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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по железнодорожному
транспорту
Западно-Сибирский территориальный отдел
630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13 Тел/факс 229-35-55
(место составления акта)

«12» октября 2015г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
дического лица, индивидуального предпринимателя
Х!! 31

контроля

юри-

г. Новосибирск, ул. Первомайская, 104а
(место проведение

проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N"QЗ1от 08.09.2015г. о проведении плановой проверки
ЧДОУ «Детский сад N"Q165» ОАО «РЖД», выданного заместителем главного государственного
санитарного врача по Западно-Сибирской железной дороге Зубовой л.в.
(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя

органа государственного

контроля (надзора), издавшего распоряжение

или приказ о проведе-

нии проверки)

была проведена плановая, документарная и выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)

Частного дошкольного образовательного учреждения «детский сад N.o 165 ОАО «РЖД»
(полное и (в случае если имеется) сокращенное

наименование юридического

отчество индивидуального

Продолжительность

проверки: с «15» сентября 2015г. по «12» октября 2015г. включительно.

Акт составлен: Западно-Сибирским
по железнодорожному транспорту.
(наименование

лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

предпринимателя)

территориальным

органа государственного

контроля

отделом Управления Роспотребнадзора

(надзора) или органа муниципального

контроля)

лицом,

С

яжение лич-

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: главный специалист - эксперт Западно
- Сибирского территориального отдела Мурашкина Александра Юрьевна
(фамилии, имя, отчества (в случае, если имеется), должность должностного
верку)

лица (должностных

лиц), проводившего(их)

про-

Лица, привлекаемые к про ведению про верки: специалисты Западно-Сибирского
Дорожного
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», аттестат
аккредитации выдан Федеральной службой по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре 08.07.2015г. рег.номер N"QPOCCRU.0001.511615: заведующая отделом обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Торбеева Любовь Михайловна, помощник врача по гигиене питания - Абрамова Ольга Васильевна, заведующая эпидемиологическим
отделом Худякова Инесса Алексеевна, врач по общей гигиене Филинов Федор Борисович, помощника врача-эпидемиолога Карпова Светлана Павловна, помощники врача по радиационной
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гигиене Титова Елена Алексеевна, Сейфулина Олеся Валерьевна, врач по гигиене питания - Заковряшина Вера Анатольевна, помощник врача по гигиене питания - Бактыбаева Людмила
Ароновна, Бобкова Валентина Яковлевна
(фамилии, имя, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и I или наименование

При проведении проверки присутствовали:
старшая медицинская сестра Пугаева А.В.

заведующий

экспертных организаций)

ЧДОУ д/с NQ165 Долженко А.М.,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполиомоченного представпятъ индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения

проверки

установлено:

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад NQ 165 ОАО «РЖД»
предназначен для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
.
ЧДОУ NQ165 расположен на обособленном участке внутри жилого квартала Первомайского района за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий.
Общая площадь участка - 8536 кв.м. Все подходы и подъезды имеют твердое покрытие.
Территория детского учреждения по периметру ограждена забором и полосой зеленых
насаждений. Зонирована на игровую и хозяйственную зоны. Расстояние между игровой и хозяйственной зоной более 3 метров. Зона игровой территории включает в себя групповые
площадки - индивидуальные для каждой группы. Площадки оборудованы теневыми навесами. Отдельно выделена физкультурная площадка. Земельный участок чистый, инсолирован.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны оборудовано отдельно стоящее здание овощехранилища.
Сбор мусора осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке,
на территории детского учреждения. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по договору NQ122от 01.02.02015г. с 000 «Сороежка-Новосибирск 2».
ЧДОУ NQ 165 подключен к городским сетям водоснабжения, отопления, канализации.
Качество питьевой холодной и горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074О 1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» - протоколы лабораторных исследований прилагаются. Питьевой режим организован водой, расфасованной в емкости.
Вентиляция в групповых естественная через форточки. Вентиляция с механическим побуждением оборудована в прачечной, соляной пещере пищеблоке. Вентиляционные системы
в рабочем состоянии.
Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение
выполнено люминесцентными и лампами накаливания. Светильники общего освещения, размещенные на потолках, оборудованы осветительной арматурой. Уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам. - протокол' от 21 сентября 2015 г. NQ
21393.
Здание дошкольного образовательного учреждения 2-х этажное типовое, отдельно стоящее. Состоит из трех корпусов. Год постройки - 1967 г. Планировочные решения обеспечивают принцип групповой изоляции. Групповая для детей ясельного возраста имеет самостоятельный вход с участка. Детский сад имеет физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, медицинский блок, кабинет психологической разгрузки, спелеопещеру и Т.Д.
Последний капитальный ремонт проводился в 2012 г.
В ходе обследования представлен режим дня. В представленном режиме дня соблюдены
все требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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Входе про верки групповых замечания не выявлены. Мебель ростовая в соответствии с
ростом ребенка, промаркирована. Постельные принадлежности промаркированы в соответствии с номером кровати. Санитарно-эпидемиологический
режим в группах соблюдается.
С 01.02.2010г. соответствии с договором N217 ЧДОУ «Детский сад N2165» ОАО «РЖД»
предоставил в безвозмездное пользование ГБУЗ НСО «ГП N219» объект недвижимости (помещение медицинского блока) для медицинского обслуживания воспитанников ЧДОУ «Детский
сад N2165» (в том числе про ведения профилактических прививок) и прохождения ими медицинских осмотров.
Медицинский блок расположен на 1 этаже, имеет отдельный вход с улицы, самостоятельный вход из общего коридора. Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет (кабинет приема врача), процедурный (прививочный) кабинет, изолятор, туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов, внутренний коридор. Гало камера расположена на 2
этаже детского сада в помещении, смежном со спортивным залом. Внутренняя отделка помещений медицинского блока соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Для гигиенической обработки рук используется антибактериальное жидкое мыло в дозаторе, для хирургической обработки рук перед проведением инъекций - средства «эмиталь», «чистея+». Спецодежды в достаточном количестве. Стирка спецодежды осуществляется в прачечной ЧДОУ.
Имеется достаточный запас одноразовых халатов, масок, шапочек, бахил, перчаток. Противошоковая и аптечка для личной профилактики при работе с кровью имеются, укомплектованы.
Использованные одноразовые шприцы, шпатели и салфетки обрабатывают правильно, согласно
имеющейся инструкции и действующим нормативным документам. Медицинские отходы сдают для утилизации в муниципальную поликлинику N219. В медицинском кабинете имеется
двухмесячный запас хлорсодержащих дезинфицирующих средств: «Трилокс», «БебиДез Ультра», «Жавель Абсолют». Для осмотра детей используются стерильные шпатели, запас достаточный. Уборочным инвентарем медицинский пункт обеспечен. Весь инвентарь промаркирован
и хранится в отдельном шкафу. Влажная уборка медпункта проводится 2 раза в день, генеральная - еженедельно. В медицинском блоке имеются 1 - в процедурном кабинете - бактерицидная
установка открытого типа и 2 рециркулятора - в кабинете приема и изоляторе. Отсутствует
надпись «бактерицидный выключатель» над выключателем бактерицидной установки, световое
табло перед прививочным кабинетом, что является нарушением требований п.8.3. Руководства
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Учет часов работы бактерицидных установок организован в соответствии с нормативными требованиями.
Медицинский персонал проводит гигиенические и противоэпидемические мероприятия в
соответствии с разделом ХУН! СанПиН 2.4.1.3049-13. Осмотры на педикулез в ЧДОУ проводятся по группам, ежедневно отмечаются в табелях посещаемости. После перенесенного заболевания, а так же отсутствия более 5 дней детей принимают в ЧДОУ только при наличии
справки от врача-педиатра, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. На момент обследования в ЧДОУ N2165 имеются группы в периоде формирования, медицинское наблюдение в период адаптации с обязательной регистрацией его результатов организовано. Профилактические медицинские осмотры
детей декретированных возрастов про водят регулярно, который включает в себя доврачебный,
педиатрический и специализированный этапы. Остальным детям ежегодно про водят скринингтестирование и педиатрический осмотр. По показаниям дети осматриваются и другими врачами
- специалистами. Оценку физического развития детей проводят 2 раза в год (осень, весна). По
данным на май 2015 года из 218 осмотренных детей 38 детей (17,4%) были отнесены к 1 группе
здоровья, 167 (76,6%) - к 2 группе, 3 (1,4%) - к 3 группе. Ежегодное плановое обследование на
энтеробиоз детей и персонала проведено в сентябре 2015г. Всего 09.09.2015г. было обследовано
методом соскоба 116 человек, выявлено 4 случая энтеробиоза у детей. На день обследования
15.09.2015г. дети из детского сада выведены, проходят лечение на педиатрическом участке.
ПЛановая камерная дезинфекция постельных комплектов (50 штук) проведена в августе 2015г,
по эпидпоказаниям камерная дезинфекция в 2015 году не проводилась, не было показаний.
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Организация прививочного дела. Профилактические прививки детям проводятся в процедурном (прививочном) кабинете ЧДОУ. Для профилактических прививок используют одноразовые шприцы, одноразовые стерильные салфетки для инъекций. Для про ведения осмотра
перед профилактическими прививками имеются в наличии стерильные шпатели в стерильной
заводской упаковке. Имеется отдельный халат, шапочка, маска и стерильные перчатки. Спецодежда в достаточном количестве. Стирка спецодежды осуществляется в прачечной ЧДОУ.
Противошоковая и аптечка для личной профилактики при работе с кровью имеются, укомплектованы. Использованные одноразовые шприцы и салфетки обрабатывают правильно, согласно имеющейся инструкции и действующим нормативным документам.
В ЧДОУ имеется годовой план профилактических прививок на 2015 год. План составляет врач и медсестра детского учреждения, под методическим руководством специалистов дошкольно-школьного отдела ГБУЗ НСО «ГП N219». На каждого ребенка в детском саду имеется карта развития с данными о профилактических прививках и формы N2 63. Имеется месячный поименный план прививок. При невьшолнении плана прививок в текущем месяце, прививка переносится на следующий месяц. Перед прививкой ребенок осматривается врачом педиатром, результаты осмотра, временные мед. отводы вносят в историю развития ребенка.
Проведенные прививки вносятся в прививочный журнал, историю развития ребенка и в прививочные сертификаты. Прививочные сертификаты находятся на руках у родителей.
Выполнение плана профилактических
NQ

Наименованиепрививки

прививок по ЧДОУ

м 165 за

2015 год (на 01.09.15).

План на год

План на 6 месяцев

Выполнено за 9 мес

36

19

18

п/п
1.

Ревакцинация
2Ревакцинация

против

дифтерии

2.

Ревакцинация против столбняка

36

19

18

3.

Ревакцинация против паротита

57

26

22

4.

Ревакцинация против кори

57

26

22

5.

Ревакцинация против краснухи

57

26

27

7.

Прививки против полиомиелита

О

О

О

8.

Реакция Манту

210

74

92

9

Прививки против гриппа

12

О

О

Невьшолнение плана ревакцинаций против кори, паротита связано с отсутствием дивакцины в течение 4-х месяцев 2015г.
ЧДОУ N2165 посещают 5 детей, родители которых отказываются от прививок, в том числе
1 ребенок из-за отказа родителей не имеет никаких прививок кроме БЦЖ и реакций Манту; у 3
детей родители отказались от про ведения ревакцинаций против кори, паротита, краснухи. Отказы на 2015 год оформлены по установленной форме. На день обследования 15.09.15г ЧДОУ
N2165 посещают 3 детей с нарушением графика прививок, 1 из которых подлежит 2-0Й ревакцинации против полиомиелита живой полиомиелитной вакциной (у 2 детей нет 1-0Й ревакцинации). Один ребенок, не имеющий ни одной прививки против полиомиелита, и один ребенок,
не имеющий 1-ю ревакцинацию против полиомиелита, посещают ясельную группу, в которой
есть ребенок, не имеющий 2-0Й ревакцинации, - прививается по индивидуальному графику
(первая ревакцинация в 2014 году). Применение разобщения запланировано. По данным журнала регистрации инфекционной заболеваемости в ЧДОУ N~й65в 2012-15гг году случаев заболевания инфекциями, против которых про водится иммунизация по национальному календарю
прививок, в саду не было.
Пробу Манту проводит медсестра ЧДОУ - на специально выделенном столе, в отдельный
от других прививок день; при необходимости проведения прививки БЦЖ ребенку ставят прививку в детском отделении муниципальной поликлиники NЙ9. Представлено удостоверение о
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--допуске к проведению туберкулиновых проб медсестеры Пугаевой А.В., полученное в ГБУЗ
НСО «ГП NQ19»- допуск действителен до 29.05.2016г. По данным туберкулиндиагностики за 12 кварталы из 53 проведенных туберкулиновых проб положительными были 4, 1 - сомнительными, 12 - отрицательными. Все подлежащие дети - 4 человека - были направлены к фтизиатру
своевременно, всем поставлен диагноз «губинфицирование». В 2015 году к фтизиатру за заключением были направлены 5 детей, родители которых отказались от проведения реакций
Манту, - на момент обследования справки от фтизиатра представлены.
О проведении профилактических прививок родители детей оповещаются заранее, на проведение каждой прививки оформляется их согласие на прививку.
Медицинские иммунобиологические препараты (МИБП) в ЧДОУ поступают через детское отделение муниципальной поликлиники NQ19.На момент обследования 15.09.15г вакцина
в ЧДОУ хранится правильно, соблюдение «холодовой цепи» контролируется, соблюдается. В
наличии в ХОЛОДИЛЬНl'lке
имеются 2 термометра на верхней и нижней полках, в морозильнике
замороженные хладоэлементы, сумка-холодильник для получения вакцин.
Учет поступления и расхода медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) в
ЧДОУ NQ165 организован в соответствии с нормативными требованиями.
Санитарно-техническое
состояние
пищеблока
удовлетворительное. Технологическое
оборудование исправно. Холодильное оборудование исправно, в достаточном количестве, температура хранения продуктов соответствует санитарнь~ требованиям и требованиям нормативной документации. Реализуются блюда, согласно десятидневного меню. Сэвитаминиэация
напитков не проводится. В качестве профилактики витаминной недостаточности выдаётся витаминный препарат «Ревит», реализуются компоты из свежих смородины, клюквы, вишни.
Спецодеждой персонал обеспечен. Стирка спец. одежды осущест~ляется централизованно.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

пра-

1. В мясо-рыбном цехе - 1 разделочный нож без маркировки (нарушение п. 13.3. СанПиН
2.4.1.3049-13). Устранено в ходе проверки.
2. В мясо-рыбном цехе находится нож «овощи варёные» (нарушение п. 13.3. СанПиН
2.4.1.3049713). Устранено в ходе проверки.
3. На таре с суточными пробами нет маркировки «завтрак», «обед» и т.Д., указываются
только даты; вес суточных проб менее 100 г (нарушение п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Устранено в ходе проверки.
4. Хлеб хранится на стеллажах, на которые постелены тканевые покрьmала (нарушение п.
14.5. СанПиН 2.4.l.3049-13). Устранено в ходе проверки.
5. В моечной кухонной посуды используется металлическая мочалка (нарушение п. 13.l7.
СанПиН 2.4.1.3049-13). Устранено в ходе проверки.
6. Нет щёток для мытья кухонной посуды (нарушение п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13),
Устранено в ходе проверки.
7. Вафли находятся не в таре изготовителя (в коробке из под конфет), ярлык не сохранён,
но товаро-спроводительные документы представлены (нарушение п. 14.1. СанПиН 2.4.l.304913). Устранено в ходе проверки.
8. Не оставляются суточные пробы: приготовленные бутерброды с маслом, бутерброды с
маслом и сыром от завтраков (нарушение п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13). Устранено в ходе
проверки.
9. «Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок»
ведётся по форме недействующих санитарных правил, не в соответствии с формой СанПиН
2.4.1.3049-13; журнал ведётся неверно: не расписывается расход конкретной партии продукта
(нарушение приложения NQ5СанПиН 2.4.1.3049-13). Устранено в ходе проверки.
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10. в технологической карте на котлеты рубленные (рецептура N2 282) не указано время запекания и неверно указана температура запекания: + 180+200 ос вместо 250-280 ос (нарушение
п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13). Устранено в ходе проверки.
11. В ежедневном меню, вывешенном в групповых ячейках для информирования родителей,
не указывается объём порций (нарушение п. 15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13). Устранено в ходе
проверки.
12. Бракераж готовых блюд не всегда проводится тремя лицами: 04.09.15 г., 08.09.15 г.,
15.09.15 г. (нарушение п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13). Устранено в ходе проверки.
13. Не соответствуют меню-раскладе результаты санитарно-химических исследований пищевой продукции: борща с фасолью и картофелем: отклонение по жирам - на 6,29 % выше
нормы, по углеводам - на + 33,22 % выше нормы, по белкам - на 14,42 % вьппе нормы, по калорийности - на 21,74 % выше нормы; голубцов ленивых в соусе: отклонение по белкам - на
4,29 % выше нормы, по углеводам _. на 6,41 % выше нормы, по калорийности - на 1,89 % выше нормы; компота из свежемороженой вишни: отклонение по углеводам - на 32,47 % выше
нормы, по калорийности - на 32,47 % выше нормы (нарушение п. 15.3, п. 15.5 СанПиН
2.4.1.3049-13).

в ходе

обследования были проведены лабораторные исследования:
-микробиологические исследования: 8 проб питьевой воды, пищевая продукция - 3, смывы
40, воздух - 2
-паразитологические исследования: пищевая продукция - 3, смывы - 30
-санитарно-химические исследования: 6 проб питьевой воды, пищевая продукция - 5, дез.
средства (раствор и сухое) - 3, 1 проба рыбной продукции.
-радиологические исследования: фон - 50, пищевая продукция - 2, радон - 3. .
-инструментальные исследования: микроклимат - 18, освещенность - 20, ЭМП - 4.
Результаты лабораторных исследований прилагаются.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль ого предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) не вне на: (заполняется при проведении выездной проверки)

v
(подпись уполномоченного
лица, индивидуаильного

представителя

юридического

предпринимателя,

его уполно-

моченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:
Мурашкина А.Ю.

Главный специалист-эксперт
(должность лица (руководитель
дившего проверку)

группы), прово-

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая ЧДОУ N-o 165 долженко А.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
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лица, индивидуального предпринимател

го уполномоченного

представителя)

я 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
проводивших проверку)

должностного

лица (лиц)
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