Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
У П Р А В Л Е Н И Е Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й С Л У Ж БЫ ПО Н А Д ЗО Р У В С Ф ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы ПРАВ П О ТРЕБИ ТЕЛЕЙ И
Б Л А ГО П О Л У Ч И Я ЧЕЛ О В Е К А ПО П Е Р М С К О М У КРА Ю

Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Куйбыш ева, 50

« 10 »

(место составления акта)

марта_

20 16 г

(дата составления акта)

10-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 148
По адресу: г.Пермь, ул.Екатерининская, 121
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя У правления Федеральной
службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по
П ермскому краю от «10» февраля 2016 г. № 241 была проведена внеплановая выездная
проверка в отнош ении М униципального автономного дош кольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 29» г. Перми (далее - МАДОУ
«ЦРР - детский сад № 29» г. Перми), ОГРН: 1025900508446, ИНН: 5902291702.
Ю ридический адрес и место фактического осущ ествления деятельности: 614068, г. Пермь,
ул. ул. Екатерининская, 121
Дата и время проведения проверки: 18.02.2016 года с 14.00 до 16.00 ч.
Общая продолжительность проверки: с 18.02.2016 года по 10.03.2016 года, 12
рабочих дней.
Акт составлен У правлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по П ермскому краю.
С копией распоряжения о п р о вед ш ^й ^й р о в^р к и ознакомлен(ы): заведующий
Кислицына О.Н., 16.02.2016г. в 10.15 ч.
Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требовалось.
Лица, проводивш ие проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Челпанова
Светлана Ивановна,
лица, привлекаемые к проведению проверки: специалист ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае: врач по гигиене детей и подростков Селиванова Ирина
Владимировна (Приказ Ф едеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491
«Об аккредитации Ф едерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной
системе аккредитации).
При проведении проверки присутствовали: заведующ ий М АДОУ «ЦРР-детский сад №
29» г. Перми Кислицына Ольга Николаевна.
Проверка проведена с целью: исполнения приказа руководителя Ф едеральной службы
по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека от 10.02.2016 года
№ 89 «О проведении внеплановых проверок эпидемических значимых объектов в период
эпидемического подъема гриппа и ОРВИ», изданного в соответствии с поручением
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от
02.02.2016г. № О Г -П 12-499.
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В ходе проведения проверки установлено:
В М АДОУ «ЦРР - детский сад № 29» г. Перми функционирует 11 групповых ячеек,
со списочным составом детей - 302 человека.
По состоянию на 18.02.2016 г. фактическая посещ аемость в дош кольной организации
составила 230 детей (76%) от списочного состава. Посещ аемость детей находится под
контролем руководства и медицинского работника учреждения, причины отсутствия детей
известны. О тсутствуют 72 ребенка, из них по причине заболевания ОРВИ и гриппом - 20
детей -6% от списочного состава.
С целью специфической профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении были привиты
вакциной против гриппа 211 детей (70%) и 54 сотрудников (99%).
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ приказом заведующ его М АДОУ
«ЦРР - детский сад № 29» г. Перми № 4 от 28.01.2016 г. в учреждении введены
дополнительные противоэпидемические мероприятия, в т.ч. ограничение проведения
массовых культурных и спортивных мероприятий, усиление контроля за санитарногигиеническим состоянием помещений.
В период повышения эпидемической
заболеваемости
гриппом
и
ОРВИ
дош кольная
организация
деятельность
не
приостанавливала, за исклю чением группы № 8. На основании приказа заведующего
М АДОУ «ЦРР - детский сад № 29» г. Перми № 5 от 02.02.2016 г. функционирование
группы № 8 приостанавливалось сроком на 7 дней с 03.02.2016 года по 09.02.2016 года,
ввиду повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По состоянию на 18.02.2016 г., в дош кольной организации проводится ежедневный
утренний фильтр, включающий опрос родителей, измерение температуры. Результаты
утреннего фильтра заносятся в журнал, под личную подпись родителей. Термометрами,
одноразовыми спиртовыми салфетками групповые обеспечены. Для сотрудников
учреждения введен масочный режим, на момент обследования - соблюдается. По
состоянию на 18.02.2016 г., дети и сотрудники учреждения с признаками ОРВИ не
выявлены.
Для родителей на стендах в групповых представлена информация по профилактике
гриппа и ОРВИ.
М едицинское обслуживание дош кольной организации осущ ествляет врач и медсестра
ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница № 3» г. Перми по договору от
01.01.2015 г. (пролонгирован). Время работы врача - понедельник, пятница с 13 до 18 часов,
среда с 9.00 до 15.45, медсестры - ежедневно с 8.00 до 16.00 ч.
Помещения медицинского назначения расположены на 2 этаже. В состав помещений
медицинского назначения входит кабинет врача и процедурный кабинет. М едицинский
кабинет укомплектован медицинским оборудованием, инвентарем, медикаментами,
необходимыми для осущ ествления лицензированных видов медицинской деятельности.
Условия для временной изоляции заболевш их детей созданы: в процедурном кабинете
выделены куш етка и ширма. Для обеззараживания воздуха в медицинском пункте
используются бактерицидны е облучатели. В помещ ениях медицинского назначения
наружная и внутренняя поверхности мебели выполнена из гладких материалов, устойчивых
к воздействию моющих и дезинфицирую щ их средств. Противоэпидемический режим в
помещениях медицинского назначения соблюдается.
Организация питания, режим дня, контроля за санитарно-гигиеническим состоянием
помещений, закаливаю щ ие процедуры (массаж по Уманской, водные процедуры)
проводятся под контролем медицинского работника.
В режиме дня предусмотрены ежедневные прогулки для детей, дневной сон, 4-х
разовое питание, вклю чаю щее блюда, богатые витамином С (напиток из шиповника, чай с
лимоном), чеснок для неспецифической профилактики гриппа, проводится Свитаминизация третьих блюд.
Условия для сушки обуви и верхней одежды детей предусмотрены - на 1 этаже здания
установлено 2 суш ильных шкафа, оборудованных механической системой вентиляции.
Сушка обуви и верхней одежды детей осущ ествляется по группам по графику.
Температурный режим в помещениях соблюдается. Контроль за температурой
воздуха осущ ествляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п.8.9 СанПиН
2.4.1.3049-13.
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В основных помещ ениях естественный воздухообмен предусмотрен через оконные
проёмы и вытяжные каналы. Проветривание помещений осуществляется посредством
открытия фрамуг. По состоянию на 18.02.2016 г. режим проветривания помещений
соблюдается.
Условия для соблю дения детьми личной гигиены созданы - в туалетных оборудованы
умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, настенные вешалки с
индивидуальными ячейками для детских полотенец. Количество полотенец соответствует
фактическому количеству детей в группах. Умывальные раковины обеспечены мылом.
По состоянию на 18.02.2016 г. уборка помещ ений проведена качественно.
Учреждение обеспечено моющими, чистящими и дезинфицирую щ ими средствами,
разреш енными к применению в установленном порядке. М оющие и дезинфицирующ ие
средства хранятся в упаковке производителя в недоступном для детей месте. Емкости для
мытья игрушек в групповых выделены, промаркированы. Уборочный инвентарь для
уборки помещ ений промаркирован, хранится в специально отведенном месте, для уборки
санитарных узлов и туалетных имеет сигнальную маркировку (красного цвета) и хранится
отдельно.
В буфетных и на пищеблоке инструкции по применению моющего и
дезинфицирую щ его средства для мытья посуды имеются. М ерные емкости для
дозирования моющих и обеззараживаю щ их средств выделены. М оечные ванны для мытья
столовой и кухонной посуды имеют маркировку объемной вместимости, обеспечены
пробками, гибкими шлангами с душ евыми насадками. Сроки годности используемых
моющих и дезинфицирую щ их средств не нарушены.
Режим текущ ей дезинфекции соблюдается, для уборки помещ ений пищеблока
выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь, хранение уборочного
инвентаря осущ ествляется в специально отведенном месте вне производственных
помещений. Согласно представленному "Ж урналу здоровья" осмотр работников
пищеблока, помощ ников воспитателей, связанных с раздачей пищи на наличие
гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин,
катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится ежедневно перед началом
рабочей смены, что соответствует п .19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Запись в Ж урнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора) в ходе проверки внесена.
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые

к

акту

документы:

протокол

(акт)

санитарно-эпидемиологического

обследования от 02.02.2016 г.,

Подписи лиц, проводивш их проверку:
Главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков
С актом проверки ознакомлены:
Заведующий

Копию акта со всеми приложениями получил(а): заведую щ ий М АДОУ «Ц 1"1"
№ 29» г. Перми Кислицына О.Н
«10» марта 2016 г.
(подпись)
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