от 01.01.2018г. Обслуживание детей осуществляется фельдшером 
Байцуровского ФАПа. 

В учреждении ведётся журнал «Здоровье», контроль за своевременностью прохождения 
медицинских осмотров работниками образовательного учреждения, контроль за питанием детей 
и т.д. 



Заведующей детским садом Яковенко Г.П. снижен контроль за требованиями по приему в 
детский сад детей с катаральными явлениями ОРВИ и длительно отсутствовавших детей: 
- отсутствует медицинская справка о допуске в детский сад 15.02.18 ребенка Бессонова М. (3 
года), отсутствовавшего в детском саду с 10.01.18 по 14.02.18; 
- ребенок Цапенков В. (6 лет) посещал детский сад 09.02.18 и 12.02.18, будучи больным ОРВИ, 

согласно справке заведующей Байцуровским ФАП от 14.02.18. 
Из 7 работников детского сада личные медицинские книжки представлены на день 

проверки на 7 человек. Все представленные личные медицинские книжки установленного 
образца. Медицинские осмотры и гигиеническое обучение сотрудниками пройдены 
своевременно. 

Контракт на проведение дератизации и дезинсекции заключен с ООО «Альтернатива» № 
240 от 01.01.2018г. Кратность обработок - 1 раз в месяц, согласно контрольно-учетной 
карты, соблюдается. 

Пищеблок работает на сырье. Состоит из одного помещения площадью 16,5 кв.м. 
Панели покрыты глазурованной плиткой, полы - метлахской плиткой, потолки -

водоэмульсионной краской. 
Варочный цех совмещен с моечным подразделением для кухонной посуды и обработки 

сырья, складским помещением. Выделено и оборудовано место для раздевалки персонала. 
В помещении пищеблока установлено оборудование, работающее на электричестве 

(электроплита с духовкой, электроводонагреватель, электромясорубка). Разделочный инвентарь, 
столы промаркированы. На пищеблоке установлено 3 моечные раковины для мытья кухонной 
посуды. 

Имеется отдельная раковина для мытья рук повара. 
Используемое технологическое оборудование, инвентарь, посуда изготовлены из 

материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. 
На пищеблоке имеется 2 емкости с нарушением целостности эмали. 
Мытьё столовой посуды организовано в буфетной групповой ячейки, где установлено 2 

моечные ванны, электроводонагреватель, стеллаж для посуды. Количество столовой посуды, 
приборов соответствует списочному составу детей. Используемая столовая посуда не 
деформирована, без сколов и трещин. Чистая столовая посуда (тарелки и чашки) хранятся в 
сушилках, чистые столовые приборы - в кассетницах ручками вверх. 

В буфетной стены покрашены масляной краской. 
Питьевой режим организован при помощи чайника, заполненного кипячёной питьевой 

водой. Кипячёная питьевая вода в чайнике хранится не более 3-х часов. 
Завоз пищевых продуктов в детский сад осуществляется согласно договоров-контрактов 

транспортом поставщиков: ЗАО «Томмолоко», ООО «Белагроторг», ООО «Ваш хлеб», ООО 
«Арисей плюс», ИП Ильякова, ИП Зубова, ИП Малахов. 

Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют сопроводительные документы 
(сертификаты, качественные удостоверения, ветеринарные справки). Условия хранения, сроки 
годности продукции, товарное соседство соблюдаются. Холодильные установки оснащены 
термометрами. 

В складском помещении для хранения сухих продуктов отсутствует прибор для 
измерения температуры и влажности воздуха. 

В питании детей не используются запрещённые пищевые продукты. 
Для детей организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый 

полдник. Имеется 10-дневное примерное меню для 4-х разового питания с учётом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей разных возрастных 
групп. Технологические карточки приготовления блюд имеются. В питании детей ежедневно 
используют хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи. Творог, 
сыр, яйцо дети получают 2-3 раза в неделю. В питании используются также соки, свежие фрукты, 
кефир, йогурт, рыба, кондитерские изделия. Для профилактики йод дефицитных состояний в 
учреждении используется йодированная соль. В учреждении проводится искусственная С-
витаминизация готовых блюд аскорбиновой кислотой (добавляется в компот, кисель). 

В учреждении организован медицинский контроль за организацией питания. Суточные 
пробы оставляются, хранятся в специально выделенном месте в холодильнике в течение 48 часов. 
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Суточные пробы оставляются в объёме порции в стеклянные банки с закрывающимися 
крышками. 

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража поступающего 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, накопительная ведомость ведутся. Проводится 
корректировка среднесуточных потребляемых продуктов. Для обеспечения преемственности 
питания родителей информируют, вывешивая ежедневно меню. 

В учреждении организовано 12-часовое пребывание детей. Занятия с детьми проводятся 
согласно утверждённым программам дошкольного образования. Организация режима дня 
составлена с учётом возраста детей. В распорядке дня включены прогулки 2 раза в день, занятия 
в первой и второй половинах дня, дневной сон. Максимальное количество занятий в течение дня 
не превышает норм с учётом возраста детей. В расписании чередуются физкультурные, 
музыкальные, познавательные, эстетические занятия с занятиями развития речи, письма, счёта, 
дидактические игры и т.п. Нормы недельной нагрузки занятий не превышают допустимые. 
Имеется информация для родителей о режиме дня, сетке занятий, памятка для родителей. 

В образовательном учреждении имеется разработанная программа производственного 
контроля. Согласно данной программе на работу принимаются лица с пройденными 
медицинскими осмотрами, проводится входной контроль пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, ведётся необходимая документация. Программа производственного 
контроля выполняется. 

Заключен договор на поведение лабораторных исследований по программе 
производственного контроля с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области в Яковлевском районе» от 01.02.2018г. 

Выявлены нарушения: 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 
- п. 1.9 - в детском саду имеется переуплотненность детей - 50% (при расчетной мощности 
учреждения - 12 мест, по списку - 18 детей), предусматривающий соответствие количества детей 
по списку расчетной мощности учреждения; 
- п.5.1 - в прачечной и кабинете заведующей детским садом на стене имеется трещина 
штукатурки длиной Зм., предусматривающий гладкие стены, имеющие отделку, допускающую 
уборку влажным способом и дезинфекцию; 
- п.6.16.3 - в туалетной количество умывальных раковин и унитазов не соответствует 
количеству детей (в туалетном помещении не хватает 2-х умывальных раковин и 1-го унитаза), 
предусматривающий установку 3-х умывальных раковин и 3-х унитазов; 
- п.4.35 - в прачечной не оборудованы раздельные входы для сдачи грязного белья и 
получения чистого белья, предусматривающий наличие раздельных входов для сдачи грязного 
белья и получения чистого белья; 
- п. 6.2 - количество индивидуальных шкафчиков не соответствует списочному составу детей 
(имеется 17 индивидуальных шкафчиков при списочном составе детей - 18 человек), 
предусматривающий оборудование раздевальных индивидуальными шкафчиками для каждого 
ребенка по списку; 
- п. 13.13 - на пищеблоке используются 2 емкости - посуды с поврежденной эмалью, 
предусматривающий не допускать использовать посуду с поврежденной эмалью; 
- п. 14.4 - в складском помещении для хранения сухих продуктов отсутствует прибор для 
измерения температуры и влажности воздуха, предусматривающий оборудование складских 
помещении для хранения сухих продуктов приборами для измерения температуры и влажности 
воздуха; 

Заведующей детским садом Яковенко Г.П. снижен контроль за требованиями по приему в 
детский сад детей с катаральными явлениями ОРВИ и длительно отсутствовавших детей: 
- п. 11.3 - отсутствует медицинская справка о допуске в детский сад 15.02.18 ребенка Бессонова 
М. (3 года), отсутствовавшего в детском саду с 10.01.18 по 14.02.18, предусматривающий прием 
детей после отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) только при 
наличии медицинской справки; 
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- п. 11.2 - ребенок Цапенков В. (6 лет) посещал детский сад 09.02.18 и 12.02.18, будучи больным 
ОРВИ, согласно справке заведующей Байцуровским ФАП от 14.02.18, предусматривающий не 
принимать больных детей в детский сад. 

Ответственность за данные нарушения предусматривается ст.6.4 и н.1 ст.6.7 КоАП РФ. 
Ответственные за совершение правонарушения - юридическое лицо МБДОУ «Байцуровский 
детский сад «Чебурашка», заведующая детским садом Яковенко Г.П. 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

Главный специалист - эксперт 
территориального отдела в 

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель ^ п Ш П Яковенко Г.П. 

Прилагаемые документы: 
акты отборов проб пищевых продуктов, воды, смывов; протоколы лабораторных исследований 
воды, готовых блюд, анализ готовых блюд на нормы вложения сырья и калорийность, протоколы 
измерений уровней физических факторов неионизирующей природы, протоколы об 
административных правонарушениях на юридическое лицо № 31 от 28.02.18 по ст.6.4 КоАП 
РФ, на должностное лицо №30 от 28.02.18 по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ; предписание об устранении 
выявленных нарушений санитарных правил №10/146 от 28.02.18. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Яковлевском районе Ковалев С.Н. 

Проценко В.И. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Ковалев С.Н. 

«28» февраля 2018г. 
Дата 

V Яковенко Г.П. 
Ф.И.О. 


