
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 Кемеровской области 

территориальный отдел в городе Белово и Беловском районе 
Ул. Энергетическая, 21, пгт. Инской, г. Белово, 652644 Тел./факс 8(38452) 6-56-02, EMAIL: belovo@42. rospotrebnadzor.ru 

Детский д о м «Надежда» города Белово 
(п.г.т. Новый Городок, ул. Киевская, 38) 

(место составления акта) 
« 28 » марта 20_17_ г. 

(дата составления акта) 

К Г 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 

области в городе Белово и Беловском районе 
юридического лица 

№ 248-17 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей) 
«Детский дом «Надежда» города Белово» 

, л ул. Киевская, 38, п.г.т. Новый Городок, г. Белово, 
Кемеровская область, 652645, Российская 

« 28 » марта 20 17 г. по адресу: Федерация; 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области Е.С. Парамоновой № 248-17 от 16 февраля 2017 г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
была проведена проверка в отношении: Муниципального казенного образовательного учреждения 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 
«Детский дом «Надежда» города Белово» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: 3 дня 
(дней/часов) 

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 
Городе Белово и Беловском районе 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) директор детского дома Козлова Елена Юрьевна 17.02.2017 14°° 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

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

Л и ц о ( а ) , проводившее проверку: - ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления, 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе Никитченко Наталья Егоровна. 
Для проведения проверки привлекались: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе Терентьева Лариса Геннадьевна 



- Сан, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 
г. Белово и Беловском районе Полюшко Татьяна Владимировна; врач - эпидемиолог филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе Устюжанина 
Инна Александровна, 
(Свидетельство об аккредитации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.02.2010 № 7-
АК, выданное 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 фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования 

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

При проведении проверки присутствовали: директора детского дома Козлова Елена Юрьевна; 
врач Крысанова Людмила Андреевна; шеф - повар; заместитель директора по АХР Склярова 
Галина Константиновна, шеф- повар Горбунова Елена Викторовна, кладовщик Егорова Татьяна 
Григорьевна. 
(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 проверки: Муниципального казенного образовательного учреждения 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 
«Детский дом «Надежда» города Белово» 
с 01.03.2017 г. с 10 00 -до" 17 00 часов; 13.03.2017 с 08 0 0 - д о 17 00 часов-по 28.03.2017 с 10 00 -
до 13 00 часов 
Юридический адрес: Россия, 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 38. 
Руководитель учреждения: директор детского дома «Надежда» города Белово Козлова Елена 
Юрьевна 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 1024200544720 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации ИНН 4202019562 КПП 420201001 
Свидетельство о внесении записи с Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 
1024200544720 

В ходе проверки представлены документы: Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица. Список оборудования на пищеблоке. Устав. ИНН, ОГРН. Отчеты о 
выполнении натуральных норм питания за 2016 год, 1 квартал 2017 года. 
Информация о списочном составе воспитанников и педагогов по группам на 2016 - 2017 учебный 
год. Площади спальных комнат. Площади групповых. Площади помещений столовой. 

Договор об организации и проведении дезинфекционных работ № 182 от 01.01.2017 г. с 
ФГУП «Профдезинфекция» г. Белово Площадь дератизации 524,8 м2 

Договор на оказание услуг по планово - регулярному вывозу ТБО № 1/069 от 01.01.2017 г. 
с ООО «Белсах». 

В учреждении дети от 3-х лет до 18 лет 
На момент проверки в учреждении 55 детей, в том числе дети с 3 до 7 лет - 12; с 7 до 11 лет -

; с 11 до 18 лет - детей. 

Размещение организации -
Здание детского дома размещено на внутриквартальной территории жилого района, за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 
обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории 
жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и 
игровых площадок. Детский дом размещен в отдельно стоящем трехэтажном здании с 
одноэтажной пристройкой. 

Все помещения двух зданий на момент проверки используются по назначению. 
и ••(>«•• i -I 

Содержание территории. 



Территория благоустроена и озеленена, двух корпусов детского сада по периметру ограждена 
металлическим забором и • полосой зеленых насаждений, имеет наружное электрическое 
освещение. 
На территории выделены игровая зона с двумя игровыми площадками, хозяйственная зона. 

На игровых территориях установлены 2 теневых навеса. Теневые навесы оборудованы 
деревянными полами на расстоянии 15 см. от земли. 

На игровых площадках имеется игровое оборудование с учетом росто-возрастных 
особенностей, изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

На игровой площадки имеется 1 песочница. Покрытие игровых площадок травяное. 
Для спортивных занятий используется спортивная площадка и спортивный стадион 

спортивной школы, граничащей рядом с территорией детского дома. 
В здании выделено помещение для хранения спортивного инвентаря и игрушек 

используемых на территории. 
На территории предусмотрен отдельный вход на территорию со стороны входа игровой и 

прогулочной зон в здание детского дома и отдельный въезд с хозяйственной стороны. 
Хозяйственная зона двух корпусов расположена со стороны входа в производственные 

помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. '" 
В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от 

здания. В хозяйственной зоне в отдельно стоящем здании расположена прачечная, состоящая из 
двух помещений. 
На расстоянии 25 м от здания, у въезда на территорию хозяйственной зоны установлен 1 
контейнер для сбора ТБО с крышкой, 
- Площадка не оборудована с трех сторон ограждением. - что является нарушением п. 3.14. 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
Ответственное лицо по выявленному нарушению является юридическое лицо Детский дом 
«Надежда» города Белово. 

Очистка мусоросборников проводится согласно договору на вывоз ТБО № № 1/069 от 
01.01.2017 г. с ООО «Белсах». На момент проверки мусорный контейнер не переполнен, очищен 
от ТБО. 
В хозяйственной зоне имеется здание Котельной, на настоящий момент, со слов и.о. директора 
детского дома котельная не эксплуатируется, так как здание подключено к централизованным 
системам отопления и горячего водоснабжения от сетей поселка. 

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, 
дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты 
твердым покрытием, 

- .. i OI лн1 м. . . 
Оценка здания и оборудования помещений. 

Детский дом «Надежда» расположен в отдельно стоящем трехэтажном кирпичном здании. В 
одноэтажной пристройке к зданию расположен пищеблок. 

Помещения здания переоборудованы под детский дом в 2012 году. 
В здании предусмотрены следующие помещения. 
Для проживания детей: групповые, игровые, спальни. 
Для отдыха, игр и занятий, 
Пищеблок, имеющий в своем составе производственные цеха и складские помещения для 

продуктов. 
Складские помещения для мягкого инвентаря, хоз товаров и уборочного инвентаря. 
Медицинский блок с изолятором. Изолятор оснащен отдельным выходом с уличной 

стороны здания. Помещения санитарно - бытового назначения. Кабинет психолога. Помещение 
для сушки одежды и обуви. Подвальные помещения для пребывания детей не используются. 

Вход в здание оборудован тамбуром. 
- Численность детей в группах, согласно списочного состава: дошкольная группа дети до Зх лет, 



от 4х лет и старше -12 человек, что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно 
- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей - сирот.и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Ответственность по выявленному нарушению возложена на директора Козлову Елену 
Юрьевну. 

Набор помещений включает спальни, помещения игровой в 1 группе. Помещения для 
занятий для детей школьного возраста, туалетные комнаты, раздевальные (прихожие), с 
умывальными, душевая, пищеблок. Санитарные узлы и душевые размещены в отдельных 
помещениях. 

Площади помещений на 1 воспитанника : 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
помещений 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

1 спальни 4,9 м2 6,78 м2 11,2 м2 6,22 м2 6,51 м2 6,7 м2 

2 Помещение для игр 5,8 м2 3,29 3,29 м2 2,7 2,7 
3 Помещения для 

занятий 
5,8 м2 8,65 м2 5,2 м2 3,88 м2 5,21 м2 

4 Умывальные, сан 
узел 

2,4м2 ........ 2,65 м2 2,25 м2 1,8 м2 2,3 м2 2,3м2 

5 Прихожая м2 м2 м2 м2 м2 м2 

• > . • v • • ; 

Комната сушки одежды и обуви оборудована на 1 этаже, S = 7 , 7 M 2 

Площадь помещений игровых и спален на 1 воспитанника соответствует требованиям. 

В группах школьного возраста спальни раздельные для мальчиков и девочек. 
В каждой туалетной комнате количество умывальников сан узлов по 4 на 1 воспитательную 
группу, Унитазы оборудованы кабинками. Детская туалетная обеспечена персональными 
сидениями на унитаз, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, 
допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 
Для хранения уборочного инвентаря в туалетных выделены шкафы, и место для хранения ведер. 

Ветошь для уборки и тряпки для пола просушивают и хранят в сан узлах каждой групповой. 
В спальных помещениях установлены кровати в соответствии с росто - возрастными 
особенностями. Число кроватей соответствует количеству детей в группе. Возле каждой кровати 
установлена тумбочка. Для хранения одежды во всех спальнях установлены шкафы. 
Групповая 1 группы оборудована шкафами и стеллажами для хранения игрушек. 

- Количество столов и стульев в 6-й группе не соответствует числу детей, что является 
нарушением п. 4.21.СанПиН 2.4.3259-2015. 
Ответственность по выявленному нарушению возложена на директора детского дома «Надежда» 
Козлову Е. Ю. 

В комнатах для подготовки уроков установлены шкафы и ученическая мебель: столы и стулья в 
соответствии с росто - возрастными особенностям. 
В сан узлах рядом с умывальными раковинами и ногомойками выделены индивидуальные 
полотенца для лица и ног. Имеется мыло. Каждый ребенок обеспечен индивидуальной мочалкой. 
Раздевальные помещения оборудованы индивидуальными шкафами для одежды и обуви. В 5 и 6 
группах установлены вешалки для сезонный одежды. 

Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора. 
Медицинский блок оборудован в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 

В медблоке имеются 2 палаты - изолятора на 2 койки каждая: для воздушно - капельных и 
кишечных инфекций. Площадь палат 6,8 м.кв. на у койку; Для каждой палаты предусмотрен 
отдельный сан узел в котором установлены по 2 раковины для рук и 2 унитаза. В каждой палате 
имеется раковина для рук. Имеется помещение для мытья посуды. Изолятор имеет отдельный 
выход на улицу. 



В учреждении образовательный процесс не ведется. Воспитанники обучаются в МБОУ СОШ № 
19 и МКС(к)ОУ школа интернат № 15."" 

Помещения для осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам расположены на 3 этаже здания: музыкальный зал, помещение 
для кружковой работы, кабинет педагога дополнительного образования. 

В помещении для кружковой работы установлены 5 2х местных ученических столов, мебель 
промаркирована. 

Прачечная расположена в отдельно стоящем здании на территории хозяйственной зоны. 
Имеются 2 отдельных входа для сдачи грязного белья и получения чистого белья и одежды. 
Стирка одежды и белья осуществляется в собственной прачечной. В 6 группе в туалетной для 
девочек установлена сушилка для белья. 
- На момент проверки 13.03.2017 года в 13-00 часов в прачечной нарушается поточность. В 
помещении приема грязного белья сушилось чистое нижнее белье детей, чистое белье выдавалось 
в те же двери что и принимается грязное белье. - Что является нарушением п. 2.3. СанПиН 
2.1.2.2646-10. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы прачечных» 
Ответственность по выявленному нарушению возложена на юридическое лицо Детский дом 
«Надежда». 

Для лабораторного исследования отобран образец детского трикотажного изделия майка детская 
Артикул 3132 изготовлена ООО «Надежда» пгт Краснобродский, ул. Юбилейная, 3 по 
токсиколого - гигиеническим показателям, физико- химическим содержанию хрома и мышьяка. 
Согласно протоколу лабораторного испытания № 8771 от 27 марта 2017 года ФБУЗ ЦГиЭ в 
Кемеровской области: образец трикотажного изделия соответствует TP ТС 007/2011. 
На момент проверки товаров не соответствующих требованиям TP ТС 007/2011 и TP ТС 008/2011 
не обнаружены — " * " ' ' " • 

Организация питания. 
Пищеблок организации предусматривает работу на сырье. Пищеблок расположен на 1 этаже в 

одноэтажной пристройке к зданию детского дома. Соединен с основным зданием теплым 
переходом. 
Имеет в своем составе обеденный зал на 80 посадочных мест, площадью 140 м2. Варочный зал 
площадью 47,8 м2, производственные цеха: овощной цех, мясо - рыбный цех, моечная кухонной 
посуды и инвентаря, моечная столовой посуды. Общая площадь пищеблока 268,5 м2 

В подвальном помещении общей площадью 108,2 м2 расположены складские помещения для 
хранения продуктов. 
- На момент проверки в овощном складе требуется ремонт пола. Пол неровный с выбоинами, не 
поддается мытью и обработке. - что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», п.5.6. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья». 

Ответственность по выявленному нарушению возложена на юридическое лицо детский дом 
«Надежда». 
На контроле территориального отдела находится предписание от № , куда включено 
выполнение данного нарушения. Срок проверки июль 2017 года. 
Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность 
технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 
Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для 
его обработки и обслуживания.— " • 

Пищеблок. обор^доъън необходимым технологическим, холодильным и моечным 
оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование на момент проверки исправно. 

Столы для обработки пищевых продуктов, посуда, изготовлены из материалов разрешенных для 
контакта с пищевыми продуктами. 
Поверхность столов цельнометаллическая, без дефектов, обеспечивающая проведение влажной 



уборки и дезинфекции. 
Для разделки сырой и готовой продукции в каждом производственном цехе выделены 
промаркированные доски. 
Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения сырых и готовых 
продуктов. Имеется отдельный холодильник для хранения суточных проб. 
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует числу детей в 
группах. 
Питание детей организовано на пищеблоке. Количество посадочных мест в обеденном зале 
обеспечивает одновременную посадку детей и прием пищи. 

Питание детей организовано в соответствии с утвержденным директором детского дома 
примерным 10 - дневным меню. 
Питание детей с Зх лет до 7и лет организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
Питание детей школьного возраста организовано в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». ' 

На все продукты питания предъявлены сопроводительные документы с информацией, 
подтверждающие качество и безопасность. Маркировочные ярлыки сохранены до конца 
реализации продукта. Экспертное санитарно - эпидемиологическое заключение № от 

о соответствии маркировки пищевой продукции: маркировка содержит информацию 
в соответствии с TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» ст.4. 
Продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено. Температура хранения продуктов и 
товарное соседство при их хранении соблюдены. Доставка продуктов питания осуществляется 
автотранспортом поставщиков по договорам поставок. 
Уборка помещений, обработка технологического оборудования проводится в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 

Мытье кухонной посуды проводится в двухсекционной ванне. Мытье столовой посуды в 5-и 
секционных ваннах. Для мытья кухонной и столовой посуды используют моющее средство АОС. 
Для обеззараживания посуды используют Жавельон в таблетках. В моечной кухонной посуды нет 
инструкции по правилам мытья посуды. ' • 
Для мытья рук перед входом в обеденный зам установлены 2 раковины для мытья рук с подводкой 
к ним горячей воды от электрического водонагревателя через смесители. 
На момент проверки при организации питания выявлены нарушения: 
- не проводится осмотр дежурных по столовой детей, что является нарушением п. 14.1. СанПиН 
2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
Ответственность по выявленному нарушению возложена на медицинскую сестру диетическую 
Балабушко Н. В. 
В холодильнике суточных проб не оставлены контрольные пробы 2 завтрака и полдника за 11 
марта и 12 марта, что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
Ответственность по выявленному нарушению возложена на медицинскую сестру диетическую 
Балабушко Н. В. 

Для лабораторного исследования была отобрана проба масла Крестьянское сладко - сливочное 
несоленое м.д. жира 72,5% высший сорт изготовитель ОП ООО «МПК» (г. Анжеро - Судженск) 
по жирно - кислотному составу на соответствие . Согласно протоколу лабораторных 
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 8769 от 
28.03.2017 и экспертного санитарно - эпидемиологического заключения филиала ФБУЗ «Центр 



гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе № 
174/004-ГдиП от 22.03.2017 г проба масла по жирно - кислотному составу и массовой доле 
фитостеринов соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза TP ТС 
033/2013. «О безопасности молока и молочной продукции». 
В учреждении организован 5-и разовый режим питания: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин. Перерывы между приемами пищи составляют 3-4 часа. 
Питание организовано в соответствии с утвержденным руководителем учреждения примерным 
10-и дневным меню для возрастной категории с 3- до 7 лет, с 7 - до 11 лет, с 12 - до 18 лет. 

На момент проверки фактическое питание соответствовало примерному 10-и дневному меню. 
Представлены отчеты о выполнении натуральных норм питания за 2016 год и истекший период 

текущего года, в учреждении нормы питания по основным продуктам выполнены на 9 3 - 100 %. 
Проведена санитарно - эпидемиологическая экспертиза фактического питания. 
Согласно экспертного санитарно - эпидемиологического заключения по гигиенической оценке 
фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах (химический состав, 
пищевая ценность, набор продуктов) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе № 181/ООб-ОГДиП от 17.03.2017: 
фактическое питание воспитанников в Детском доме «Надежда» города Белово соответствует 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

Питьевой режим в учреждении организован с использованием кипяченой воды в 1 дошкольной 
группе. Имеются 2 чайника, оформлен график смены чайников, на момент проверки режим смены 
чайников не нарушен. Кипяченая вода хранится не более 3 часов. Обработка чайников проводят в 
моечной пищеблока. 

В остальных групповых организован питьевой режим с использованием питьевой 
бутилированной воды промышленного розлива «Горный источник», поставляемой по договору с 
ООО «Живой источник». Для розлива воды используют механические помпы. На момент 
проверки сроки годности вскрытой бутыли на нарушены, согласно информации производителя 
срок годности вскрытой бутыли 7 дней. На бутылях имеются этикетки с датой вскрытия бутыли. 
Предъявлены сопроводительные документы с информацией о сертификации. 
Обработка помп проводится в медблоке. Имеется оформленная инструкция о правилах обработки 
и мытья, промаркированные емкости для замачивания и мытья помп. Для питья имеются 
одноразовые чистые стаканы, промаркированные разносы для чистых стаканов. Рядом имеются 
урны для используемых разовых стаканов. 

Согласно протоколам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе № 1993, 1994 от 
15.03.2017 - вода кипяченая по определяемым микробиологическим показателям соответствует 
гигиеническим требованиям. 

Внутренняя отделка помещений. 
Потолки и стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 
Стены в медицинском блоке часть окрашены краской, часть побелены известью, что не позволяет 

проводить дезинфекционные мероприятия и их мытье, что является нарушением п.8.2. СанПиН 
2.4.3259-15. Ответственность по выявленному нарушению возложена на юридическое лицо 
Детский дом «Надежда». 

- Полы частично в помещениях дощатые, окрашены масляной краской, частично застелены 
линолеумом. Дощатые полы местами с выщербленами и щелями, имеют дефекты покрытия. 
Плинтуса выполнены из цемента и не везде плотно прилегают к стенам, имеются дефекты 
покрытия и выщерблены, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Ответственность по выявленному нарушению возложена на юридическое лицо Детский дом 



«Надежда». 
Стены помещений пищеблока и буфетных, облицованы керамической плиткой на высоту 1,6 

м, выше побелены водоэмульсионной краской. В постирочной и гладильной стены окрашены 
краской на высоту 1,7 м и побелены. 

В складских помещениях стены побелены. 
Отделка помещений медицинского блока - стены облицованы плиткой, потолок покрашен 

водоэмульсионной краской. 
В групповых и спальных помещениях стены окрашены водостойкой краской, гладкие. 
Потолок побелен. Пол в групповых помещениях, в музыкальном зале, в коридоре, в 

медицинском кабинете - линолеум, гладкий без дефектов, в сан узлах, в туалетных, в прачечной 
- плитка. 

Водоснабжение и канализация. 

Здание детского дома оборудована системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализацией от городских сетей. На момент проверки все инженерные и коммуникационные сети 
содержатся в исправном состоянии. 
Согласно протоколам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены 1 и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе № 2036, 2036/2, 
1996-1998 от 16.03.2017 - вода централизованного водоснабжения по определяемым 
микробиологическим и химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.4.2496-09, Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01; п. 
9.4. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
- Подводкой горячей и холодной воды обеспечены все помещения пищеблока, туалетных для 
детей и персонала, постирочной, медицинского блока, кроме 5 и 6 групп, где источники 
резервного водоснабжения горячей воды не установлены, что является нарушением п.9.4. 
СанПиН 2.4.3259-15. 

Ответственность по выявленному нарушению возложена на директора детского дома 
Козлову Е. Ю. 

Умывальники, моечные ванны, душевые установки оборудованы смесителями. 
На пищеблоке, в медблоке на случаи отключения горячей воды установлены электрические 

водонагреватели с подводкой к моечной ванне для мытья кухонной посуды и инвентаря. 

Воздушно - тепловой режим. 

Здание оборудовано централизованной системой отопления от сетей поселка. 
Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются, в каждой групповой 

имеются настенные термометры и графики проветривания. Ведется журнал контроля 
температурного режима. В групповых комнатах естественная система вентиляции. 

Согласно представленному протоколу лабораторных измерений физических факторов 
окружающей среды № 8950,8951 от 15.03.2017 : параметры микроклимата в помещениях 
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений», СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Концентрация вредных веществ в воздухе 
помещений групповых и спальни е превышает ПДК, согласно протоколу лабораторных 
исследования воздуха закрытых помещений № 2010-2011 от 17.03.2017. 

Требования к естественному и искусственному освещению помещений. 
В групповых (игровых) светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - на 

окнах тканевые шторы и тюлевые шторы светлых тонов. 



".":' 'и . 
В групповых помещениях одностороннее и двухстороннее, естественное освещение. Глубина 
групповых помещений при одностороннем освещении не более 6 м. 
На подоконниках в групповых отсутствуют комнатные цветы. 
В качестве источников искусственного освещения в групповых ячейках, на пищеблоке, в мед 

блоке установлены люминесцентные лампы дневного света в защитных арматурах. 
- В остальных вспомогательных, служебных административных помещениях, в вестибюлях и 
холлах светильники с лампами накаливания без защитной арматуры - обычные бытовые плафоны 
открытого типа, что является нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.3259-15. 

Ответственность по выявленным нарушениям возложена на директора детского дома 
Козлову Е. Ю. 
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Оконные стекла и 
светильники очищены от пыли. 
Проведено измерения уровней искусственной освещения в помещениях игровых и спален, 
медицинском кабинете, пищеблоке. 

- Уровни искусственной освещенности на пищеблоке над моечной ванной и в медицинском 
кабинете над процедурном столиком не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному; Искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 15.03.2010 № 20) - что подтверждается протоколом лабораторных 
измерений физических факторов окружающей среды № 2006-2007 от 17.03.2017 и экспертным 
заключением № 197/008-ОГДиП от 24.03.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе. 

Ответственность по выявленному нарушению возложена на директора детского дома 
Козлову Е. Ю. 

Режим дня: 
Согласно представленному режиму дня прогулки детей организованы 2 раза в день в первую 

и во вторую половину дня. Продолжительность ежедневных прогулок для детей 3 - 5 лет 
составляет 3 часа 50 минут, для детей 6 - 7 лет - 3 часа 15 минут, для детей школьного возраста 
3,5 - 2,5 часа. В выходные дни и каникулярное время предусмотрено дополнительное 
пребывание детей на свежем воздухе. На дневной сон детей дошкольного возраста, согласно 
режиму дня отводится 2 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей 3 -5 лет и детей 
6 - 7 лет составляет 13 часов. В режиме дня детей 3 - 7 лет на самостоятельную деятельность 
(игры, личная гигиена) отводится не менее 3-х часов. Продолжительность занятий в первой 
половине дня составляет не более 40 минут. В режиме дня детей школьного возраста отведено 
время на уроки в школе и подготовку уроков. На подготовку уроков отведено 2,5 - 3 часа. При 
организации занятий общественно полезным трудом дети привлекаются к дежурству в столовой, 
группах, проведению влажной уборки спален, коридоров. Общая продолжительность сна детей 
младшего школьного возраста 11 часов, предусмотрен дневной сон 1 час 40 мин. Для детей 
школьного возраста ночной сон составляет 10 часов. В режиме дня предусмотрена утренняя 
зарядка 15 минут, Утренний и вечерний туалет, 1 раз в неделю помывка детей. Для детей 
школьного возраста предусмотрено свободное время для самообслуживания, занятий в кружках. 

Согласно экспертного санитарно - эпидемиологического заключения по гигиенической 
оценке условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе : условия воспитания и обучения в 
Детском доме «Надежда» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Санитарное содержание территории, помещений и проведение дезинфекционных 
мероприятий. 

Уборка помещений проводится 2 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, в соответствии с инструкцией по применению. Графики проведения уборок оформлены. 
Поверхность подоконников окон не замененных на пластиковые неровная, имеются сколы, 
трещины и дефекты, не позволяют проводить их качественное мытье, что является нарушением 



п.13.1. СанПиН 2.4.3259-15. 
Ответственность по выявленному нарушению возложена на юридическое лицо Детский дом 
«Надежда» города Белово 

На каждого ребенка имеется комплект полотенец для лица и рук, ног и банное. 
Индивидуальными предметами личной гигиены (зубная щетка, расческа, мыло, мочалка). На 
каждого ребенка имеется 3 комплекта постельного белья и полотенец. Постельное белье имеет 
маркировку у ножного края. Смена постельного белья проводится еженедельно. Чистое белье 
доставляется из прачечного отделения в промаркированных мешках. 

Имеются по 1 комплекту сменных чехлов для мягкой мебели, что является нарушением 
п. 13.4.СанПиН 2.4.3259-15. 

Ответственность по выявленным нарушениям возложена на директора детского дома 
Козлову Е. Ю. 

Для чистки ковров на этажах имеется пылесос. 
В сан узле 2 группы обработку и обеззараживание санитарно - технических приборов проводят 
«ЖавельСин - Экстра», инструкция по применению имеется. Для обработки ершей для унитазов 
имеется ведро. 

Генеральная уборка всех'' помещений и оборудования проводится один раз в месяц с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются регулярно. 

С целью профилактики педикулеза осмотр детей проводится еженедельно. Документация 
ведется. 

В организации в полной мере проводятся мероприятия, исключающие проникновение 
насекомых и грызунов. Следов жизнедеятельности насекомых и грызунов не обнаружено. 

Согласно представленному «Экспертному санитарно - эпидемиологическому заключению о 
соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, 
требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов» от 27.03.2017 года № 
198/002-30-02 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 
городе Белово и Беловском районе : дезинфекционные мероприятия в Детском доме «Надежда» 
города Белово соответствуют: СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий», «СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих" 

Основные гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных 

образовательных организациях 

В целях профилактики возникновения' и распространения инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений медицинские работники проводят: 

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные 
образовательные организации с целью выявления больных; - систематическое наблюдение за 
состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 
профилактических прививок; - распределение детей на медицинские группы для занятий 
физическим воспитанием; 
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 
помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий, 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также 
контроль за полнотой ее проведения; 

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация 
"дней здоровья", игр, викторин и другие); 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 



содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением 
мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; "'" • - 4 

- ведение медицинской документации. 
В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в 

детском саду проводится работа по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению 
источников инвазии с помощью одновременного однократного обследования всех детей один раз 
в год. 

Прохождение профилактических 
медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, 

личной гигиене персонала 

Списочный состав сотрудников организации - 53 человека. На каждого работника имеется 
личная медицинская книжка. Предъявлен список сотрудников. Личные медицинские книжки 
оформлены на всех сотрудников. 

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пищеблока. Результаты 
осмотра заносятся в журнал здоровья. 

В учреждении созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. 
Работники пищеблока обеспечены спец одеждой (халат, колпак или косынка) три комплекта на 1 
человека. Специальная одежда хранится в отдельном шкафу. У помощника воспитателя 
дополнительно имеются: фартук, колпак или косынка для раздачи пищи, фартук для мытья 
посуды. 

Согласно экспертному санитарно - эпидемиологическому заключению о соответствии 
требованиям технических регламентов Таможенного Союза, санитарных правил условий 
соблюдения персоналом правил личной гигиены на предприятиях, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов № 180/004-С)ГДиП от 23.03.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе: условия 
соблюдения правил личной гигиены персоналом Детского дома «Надежда» города Белово 
соответствуют TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Персонал организации проходит предварительные, при поступлении на работу, медицинские 
осмотры,не в полном объеме согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 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" 

- Согласно экспертному санитарно - эпидемиологическому заключению о соответствии 
организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра 
работников приказу МЗ и CP № 302н от 12.04.2011 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе - № 178/004-
ОГДиП от 23.04.2017 организация и прохождение профилактического медицинского осмотра 
работниками Детского дома «Надежда» города Белово не соответствует требованиям Приказа МЗ 
и CP №302н от 12.04.2011: у двух воспитателей Роот С.А. и Мусинцевой J1.H. в личных 
медицинских книжках нет отметки о прохождении флюорографии (последняя отметка о 
прохождении 16.01.2016 г.) - что является нарушением п. 15.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Ответственность по выявленному нарушению возложена на директора детского дома 
«Надежда» Козлову Е. Ю. 
Согласно экспертному санитарно - эпидемиологическому заключению о соответствии зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на 
соответствие требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам, филиала ФБУЗ 



«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе 
№ 179/ООб-ОГДиП от 17.03.2017: здание, строения, сооружения, помещения, оборудование 
Детского дома «Надежда» города Белово не соответствует требованиям СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 
пунктов 4.21, 8.2., 8.3., 11.8., 13.1., 13.4. и 4.9.; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» ; СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» п. 2.3. 

В учреждении платные услуги не оказываются, договора на оказание услуг с потребителями не 
заключаются. На входе в учреждение оформлена вывеска в соответствии с требованиями 
законодательства с указанием необходимой информации. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено. 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нет < 
нарушений не выявлено см. выше 

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

/ /7 Никитченко Н.Е. t / L". / 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
• п; .-.,ч . представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

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

представителя) 

Прилагаемые документы: распоряжение на проверку № 248-17 от 16.02.2017. поручение № 38 № 
14-ЗПП от 01.03.2017. Заверенные копии ОГРН, ИНН, Устава. Лицензия. Должностные 
инструкции. Предписание № 49 от 28.03.2017 Протоколы об АП № 481 № 482 и № 480 от 
28.03.2017 Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Белово и Беловском районе лабораторных 
измерений физических факторов окружающей среды № от ; протокол ИЛЦ филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Белово и .Беловском 
районе лабораторных исследований воды централизованного водоснабжения от № 
Экспертные санитарно -- эпидемиологические заключения от № 
Подписи лиц, проводивших проверку: Никитченко Наталья Егоровна f/ 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
директор детского дома «Надежда» Козлова Елена Юрьевна 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

« 28 » марта 20 17 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 


