
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Гагарина, д. 60а, г. Липецк, Россия, 398002 

тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: ocgsen@lipetsk.ru 
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/482501001

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

28.04.2014 г. (дата составления предписания)

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
(г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а)

(место выдачи предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 64 г. Липецка,
г. Липецк, ул. Студеновская, 13а, ул. Елецкая, 8а
ОГРН 1024840833797 от 10.10. 2002г., И Н Н 4825026568
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Даниленко Людмилой
В а с и л ь е в н о й  (фамилия, имя отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (вы брать нужное): Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

(нормы законодательства (в т.ч. технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи 
отдельных видов товаров, правил оказаний отдельных видов услуг), предусматривающие обязательные требования, нарушение

которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей

предписываю:
1. Провести ремонт в помещениях групп (3) здания ул. Елецкая, 8а:
- замену оконных блоков,
- замену покрытия пола,
- замену устаревших, с дефектами шкафов для верхней одежды детей,
- привести отделку стен постирочной в соответствии п. 5.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

mailto:ocgsen@lipetsk.ru


содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

С рок-01.07.2015 г.
(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства и срок их устранения)

Информацию о выполнении предписания необходимо представить в 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. 
Гагарина,60-а) к 01.07.2015 г.
(срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о 
выполнении предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 64 г. Липецка

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений 
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях
(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью 
1 ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об

устранении нарушений законодательства)

Специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Липецкой области

Даниленко 
Людмила Васильевна

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или получения в 
Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса 
Российской Федерации) или в районном суде (должностными лицами и гражданами) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (ст. 254-255 Гражданского 
процессуального Кодекса Российской Федерации).

(порядок и сроки обжалования предписания)

Предписание получил: £ S . Ж
(дата, фамилия, имя отчество, должность) O '



Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
Управление Роспотребнадзора 28 апреля 2014 г.
Липецкой области, (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. 11.00. часов
Гагарина, 60-а (время составления акта)
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№258/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Студеновская, 13а, ул. Елецкая, 8а
м ест о  п р о вед ен и я  проверки

На основании: распоряжения №  531/03-4 от 26.03.2014 г.
(вид  д окум ент а  с  ук а за н и ем  р ек ви зи т о в  (номер, дат а)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая , докум ент арная /вы ездн ая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №  64 г. Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального едпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность____
«___» ____20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким  адресам )

Общая продолжительность проверки: 16 дней
(рабочих дней /часов)

Акт составлен: управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) заведующая Батышкина Валентина Евгеньевна 
26 марта 2014 г., 11.00________ ___________________

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняет ся в  случа е  п ровед ен ия  вн еплановой  проверки  суб ъ ект а  м а ло го  и ср ед него  предприним ат ельст ва)

Лицо(а), проводившие проверку: Даниленко Людмила Васильевна — специалист- 
эксперт отдела санитарного надзора, Биокина Ирина Александровна - 
помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Липецкой области» от 26.02.2010 г. №10-АК, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека)

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), долж ности экспертов, и/или наименование 

экспертных организаций)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство



При проведении проверки присутствовали: заведующая Батышкина Валентина 
Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 г. 
Липецка (ОГРН 1024840833797 от 10.10. 2002г., ИНН 4825026568, СЭЗ на 
образовательную деятельность № 48.20.04.000.М.003215.10.08 от 
17.10.2008 г., лицензия на образовательную деятельность № 285 от 
14.12.2012 г., ОКВЭД 80.10.1.) установлено: учреждение размещено в 2-х 
зданиях по ул. Студеновская, 13 А (типовое), ул. Елецкая, 10 
(приспособленное).
Вместимость детского дошкольного учреждения из расчета площади 
игровой - 205 мест (по ул. Студеновская, 13 А - 150 чел., по ул. Елецкая, 10 - 
55 чел.) Функционируют 9 групп, в т.ч. 1-ясельная.
Учреждение располагается на 2-х обособленных земельных участках, 
территория участков ограждена, площадь озеленения составляет 50 %, 
наружное электрическое освеъцение имеется. На территории ДОУ  
игровых площадок по количеству групп. На каждой игровой площадке 
имеются теневой навес, песочница. Спортивная площадка на территории 
имеется.
Контейнеры для сбора мусора установлен на площадке жилого фонда, 
своевременность вывоза мусора соблюдается на основании договора №  
4018/64 от 30.12.2013 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк», последний акт 
выполненных работ №4518 от 25.03.2014 г.
В состав помещений здания по ул. Студеновская, 13а входят: 6 групповых 
ячеек, пищеблок, прачечная, медицинский блок, музыкальный зал, 
административно-хозяйственные помещения.
В состав помещений здания по ул. Елецкая, 8а входят: 3 групповые 
ячейки, пищеблок, прачечная, медицинский блок.
Системы отопления, водоснабжения и канализации централизованные. 
Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пшцеблока, 
мед.блока, прачечной, туалетные и буфетные групп, хозяйственно
бытовые помещения.
Состав и площади помещений групповых ячеек здания по ул. Студеновская, 
13а: приёмная 13,3-14,5кв.м.; игровая -49,7-50-62,3(2)-64,7(2) кв.м., спальня 
(в 1 группе)-23,1 кв.м.; туалетная - 10,1-16,2 кв.м.; буфетная - 1,2-2,0 кв.м. 
Состав и площади помещений групповых ячеек здания по ул. Елецкая, 10: 
приёмная 15,5 -23,0 кв.м.; игровая -  21,9-39,6-51,6 кв.м., спальня - ( e l  
группе)-24 кв.м.; туалетная - 6,9-15,2 кв.м.; буфетная(2) -2,1 кв.м. 
Групповые помещения оборудованы санитарно-техническими приборами в 
соответствии с требованиями.



Площадь зала для музыкальных занятий здания по ул. Студеноеская, 13 а: 
61,6 кв. м. В наборе помещений здания по ул. Елецкая,8а отсутствует 
музыкальный зал.
Прачечная (19,8 кв.м.) имеется в 2-х зданиях, помещения прачечной 
смежные, а входы для сдачи грязного и получения чистого белья -  разные. 
Оборудование помещений ДО У  соответствует гигиеническим требованиям. 
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни 
искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
измерений освещенности №255 от 15.04.2014г.) Утилизация 
ртутьсодержащих ламп осуществляется на основании разового договора 
ООО «Утиль». Перегоревшие лампы собирают в металлическую емкость с 
крышкой в специально выделенном помещении.
Площадь помещений пищеблока по ул. Студеноеская, 13а: варочный цех -20,4 
кв.м., моечная площадью 6,9 кв.м., кладовая площадью 7,7 кв.м.
Для обработки, приготовления и хранения пигци установлено 
оборудование: 6-ти конфорочная электрическая плита, жарочный шкаф, 
электропривод, протирочная машина. Холодильное оборудование 
представлено 3 бытовыми холодильниками.
Площадь помещений пищеблока по ул. Елецкая, 8а: варочный цех с моечной 
кухонной посуды -22,7 кв.м., кладовая площадью 7,9 кв.м. Для обработки, 
приготовления и хранения пищи установлено оборудование: 4-х 
конфорочная электрическая плита с духовкой, универсальный 
электропривод. Холодильное оборудование представлено 2 бытовыми 
холодильниками.
Всё оборудование в рабочем состоянии.
При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. 
Механическая вентиляция в рабочем состоянии.
Поточность технологического процесса соблюдается.
Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных 
материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, 
приборов, инвентаря соблюдаются.
Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются.
Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и
безопасность, на реализуемую продукцию предъявлена. Технологические 
карты на приготовляемые блюда есть. Продукция, несоответствующая 
требованиям ТР Таможенного союза, не выявлена.
Питание 5-ти разовое на сумму 91 рубль. Примерное 2-х недельное меню 
имеется. На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО 
«Албиф», ООО «Продторг», ООО «Блиц», ООО «БСЛ-Липецк», ИП  
Хуранова, ИП Захватаева Т.П., ИП Немкина, ИП Безрукавников, ИП 
Поляков.
Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы. 
Документация по пищеблоку заведена в полном объеме, ведется 
регулярно.



Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими 
требованиями.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО 
«Центр дезинфекции» ежемесячно согласно договору №5919 от 
30.12.201 Зг., последний акт выполненных работ №2102 от 25.03.2014 г. 
Медицинское обслуживание ДО У  №64 осуществляется детской 
поликлиникой №1 ГУЗ «Липецкая городская детская больница №1» (лицензия 
на медицинскую деятельность № ЛО-48-01-001109 от 28.03.2014 г.), за 
учреждением закреплен врач-педиатр, 2 медицинские сестры.
Медицинские кабинеты 2-х зданий дошкольного учреждения расположены 
на первом этаже, площадь медицинского кабинета здания по ул. 
Студеновская, 13а - 11,5 кв.м., площадь медицинского кабинета по ул. 
Елецкая, 8а - 6,2 кв.м. Имеется подводка горячей и холодной воды.
Отделка помещений медицинских кабинетов устойчивая к действию 
моющих и дез. средств: стены, потолок покрашены масляной краской, пол 
покрыт линолеумом.
Медицинские кабинеты оснащены оборудованием и инструментарием в 
соответствии с гигиеническим требованиями.
Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой врача-педиатра.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф.060).
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность 
гельминтами проведено17.01.2014 г. У Ковальчук Дарьи, Лашкова Марата, 
Фарафоновой Дарьи, Ефимова Виктора, Тотиковой Дарьи выделены яйца 
остриц. Дети были отстранены от посещения ДОУ, приняты с 3 
отрицательными анализами методом соскоба. Контактные обследованы, 
результат отрицательный.
Дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве, 
хранятся в сухом, тёмном помещении. Дезинфекционные растворы 
готовятся централизованно медицинским работником в отдельном 
помещении, сертификат и инструкция по применению имеются. 
Используются дезрастворы «Жавелион».
Привито против гриппа 96,5% сотрудников (у 2 сотрудников мед. 
противопоказания), 34% детей. У непривитых против гриппа детей 
оформлены официальные отказы от прививок.
Мед.осмотр сотрудниками (56 чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в 
марте 2014 года. В управление Роспотребнадзора по Липецкой области



направлены списки контингентов, заключительный акт по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра.
Данные о проведении профилактических прививок представлены на всех 
сотрудников.
Гигиеническое обучение пройдено, персонал аттестован. Аттестация 
руководителя проведена.
Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов 
Таможенного союза.
Руководителем дошкольного учреждения проведена организационная работа 
по запрету курения в ДО У  №64: в разделе №5 Правил внутреннего 
распорядка Д О У  №64 отражен запрет курения, на входных дверях зданий 
(7) установлены запрещающие знаки.
На расстоянии 100 м от дошкольного учреждения торговые точки по 
продаже табачных изделий отсутствуют.
Нормативно правовая документация в учреждении имеется.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
1. Нарушения требований к эксплуатации помещений:
- требуется проведение ремонта в помещениях групп (3) здания ул. Елецкая, 
8а: оконные блоки устарели, отсутствует возможность качественного 
проветривания помещений, так как окна полностью не открываются, 
внутри оконных блоков слой пыли, имеется отслоение краски окон, 
покрытие пола (линолеум) с дефектами - заплаты, дыры, в постирочной на 
стенах трещины, шелушение краски, грибок. В приемных шкафы для верхней 
одежды детей устарели, имеются дефекты, дверцы перекошены, плотно 
не закрываются. Данные нарушения не позволяют качественно проводить 
влажную уборку и дезинфекцию помещений и оборудования, что является 
нарушением п.п. 4.15., 5.7., 5.5., 6.2. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» - ответственное лицо 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 
г. Липецка.
2. Нарушения требований Закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» от 23.02.2013г. №15-ФЗ:
- рабочим по комплексному обслуживанию не соблюдается запрет курения 
табака на территории образовательного учреждения ДО У №64 г., что 
является нарушением ст. 12 части 1 п.1 Закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2013г. №15-ФЗ - ответственное лицо 
Аникеев Сергей Иванович. Нарушение устранено в ходе проверки.



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОН ТрО ЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки)! 28. 04.2014 2.

Спещалиепг-эксперт ОСН
Л.В. Даниленко

(подпи^Проверяющего)

Заведующая Д О У  №64
"  '' В.Е. Батышкина

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

Прилагаемые документы: предписание, протокол проведения измерений
неионизирующих излучений и протоколы результатов измерений освещенности №255 от 
15.04.2014г., протокол отбора проб и протоколы лабораторных испытаний, исследований 
готовой продукции №1865-1866 от 07.04.2014г., №1782-1783 от 21.04.2014г., протокол 
отбора проб и протоколы лабораторных испытаний, исследований воды питьевой №337 
10.04.2014г., №346 11.04.2014г., протокол отбора проб и протокол лабораторных 
испытаний, исследований содержания витамина «С» №1784 от 15.04.2014г., 1867 от 
16.04.2014г., протокол отбора проб и протокол исследования обеденного рациона №1781 
от 15.04.2014г., №1864 от 16.04.2014г., протокол отбора смывов и протокол лабораторных 
испытаний, исследований смывов на БГКП №37 от 10.04.2014г., №38 от 11.04.2014г., 
протокол отбора смывов и протокол лабораторных испытаний, исследований смывов с 
объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших 
№71 от 10.04.2014г., №73 от 11.04.2014г., протокол отбора проб и протокол лабораторных 
испытаний, исследований растениеводческой продукции на яйца гельминтов и цисты 
патогенных кишечных простейших № 1785-1786 от 14.04.2014г., № 1868-1869 от 
14.04.2014г., копии 2 протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист - эксперт ОСН Д аниленко Людмила Васильевна

,ку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
«28» апреля 2014 г. /
Заведующая ДОУ№64 ^Батышкина Валентина Евгеньевна


