
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 Курганской области 
(Управление Роспотребнадзора по Курганской области) 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Щучанском, 

Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском  районах 

641100 г. Шумиха, ул. Спартака, 1  

Тел/факс (35245) 2 09 10 
E-mail: rpnshum@mail.ru 

 

 

г. Щучье, ул. Чаякова, 4 « 
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7 
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 (место составления акта)                   (дата составления акта) 

11 ч 00 мин  

(время составления акта) 

                                                                                                                                  
АКТ ПРОВЕРКИ № 13-1/73 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

по адресам:   641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, ул. Чаякова, д. 4 

641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, ул. Калинина, 20; 

641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, тер. Элеваторский пос., 1 
                                           (место проведения проверки) 

на основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о  проведении 

плановой выездной проверки юридического лица  № 797-р от  10.08.2017 г. Амелиной Любови 

Валентиновны, ВрИО руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ДРШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «РОСИНКА» Г. 

ЩУЧЬЕ («ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ) 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

«04» сентября  2017 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00  мин. Продолжительность 5 час (отбор проб) 

«06» сентября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 

«07» сентября  2017 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00  мин. Продолжительность 2 часа 

«07» сентября  2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00  мин. Продолжительность 3 часа 

«29» сентября  2017 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00  мин. Продолжительность 2 часа 

 
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или    при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 

нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/15 часов 
                                                       (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области в 

Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки  ознакомлена: (заполняется при проведении выездной 

проверки)  

Калистратова Надежда Николаевна                                                в 10 часов 30 минут «18» августа 2017 г. 

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

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

_________________________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо (а), проводившие проверку: Абдрахимова Залия Зайнулловна – специалист-эксперт 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Щучанском, 

Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах, Ионина Нина Михайловна – помощник врача 

эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, 



Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах  (аттестат аккредитации от 13.04.2015 

№RA.RU.21 ЦГ01, выдано Федеральной службой по аккредитации). 
(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 присутствовала: законный представитель юридического лица Калистратова 

Надежда Николаевна – заведующий МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ, назначена 

Распоряжением Администрации  Щучанского района от 0211.2009 г. № 324-р «Об  изменении 

наименования должности» 
(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 проверки: 

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами с  указанием  положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием  характера  нарушений; лиц,  допустивших  нарушения) 

 

в корпусе № 1 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ по адресу Щучанский 

район, г. Щучье, ул. Чаякова, д. 4: 

 

1. п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период 2017 г, на игровых площадках не 

проводилась полная смена песка, соответствующего гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. 

Смена песка проведена в осенний период, исследования проведены только на паразитологические 

показатели. 

2. п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1, таб. 2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» согласно экспертному заключению по 

результатам лабораторных испытаний № 5786 от 05.09.2017 г., выданному филиалом ФБУЗ  «Центр  

гигиены  и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, 

Сафакулевском районах» (Аттестат аккредитации RА.RU.21 ЦГ01 от 13.04.2015 г.),  измеренные 

показатели искусственной освещенности в приемной (101 лк) и игровой старшей группы (130 лк) не 

соответствуют гигиеническим нормативам не менее 200 лк. 

Ответственной за допущенные нарушения является Калистратова Надежда Николаевна –

заведующий МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ  

 

3. п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 7 п. 3 ст. 

11 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  в 

смыве с кухонного инвентаря (дуршлаг) выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что 

свидетельствует о нарушении санитарной обработки (протокол лабораторных исследований № 5779 от 

05.09.2017 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 

Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», аттестат аккредитации 

испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ЦГ01 от 13.04.2015, выдан Федеральной службой по 

аккредитации). 

Ответственной за допущенные нарушения является Ложкова Лариса Владимировна – 

кухонный работник корпуса № 1 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ  

 

в корпусе № 2 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ по адресу Щучанский 

район, г. Щучье, ул. Калинина, 20: 

1. п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

функционирование структурного подразделения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

расположенного по адресу: по адресу Щучанский район, г. Щучье, ул. Калинина, 20 осуществляться 

без наличия заключения, подтверждающего его соответствие санитарным правилам.  



2. п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период 2017 года, на игровых площадках не 

проведена полная смена песка, соответствующего гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Смена песка проведена в 

осенний период, исследования проведены только на паразитологические показатели. 

3. п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1, таб. 2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» согласно экспертному заключению по 

результатам лабораторных испытаний № 5787 от 05.09.2017 г., выданному филиалом ФБУЗ  «Центр  

гигиены  и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, 

Сафакулевском районах» (Аттестат аккредитации RА.RU.21 ЦГ01 от 13.04.2015 г.),  измеренные 

показатели искусственной освещенности в игровой старшей группы «Смешарики» (130 лк) не 

соответствуют гигиеническим нормативам не менее 200 лк. 

4. п.п. 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13  на момент проверки фактический рацион питания за 

04.09.2017 г. не соответствует меню-раскладке: при проведении лабораторных исследований обеда 

калорийность доставленных образцов не соответствует требованиям рецептуры. Так фактическое 

содержание белков на 63,4%,  жиров на 48%, углеводов на 37% ниже расчётных данных, при 

допустимых отклонениях (±5%); калорийность выполнена на 53,9%. При оценке органолептических 

свойств I блюд и подлива ко II блюду оценено по консистенции, как жидкое, в подливе отсутствует 

жир, имеет место уменьшения объема порции всех блюд, фактически объемы порций меньше 

теоретических, что указывает на неправильное порционирование блюд. Лабораторные исследования 

подтверждены экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 5818 от 

08.09.2017 г., выданным филиала ФБУЗ  «Центр  гигиены  и эпидемиологии в Курганской области в 

Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах» (Аттестат аккредитации 

RА.RU.21 ЦГ01 от 13.04.2015 г.).  

Ответственной за допущенные нарушения является Калистратова Надежда Николаевна –

заведующий МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ  

 

в корпусе № 3 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ по адресу Щучанский 

район, г. Щучье, тер. Элеваторский пос., 1: 

 

1. п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

функционирование структурного подразделения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

расположенного по адресу: по адресу Щучанский район, г. Щучье, тер. Элеваторский пос., 1 

осуществляться без наличия заключения, подтверждающего его соответствие санитарным правилам.  

2. п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период 2017 года, на игровых площадках не 

проведена полная смена песка, соответствующего гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Смена песка проведена в 

осенний период, исследования проведены только на паразитологические показатели. 

3. п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  не все 

поступающие продукты проходят входной контроль, так на момент проверки в наличие имеется мясо 

ЦБ охлажденного, горбуши с/м, яйцо куриное - которое в журнале бракеража продовольственного 

сырья и пищевых продуктов не отмечено. 

4. п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 

соблюдаются сроки и условия хранения продовольственного сырья (08.08.2017 г. поступило 6,35 кг. 

мясо курицы (цыпленок-бройлер, охлажденный), срок реализации до 11.08.2017 г., часть, т.е. 2,9 кг. 

реализовано 05.09, в остатке – 3,45 кг; также в наличие имеется мясо курицы (цыпленок-бройлер І С, 

охлажденный), производитель ООО «Уралбройлер», Челябинская область, Аргаяшский район, п. 

Ишалино, изготовлена и упакована 22.08.2017 г. установленный производителем срок хранения при 

температуре от +2 до -2
0
С – не более 7 суток. На момент проверки 06.09.2017 г. данное 

продовольственное сырье хранилось в морозильной камере при -18
0
С, срок хранения истек 29.08.2017 

г.). 

5. п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» необходимые 

расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов 1 



раз в десять дней не проводят, соответственно не  проводится коррекция питания в течение следующей 

(декады).  

6. п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  фактический 

рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню. 

7. п. 19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не ведется 

журнал здоровья: перед началом работы не проводится осмотр работников, связанных с 

приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 

поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. 

8. п.п. 13.1, 13.2 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации", п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 

целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний в ДОУ не проводят 

осмотр детей на педикулез, отсутствует специальный журнал. 

Ответственной за допущенные нарушения является Кисельман Татьяна Александровна – 

старший воспитатель корпуса № 3 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ  

  

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):      

______________                                                                               ________________________ 
(подпись проверяющего)                                                                                                                                                     (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и 

производственной среды от 04.09.2017 г., протоколы лабораторных исследований образца продукции: 

№№ 5813, 5820, 5815, 5816, 5778-5782, 5791, 5789, 5786, 5792-5811 (Корпус № 1), №№ 5812, 5814, 

5817, 5818, 5790, 5787 (корпус № 2), №№ 5819, 5876, 5773-5777, 5788,  (корпус № 3), предписание об 

устранении выявленных нарушений санитарных правил № 13-1/34 от 29.09.2017 г. 

Подписи лиц, проводивших проверку:       ___________________          Абдрахимова Залия Зайнулловна                                                                                                         

                                                                                                                   Ионина Нина Михайловна 

 

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

Калистратова Надежда Николаевна – заведующий МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» 

Г.ЩУЧЬЕ 

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 «_____» сентября 2017 г.  __________________ 
                                                                                                                                                   (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________  

      (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 

Сведения о направлении акта проверки с приложениями заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя  по 

адресу: __________________________________________________________________________ 
(в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку в ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки) 

исх. № ___________________ от  «______»________________ 2017 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  Акту проверки № 13-1/73 от 29.09.2017 г.  

                                                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 3 «РОСИНКА» Г. ЩУЧЬЕ (сокращенное наименование ДОУ - «ДЕТСКИЙ САД 

№3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ), ИНН 4525006313, ОГРН 1094524000680 от 11.11.2009 г. 

«ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ в соответствии с Постановлением 

Администрации Щучанского района Курганской области от 10.08.2015 г. № 305 «О реорганизации 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Росинка» г. 

Щучье» в своей структуре имеет следующие структурные подразделения: 

-  Структурное подразделение «Детский сад «Колокольчик» г. Щучье; 

-  Структурное подразделение «Детский сад «Ромашка» г. Щучье; 

Юридический адрес «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ: 641010, Курганская 

область, Щучанский район, г. Щучье, ул. Чаякова, д. 4. 

Фактический адрес ведения образовательной деятельности: 

- Корпус № 1 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье (Корпус № 1 МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье). 

Местонахождение: 641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, ул. Чаякова, д. 4 

- Корпус № 2 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье (Корпус № 2 МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье). 

Местонахождение: 641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, ул. Калинина, 20 

- Корпус № 3 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье (Корпус № 3 МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье). 

Местонахождение: 641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, тер. Элеваторский пос., 1 

Режим работы дошкольной образовательной организации (далее по тексту – ДОО) и 

длительность пребывания в нём воспитанников определяются Уставом образовательного учреждения: 

рабочая неделя пятидневная; длительность пребывания детей в ДОО составляет 10,5 часов, с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа. В соответствии с Уставом 

учреждения, утвержденным Постановлением Администрации Щучанского района Курганской области 

от 07.07.2017 г. № 208, в дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

ДОО платные образовательные услуги не оказывает. В соответствии с Федеральным законом 

от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» на въездах, входах в территорию, здание размещены знаки о запрете 

курения.  

Представлены следующие договора: 

- Для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и  последующей утилизации заключен 

договор на сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов от 03.03.2017 г. № 3597/2Б с ООО 

«Мериз», г. Челябинск.  

- С ИП Курбатовым А.А. заключен договор на оказание услуг по сбору, вывозу и 

транспортировке твердых коммунальных отходов с последующим размещением на полигоне № 

16/2017 от 01.01.2017 г.  

- Вывоз стоков осуществляется по заявке ДОО ИП Курбатовым М.А на основании договора 

на оказание услуг по ассенизации (ЖБО) от 01.01.2017 г. № 14/2017. 

- С филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, 

Шумихинском,Альменевском, Сафакулевском районах» заключен договор на проведение 

дератизационных, дезинсекционных работ  от 27.12.2016 г. № 10 

- С ГБУ «Щучанская ЦРБ» заключен договор на проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров № 546 от 31.12.2013 г. 

 

Корпус № 1 МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

Располагается на территории сложившейся жилой застройки по адресу: Курганская область, г. 

Щучье, ул. Чаякова, 4. Здания детского сада представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание.  

На момент проверки, дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от  2,5 до 7 лет. 

Проектная мощность учреждения составляет 112 мест, фактическая - 127. Количество и соотношение 

возрастных групп детей в дошкольной организации общеразвивающей направленности определено 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - не менее 2,0 м
2 

на 1 ребенка, фактически 

находящегося в группе (от 2,4 м
2
 в подготовительной группе до 4,13 м

2
 в логопедической группе).  

Функционирование дошкольной организации осуществляется согласно заключению, 

подтверждающего его соответствие настоящим санитарным правилам, выданного органом, 



уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 

45.01.03.000.М.000163.06.15 от 16.06.2015 г. 

Помещения дошкольной организации не по назначению не используются.  

Здания детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона. При 

размещении здания дошкольной организации соблюдены санитарные разрывы от жилых и 

общественных зданий: для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок. Через территорию организации не проходят инженерные 

коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

энергоснабжения. 

Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

Деревья высажены на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания дошкольной 

организации. 

При озеленении территории отсутствуют деревьев и кустарники с ядовитыми плодами, и 

колючие кустарники. 

На территории дошкольной организации выделяют следующие функциональные зоны: 

- игровая зона; 

- хозяйственная зона. 

Расстояние между игровой и хозяйственной зоной соответствует нормативным требованиям и 

составляет 10 м. 

Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 9,0 кв. м на 

1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

- физкультурную площадку площадью 180 кв. м. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны представлено травяным, 

утрамбованным грунтом. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории всех 6-и групповых площадок 

установлены теневые навесы.  

Предусмотрены условия для раздельного хранения игрушек, используемых для игры на улице 

или прогулочных верандах от игрушек, используемых в помещениях дошкольной организации. 

Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом росто-

возрастных особенностей детей.  

В нарушение п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период, на игровых площадках не 

проводится полная смена песка, соответствующего гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. 

Смена песка проведена в осенний период, исследования проведены только на паразитологические 

показатели. Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрывают крышками.  

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой 

и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для 

сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

За территорией ДОУ оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 25 м от здания. 

На площадке с твердым покрытием установлены раздельные промаркированные контейнеры с 

крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки превышают площадь основания 

контейнеров на 1,0 м во все стороны. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до 

прихода детей и по мере загрязнения территории. Твердые бытовые отходы и смет убирают в 

мусоросборники. Очистку мусоросборников производит в соответствии с договором ИП Курбатов А.А. 

Сжигание мусора на территории организации не допускается. 

Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, 

к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом. 

В здании дошкольной организации, для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, предусмотрен  следующий набор помещений: 

- 6 групповых ячеек - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе; 

- дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкально - физкультурный зал, кабинет 

логопеда и другие); 

- сопутствующие помещения (медицинского назначения  не используется, так как из штата 

сотрудников выведена ставка медработника, пищеблок, постирочной); 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

Все помещения размещены в наземных этажах.  

Высота от пола до потолка основных помещений составляет 3 м. 



В целях сохранения воздушно-теплового режима входы в здание оборудованы тамбурами. 

В планировочной структуре здания дошкольной организации соблюдается принцип 

групповой изоляции. Групповые ячейки, расположенные на I этаже, имеют самостоятельный вход с 

участка. Имеется общий вход с общей лестницей для групп, размещенных на 2 этаже. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, занятий, сна и приема пищи), отдельная спальная комната во 

II младшей группе, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная, умывальная. 

Площади помещений групповых ячеек соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Для осуществления проветривания всех основных помещений окна обеспечены исправными и 

функционирующими фрамугами и форточками. 

В дошкольной организации предусмотрен общий зал для музыкально-физкультурных занятий 

площадью 76,5 м². 

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещен на первом этаже и 

имеет следующие помещения: медицинский кабинет 18,7 м², изолятор 8,7 м². Медицинский кабинет 

имеет самостоятельный вход из коридора и размещен смежно с палатой изолятора, рассчитанного на 1 

койку. В изоляторе установлены унитаз, 1 умывальная раковина, 2-хгнездная моечная ванна для мытья 

посуды. Для обеззараживания воздуха используется облучатель закрытого типа «Поток». 

В здание ДОО предусмотрен следующий набор служебно-бытовых помещений: кабинет 

заведующего, методический кабинет, хозяйственная кладовая 10,2 м², кладовая чистого белья 6 м², 

комната кастелянши 4,5 м², туалет для персонала 3 м² - площади которых соответствуют санитарным 

правилам.    

Пищеблок работает на сырье. Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, 

разделенный на зоны (сырой продукции, готовой продукции, раздаточная, холодных закусок, моечная 

кухонной посуды), помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся 

продуктов. В дошкольной организации пищеблок должен эксплуатироваться в соответствии с 

проектом, по которому он был построен. Однако, в «Детском саду № 3 «Росинка» г. Щучье набор 

помещений не достаточен для работы на сырье: отсутствуют мясо-рыбный цех, холодный цех, цех 

первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов, 

кладовая для овощей. Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного 

доступа к нему для его обработки и обслуживания. 

Питание детей организовано в помещении групповой. Для мытья столовой посуды буфетные 

оборудованы трехгнездными или двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и 

горячей воды. Обеспечение горячего водоснабжения осуществляется электроводонагревателями с 

жесткой разводкой воды к моечным ваннам. 

В ДОО постирочная имеет  2 помещения (стиральная и гладильная). Помещения стиральной и 

гладильной раздельные. Постирочная не используется для стирки белья от других организаций. В 

постирочной установлены 2 машины-автомат и 1 машина-полуавтомат, 1 центрифуга. 

Стены помещений гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию.  

Полы помещений гладкие, нескользкие, плотно пригнаны, без щелей и дефектов, плинтуса  

плотно пригнаны к стенам и полу, предусмотрены для проведения влажной уборки с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. В основных помещениях в качестве материалов для пола 

использовано дерево (дощатые полы, которые покрыты масляной краской).   

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой дошкольной 

мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническим регламентом. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды 

детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф 

промаркирован. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. В 

групповых помещениях для детей от 3 лет и старше столы и стулья установлены по числу детей в 

группах.  Стулья со столом одной группы, имеют маркировку. Подбор мебели для детей проводится с 

учетом антропометрических показателей согласно нормативным требованиям. Столы для занятий 

установлены вблизи светонесущей стены с левосторонним освещением рабочего места. Рабочие 

поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материал, используемый для облицовки 

столов и стульев стойкий к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. При 

организации занятий детей рассаживают с учетом роста, состояния здоровья, зрения и слуха.  



В ДОО используются игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим 

требованиям к товарам детского ассортимента, которые можно подвергнуть влажной обработке 

(стирке) и дезинфекции.  

Отдельное спальное помещение предусмотрено в составе II младшей группы. Спальня 

оборудована трансформируемыми выдвижными трехуровневыми кроватями с жестким ложем. В 

остальных группах спальные комнаты отсутствуют по проекту. Дневной сон детей организован в 

групповых на раскладных кроватях и частично на трансформируемых выдвижных трехуровневых 

кроватях, раскладные кровати имеют  жесткого ложа в групповых предусмотрены места для их 

хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены не в достаточном количестве. Имеется по 3 комплекта постельного белья 

и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне 

умывальной размещены детские умывальники, отсутствуют душевые поддоны для проведения 

закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных младших 

дошкольных групп в умывальной зоне установлено по 4 умывальные раковины для детей и 1 

умывальная раковина для персонала, с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителем, 4 

детских унитаза. В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 

детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы установлены из расчета 1 унитаз на 6 

детей. Детские унитазы установлены в одном помещении без кабинок.  

Высота установки умывальников от пола до борта прибора в младших группах составляет 0,4 

м, для детей среднего и старшего дошкольного возраста - 0,5 м. 

Унитазы оборудованы детскими сидениями, допускающими их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами. В туалетных помещениях установлены настенные вешалки с 

индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы, шкаф для уборочного 

инвентаря.   

Основные помещения имеют естественное и искусственное освещение, в нарушении п. 7.1 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1, таб. 2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий» согласно экспертному заключению по результатам 

лабораторных испытаний № 5786 от 05.09.2017 г., выданному филиалом ФБУЗ  «Центр  гигиены  и 

эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском 

районах» (Аттестат аккредитации RА.RU.21 ЦГ01 от 13.04.2015 г.),  измеренные показатели 

искусственной освещенности в приемной (101 лк) и игровой старшей группы (130 лк) не 

соответствуют гигиеническим нормативам не менее 200 лк. 

Для светопроемов в групповых в качестве солнцезащитных устройств используются тканевые 

шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Освещение одностороннее, глубина групповых 

помещений составляет не более 6 м. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное 

равномерное освещение всех помещений. В основных помещениях предусмотрено преимущественно 

освещение с использованием ламп накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся 

в исправном состоянии. Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в 

год, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения. 

Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. 

Здание ДОУ оборудовано системами центрального отопления и вентиляции. Теплоснабжение 

здания ДОО предусмотрено от городской котельной. Во избежание ожогов и травм у детей 

отопительные приборы ограждены съемными решетками из дерева. Все помещения ежедневно 

проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через 

каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не проводится. Проветривание проводят в 

отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. В холодное время 

года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей. Контроль за температурой 

воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового 

термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8 - 1,0 метра). 

Здание дошкольной организации оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой 

воде. Здание дошкольной организации оборудовано внутренней канализацией, сток сточных вод 

проводится в водонепроницаемый септик. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены 



помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, постирочной, медицинского 

назначения. Умывальники, моечные ванны, водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены 

смесителями. Горячее водоснабжение обеспечивается электрическими водонагревателями. Договоры 

на водоснабжение и водоотведение заключены с соответствующими ресурсоснабжающими 

организациями. 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения, выданного в установленном порядке. Ежедневный утренний прием детей 

проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в детский сад не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода 

родителей. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают только при наличии справки участкового врача-

педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму 

ребенка-реконвалесцента на первые 10 - 14 дней. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часов. Прогулку 

организуют  2  раза  в  день:  в  первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДО. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель (или его 

помощник). Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

недельная образовательная нагрузка, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 10 занятий, в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 10, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 15, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 занятий. Количество занятий в первой половине дня 

в младшей и средней группах не  превышает двух занятий, а в старшей и подготовительной - трех. 

Продолжительность занятий составляет для детей 4-го года жизни – 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - 20 минут, для детей 6-го года жизни - 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 30 минут. В 

середине занятия проводятся физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Домашние задания воспитанникам ДО не задают. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. Используются формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения. Для реализации двигательной деятельности детей 

используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. Физкультурные занятия для дошкольников проводят 3 раза в неделю. 

Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число 

занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. 

Пищеблок оборудован необходимым холодильным, технологическим оборудованием. 

Имеющееся технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Всего 6 



холодильников и 2 морозильные камеры, мясорубки для сырой и готовой продукции, овощерезки для 

сырой и готовой продукции.  

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда 

имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического 

оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим 

требованиям: 

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические; 

- для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и 

доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Разделочные доски из 

пластмассы и прессованной фанеры не используются; 

- доски и ножи промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, 

"СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", 

"Сельдь", "Х" - хлеб, "Зелень"; 

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, безопасна для здоровья детей; 

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена 

отдельная посуда; 

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует 

списочному составу детей в группе. Для персонала выделена отдельная столовая посуда. Посуда 

хранится в буфете; 

- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по 

назначению. 

Покрытие производственных столов позволяет проведение качественной обработки с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Технологическое оборудование - электрическая плита, являющееся источником повышенных 

выделений влаги, тепла, газов, не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне 

максимального загрязнения, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и 

горячей воды через смесители. В производственном помещении пищеблока установлена раковины для 

мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Для технологических, хозяйственно-бытовых целей 

горячую воду из системы отопления не используют. 

Кухонную посуду, после освобождения от остатков пищи, моют в двухсекционной ванне с 

соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 

°C с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с 

температурой не ниже 65 °C с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом 

виде на решетчатых полках, стеллажах, в нарушение п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», пп. 7 п. 3 ст. 11 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»  в смыве с кухонного инвентаря (дуршлаг) выделены бактерии 

группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о нарушении санитарной обработки (протокол 

лабораторных исследований № 5779 от 05.09.2017 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском 

районах», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ЦГ01 от 

13.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации). Чистую кухонную посуду хранят на 

стеллажах на высоте 0,5 м от пола 

Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после мытья 

в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °C) с добавлением моющих средств ополаскивают горячей 

водой (не ниже 65 °C) во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых 

стеллажах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих местах раздельно в подвешенном виде. 

Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после 

использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают. 

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Она изготовлена из фарфора 

(тарелки, блюдца, чашки), а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не 

используется посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной 

эмалью, пластмассовая и столовые приборы из алюминия. Для персонала выделена отдельная 

промаркированная посуда. Посуду и столовые приборы моют в 2-х и 3-хгнездных ваннах, 

установленных в буфетных каждой групповой ячейки. Столовая посуда после механического удаления 

остатков пищи моется с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 



°C, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °C (вторая ванна) с помощью 

гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках. Чашки промывают 

горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной 

водой во второй ванне и просушивают. Столовые приборы после механической очистки и мытья с 

применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). 

Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых металлических кассетах в вертикальном 

положении ручками вверх. Столовую посуду для персонала моют отдельно от детской столовой 

посуды. При возникновении случаев инфекционных заболеваний проводятся мероприятия  в  

соответствии  с  предписаниями.  Для  обеззараживания  посуды в  каждой групповой ячейке имеется 

промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.  

Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого приема пищи моют горячей 

водой с моющими средствами специальной ветошью, губчатый материал не используется. 

В качестве моющих средств используются сода кальцинированная, для текущей дезинфекции 

применяется раствор хлорамина. 

Пищевые отходы на пищеблоке и в групповых собирают в промаркированные емкости с 

крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Ежедневно 

в конце дня ведра и бачки независимо от наполнения очищаются, промываются 2% раствором 

кальцинированной соды, а затем ополаскивают горячей водой и просушивают. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и 

паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств 

проводят мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. Один раз в 

месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и 

инвентаря. Для проведения уборки имеются 7 пылесосов. 

В помещениях пищеблока ежемесячно проводят дезинсекцию и дератизацию. 

Пищевые продукты, поступающие в дошкольную организацию, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов (бракераж сырых 

продуктов) проверяет ответственное лицо - завхоз, делает запись в специальном журнале. Не 

допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи.  

При приготовлении пищи соблюдаются следующие правила: 

- обработку сырых и вареных продуктов проводят на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей; 

- используются 2 мясорубки для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов. 

При приготовлении блюд соблюдается принцип "щадящего питания": для тепловой обработки 

применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, при приготовлении блюд не 

применяется жарка.  

При кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдаются санитарно-эпидемиологические 

требования к технологическим процессам приготовления блюд: 

Обработку яиц перед использованием в любые блюда проводят в специально отведенном 

месте, используя для этих целей промаркированные емкости, в следующем порядке: I - обработка в 1  

- 2% теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели 

дезинфицирующих средствах (хлорамин); III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 

минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду. 

Перед использованием крупы промывают проточной водой. Потребительскую упаковку 

консервированных продуктов перед вскрытием промывают проточной водой и протирают ветошью. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче имеют 

температуру +60 ... +65 °C; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15 °C. С момента 

приготовления до отпуска первые и вторые блюда находиться на горячей плите не более 2 часов. 

При обработке овощей соблюдаются следующие требования: 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают в проточной 

питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов. 

Предварительное замачивание овощей не допускается. Изготовление салатов и их заправка 

осуществляется непосредственно перед раздачей. Незаправленные салаты хранятся не более 2 часов 

при температуре плюс 4 +/- 2 °C. Салаты заправляют непосредственно перед раздачей. В качестве 

заправки салатов используют растительное масло. Фрукты, включая цитрусовые, тщательно 

промывают.  

С целью профилактики йоддефицитных состояний в питании детей используются 

йодированная поваренная соль, содержание йода в исследованной пробе соли в пределах допустимых 

значений (протокол лабораторных испытаний № 5813 от 07.09.2017).  



В ДОО питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды. 

В нарушение п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в целях профилактики недостаточности 

микронутриентов (витаминов и минералов) в рацион питания детей не включены пищевые продукты, 

обогащенные микронутриентами.  

С целью профилактики микронутриентной недостаточности используются 

специализированные обогащенные продукты: хлеб «Федоровский» йодированный с отрубями, хлеб 

«Зерновой», производитель ОАО «Первый хлебокомбинат», г. Челябинск.   

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) не используются запрещенные пищевые продукты, 

указанные в Приложении 9, а также не изготавливаются кулинарные изделия и блюда, указанные в п. 

14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 (творог и другие кисломолочные продукты, а также блинчики с мясом или 

с творогом, макароны по-флотски, макароны с рубленным яйцом, зельцы, яичница-глазунья, холодные 

напитки и морсы из плодово-ягодного сырья (без термической обработки), форшмаки из сельди, 

студни, паштеты, заливные блюда (мясные и рыбные); окрошки и холодные супы).  

В ДОО организован питьевой режим. Используется бутилированная питьевая вода. 

Примерное двухнедельное меню разработано, утверждено заведующим ДОО. При 

составлении меню и расчетов калорийности соблюдены оптимальное соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов), и который составлять 1:1:4 соответственно. Организованное питание 

удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. Режим 

питания детей по отдельным приемам пищи соответствует нормативным требованиям. Примерное 

меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по 

каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. В примерном меню 

не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в 

смежные дни. Ежедневно в меню включены  молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, 

картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные 

продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо и другие) - 2 - 3 раза в неделю. В течение двух недель ребенок 

получает все продукты в полном объеме в соответствии с установленными нормами. 

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование 

установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо 

заведена технологическая карта. Для детей разного возраста соблюдаются объемы порций 

приготавливаемых блюд. 

В ДОО проводится круглогодичная искусственная C-витаминизация готовых блюд (из расчета 

для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию). Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и 

т.п.) после его охлаждения до температуры 15 °C (для компота) и 35 °C (для киселя) непосредственно 

перед реализацией. Витаминизированные блюда не подогревают (протокол лабораторных испытаний 

№ 5815 от 07.09.2017) 

Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. По результатам оценки, при необходимости, 

проводят коррекцию питания в течение следующей декады. Подсчет энергетической ценности 

полученного рациона питания и содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров и 

углеводов) проводят ежемесячно. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации ДОО, медицинского 

работника. Результаты контроля регистрируются в специальном журнале  

Масса порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню.  

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. 

Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые 

блюда, гарниры, третьи и прочие блюда - не менее 100 г. Пробу отбирают стерильными ложками в 

прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками (гарниры и салаты - в 

отдельную посуду)  и  сохраняют в  течение не  менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C в отдельном 

холодильнике. Посуду с пробами маркируют с указанием приема пищи и датой отбора. Контроль за 

правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляет ответственное лицо. 

Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохраняющих от загрязнения. Доставка пищевых продуктов осуществляется 

специализированным транспортом поставщиков. Прием пищевых продуктов и продовольственного 

сырья в ДОО осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и 



безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания 

реализации продукции. Входной контроль поступающих продуктов осуществляет ответственное лицо 

(бракераж сырых продуктов). Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. Пищевые 

продукты хранят в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными 

предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день 

при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полы у плинтусов и 

под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, 

шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). Столы в групповых помещениях промывают горячей 

водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую меняют после 

каждого применения. Стулья, столы и другое оборудование моют горячей водой с мылом. 

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой, раз в неделю выколачивают на 

специально отведенных для этого площадках, затем чистят влажной щеткой. Санитарно-техническое 

оборудование ежедневно обеззараживают. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, 

ежедневно. Раковины, унитазы чистят дважды в день щетками с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

Уборочный инвентарь для туалета промаркирован красным цветом  и хранится в туалетной 

комнате, шкаф для хранения оборудован. Весь уборочный инвентарь после использования промывают 

горячей водой с моющими средствами и просушивают. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранят в местах, не доступных для детей. 

Емкости с дезинфицирующими и моющими средствами имеют крышки, четкие надписи с указанием 

названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления. Все дезинфицирующие и 

моющие средства имеют инструкцию по их использованию и применяются в соответствии с ней. 

Приобретенные игрушки перед поступлением в групповые моют проточной водой 

(температура 37 °C) с мылом и затем высушивают на воздухе. Игрушки моют ежедневно в конце дня. 

Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается. 

Смену постельного белья, полотенец проводят 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Все 

белье промаркировано. Постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края. Чистое 

белье хранится на стеллажах в специально отведенном помещении. 

Белье после употребления складывают в специальный клеенчатый мешок. Грязное белье 

доставляют в постирочную. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки 

проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной 

уборки, периодически выносятся на воздух.  

Профилактические осмотры детей декретированных возрастов проводятся в соответствии с 

действующими нормативными документами. Медицинская документация ведется и  оформляется 

правильно, заполняется своевременно. Ведется следующая медицинская документация: журнал 

осмотра детей на педикулез, микроспорию, чесотку; табель учета посещаемости, истории развития (ф. 

№ 112), журнал осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания.  Осмотр детей на педикулез, 

микроспорию, чесотку проводится 1 раз в неделю. Профилактические прививки детям проводятся с 

согласия родителей, заявления которых вклеены в ф. № 112. Прививки проводятся  в прививочном 

кабинете детской консультации ГБУ «Щучанская ЦРБ».  В амбулаторной карте имеется запись 

осмотра состояния  здоровья  перед проведением прививок, прививки проводятся на здоровом фоне. 

Необычных реакций, осложнений на проведение профилактических прививок не зарегистрировано. 

Постоянных медицинских отводов и временных отказов по иммунизации среди детей детского сада 

нет. План профилактических прививок корректируется в течение года.  

Распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием 

проводится. Разработан  комплексный план  оздоровительных мероприятий, направленный на 

снижение  заболеваемости и укрепление здоровья детей. Выявление инвазированных контагиозными 

гельминтозами при одновременном обследовании всех детей и всего персонала детского сада 

проводится  один раз в год в соответствии с установленными требованиями при комплектовании 

коллектива после проведения текущего ремонта в  летний период. 

Персонал дошкольной организации проходит медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. Каждый 

работник дошкольной организации имеет личную медицинскую книжку, куда внесены все результаты 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 



инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации. Всего работающих 28 человек, из них на начала эпидсезона 2017 – 2018 года привито против 

гриппа - 28 человек. 

Ежедневно перед началом работы ответственным лицом проводится осмотр работников, 

связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и 

открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. 

Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в "Журнал здоровья". 

У помощника воспитателя дополнительно имеются фартук и косынка для раздачи пищи, 

фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки помещений. Для работников 

предусмотрено по 3 комплекта санитарной одежды. 

 

Корпус № 2 МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

Располагается на территории сложившейся жилой застройки по адресу: Курганская область, г. 

Щучье, ул. Калинина, 20. Здания детского сада представляет собой отдельно стоящее двухэтажное 

здание.  

На момент проверки, дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от  1,5 до 7 лет (до 

прекращения образовательных отношений). Проектная мощность учреждения составляет 135 мест, 

фактическая - 89. Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольной организации 

общеразвивающей направленности определено исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты - не менее 2,0 м
2 
на 1 ребенка, фактически находящегося в группе.  

Функционирование дошкольных организаций должно осуществляться при наличии 

заключения, подтверждающего его соответствие настоящим санитарным правилам, выданного 

органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Однако, в нарушение п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Корпус № 2 «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье не имеет подобного заключения.  

Помещения дошкольной организации не по назначению не используются.  

Количество детей в группах ДОУ определено исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

Здания детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, 

удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума 

и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. От границы 

участка дошкольной организации до проезда расстояние составляет более 25 м. Здание  размещено в 

зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятии. 

При размещении здания дошкольной организации соблюдаются санитарные разрывы от 

жилых и общественных зданий: для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного 

освещения помещений и игровых площадок. Через территорию организации не проходят инженерные 

коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

энергоснабжения. 

Территория детского сада, общая площадь которой составляет 6436 м
2
 по периметру 

ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Деревья высажены на расстоянии 15 м, а 

кустарники 5 м от здания дошкольной организации. 

При озеленении территории отсутствуют деревьев и кустарники с ядовитыми плодами, и 

колючие кустарники. 

На территории дошкольной организации выделяют следующие функциональные зоны: 

- игровая зона; 

- хозяйственная зона. 

Расстояние между игровой и хозяйственной зоной соответствует нормативным требованиям и 

составляет  более 10 м. 

Зона игровой территории включает в себя индивидуальные площадки для каждой группы, 

принцип групповой изоляции соблюдается, в  зоне игровой территории отсутствует физкультурная 

площадка.  

Покрытие групповых площадок представляет травяным, утрамбованным грунтом. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлен теневой навес площадью 32 кв. м на одного ребенка. Теневые навесы оборудованы 

деревянными полами на расстоянии более 15 см от земли, ограждены с трех сторон на всю высоту. В 

теневых навесах предусмотрены условия для хранения игрушек, используемых для игры на улице. 



Игровые площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом росто-возрастных 

особенностей детей.  

В нарушении п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период 2017 года, на игровых 

площадках не проведена полная смена песка, соответствующего гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. 

Смена песка проведена в осенний период, исследования проведены только на паразитологические 

показатели. 

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой 

и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для 

сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

За территорией ДОУ оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 25 м от здания. 

На площадке с твердым покрытием установлены раздельные промаркированные контейнеры с 

крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки превышают площадь основания 

контейнеров на 1,0 м во все стороны. 

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. Твердые бытовые отходы и смет убирают в мусоросборники. Очистку 

мусоросборников производит ИП Курбатов М.А. Сжигание мусора на территории организации не 

допускается. 

Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, 

к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом. 

В здание дошкольных организаций, для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, предусмотрен  следующий набор помещений: 

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе; 

- дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный - физкультурный зал); 

- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, постирочная); 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

 Все помещения размещены в наземных этажах.  

Высота от пола до потолка основных помещений составляет 3 м. 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных организациях 

входы в здание оборудованы тамбурами. 

В планировочной структуре здания дошкольной организации соблюдается принцип 

групповой изоляции. Групповые ячейки расположенные на I этаже имеют самостоятельный вход с 

участка. Имеется 2 общих входа с общей лестницей для групп, размещенных на 2 этаже. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая с выделенными зонами (для проведения игр, занятий и приема пищи, буфетной 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды)), спальня, туалетная (совмещенная 

с умывальной). 

Площади помещений групповой ячейки: 

- раздевальные - с минимальной площадью 13,8 кв. м и максимальной площадью 16,4 кв. м; 

- групповые (для игр, занятий и приема пищи детьми) с площадью 2,5 м
2
 на 1 ребенка в 

ясельных группах, и с площадью не менее 2,0 м
2
 на 1 ребенка в дошкольных группах; 

- буфетная – в каждой групповой выделена зона площадью не менее 3,0 кв. м; 

- спальня - площадью 1,7 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, и площадью не менее 2,0 кв. 

м на 1 ребенка в дошкольных группах; 

- туалетная – с площадью  11 м
2
. 

Для осуществления проветривания всех основных помещений окна обеспечены исправными и 

функционирующими фрамугами и форточками. 

В дошкольной организации предусмотрен общий зал для музыкальных и физкультурных 

занятий площадью 63,8 м². 

Медицинский кабинет, размещенный на первом этаже площадь 10 м
2
 имеет самостоятельный 

вход из коридора, однако кабинет по назначению не используется, так как из штата сотрудников 

выведена ставка медицинского работника. 

В здание ДОУ предусмотрен следующий набор служебно-бытовых помещений: кабинет 

заведующего, хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, туалет для персонала - площади 

которых соответствуют санитарным правилам.    

В ДОУ предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Пищеблок, работающий на сырье, 

имеет следующие помещения: варочный цех и раздаточная, цех для подготовки сырья и моечная 



кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильными 

оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов. 

В дошкольной организации пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом, по 

которому он был построен. 

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему 

для его обработки и обслуживания. 

Питание детей организовано в помещениях групповой комнаты. 

Для мытья столовой посуды буфетная оборудована двухгнездными моечными ваннами с 

подводкой к ним холодной и горячей воды. Обеспечение горячего водоснабжения осуществляется 

электроводонагревателями с жесткой разводкой воды к моечным ваннам. 

В ДОУ постирочная имеет - 2 помещения (стиральная и гладильная, площадью каждая по 16,1 

кв. м). Помещения стиральной и гладильной раздельные. Оборудованы отдельные окна для сдачи 

грязного и получения чистого белья. В стиральной установлена машина автомат. 

Состав и площади помещений постирочной соответствуют санитарным правилам. 

Постирочная дошкольной организации не используется для стирки белья от других 

организаций. 

Стены помещений гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. 

Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, постирочной, гладильной и 

туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м для проведения влажной обработки с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Поверхности стен помещений для музыкальных и гимнастических занятий отделана 

материалом, безвредными для здоровья детей. 

Для отделки потолков в помещениях с обычным режимом эксплуатации использована 

известковая побелка.  

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха 

пищеблока, постирочные, умывальные, туалеты) окрашены масляной краской. Полы застелены 

линолеумом. Полы в помещениях пищеблока, постирочной, гладильной, подсобных помещениях, 

туалетной выстланы керамической плиткой. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой дошкольной 

мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническим регламентом. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. 

В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

В групповых помещениях для детей от 3 лет и старше столы и стулья установлены по числу 

детей в группах.  

Стулья со столом одной группы, имеют маркировку. Подбор мебели для детей проводится с 

учетом антропометрических показателей согласно нормативным требованиям. 

При оборудовании групповой соблюдаются следующие требования: 

- столы для занятий старших и подготовительных групп установлены вблизи светонесущей 

стены с левосторонним освещением рабочего места; 

Столы установлены в соответствии с нормативными требованиями 

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материал, 

используемый для облицовки столов и стульев стойкий к воздействию теплой воды, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

При организации занятий детей рассаживают с учетом роста, состояния здоровья, зрения и 

слуха.  

В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим 

требованиям к товарам детского ассортимента, которые можно подвергнуть влажной обработке 

(стирке) и дезинфекции.  

Спальни оборудованы стационарными кроватями с жестким ложем, при расстановке кроватей 

требуемые минимальные разрывы между сторонами кроватей и от стен соблюдены.  

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеется 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. 



Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне 

умывальной размещены детские умывальники, оборудованы душевые поддон для проведения 

закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. 

В туалетных умывальной зоне установлено 3 умывальные раковины для детей и 1 умывальная 

раковина для персонала, с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителем, 3 детских 

унитаза. 

Высота установки умывальников от пола до борта прибора в младших группах составляет 0,4 

м, для детей среднего и старшего дошкольного возраста - 0,5 м. 

Унитазы оборудованы детскими сидениями допускающие их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

В туалетных помещениях установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для 

детских полотенец, хозяйственные шкафы, шкаф для уборочного инвентаря оборудован. 

Основные помещения имеют естественное и искусственное освещение, в нарушении п. 7.1 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1, таб. 2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий» согласно экспертному заключению по результатам 

лабораторных испытаний № 5787 от 05.09.2017 г., выданному филиалом ФБУЗ  «Центр  гигиены  и 

эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском 

районах» (Аттестат аккредитации RА.RU.21 ЦГ01 от 13.04.2015 г.),  измеренные показатели 

искусственной освещенности в игровой старшей группы «Смешарики» (130 лк) не соответствуют 

гигиеническим нормативам не менее 200 лк. 

Для светопроемов в групповых в качестве солнцезащитных устройств используются тканевые 

шторы светлых тонов, сочетающихся с цветом стен.  

Освещение одностороннее, глубина групповых помещений составляет не более 6 м.  

Источники искусственного освещения не обеспечивают достаточное равномерное освещение 

всех помещений. В основных помещениях предусмотрено преимущественно освещение с 

использованием ламп накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном 

состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. 

Здание ДОУ оборудовано системами центрального отопления и вентиляции. Теплоснабжение 

здания ДОУ предусмотрено от городской котельной.  

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы во всех помещениях имеют 

ограждения. Все помещения ежедневно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание 

проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не 

проводится. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8 - 

1,0 метра). 

Здание дошкольной организации оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. 

Канализация здание дошкольной организации оборудовано внутренней канализацией, сток 

сточных вод проводится в водонепроницаемый септик. Септик откачивается по мере заполнения по 

заявке учреждения 

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов 

для детей и персонала, постирочной, медицинского назначения. Умывальники, моечные ванны, 

водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями. 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения, выданного в установленном порядке. Ежедневный утренний прием детей 

проводят воспитатели и медицинский работник, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные организации 

не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают 

на кушетке в медицинском кабинете) до прихода родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные организации только при наличии 

справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного 

лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10 - 14 дней. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 



Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель (или его помощник). 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

недельная образовательная нагрузка, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 10 занятий в неделю 

(развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия), в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) - 11 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) - 12, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) - 15, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 занятий. 

Количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не  превышает двух 

занятий, а в старшей и подготовительной - трех. 

Продолжительность занятий составляет не более 8 - 10 мин для детей ясельного возраста; для 

детей 4-го года жизни – 15 минут, для детей 5-го года жизни - 20 минут, для детей 6-го года жизни - 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - 30 минут. 

В середине занятия проводятся физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 

минут. Домашние задания воспитанникам ДО не задают. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. Длительность 

занятия зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число 

занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. 

Пищеблок оборудован необходимым холодильным оборудованием, но не имеет достаточного 

технологического оборудования. Набор оборудования производственных, складских помещений не 

соответствует приложению 4 действующих санитарных правил. Имеющееся технологическое и 

холодильное оборудование находиться в рабочем состоянии. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда 

имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического 

оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим 

требованиям: 

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические; 

- для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и 

доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Разделочные доски из 

пластмассы и прессованной фанеры не используются; 



- доски и ножи промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, 

"СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", 

"Сельдь", "Х" - хлеб, "Зелень"; 

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, безопасна для здоровья детей; 

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена 

отдельная посуда; 

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует 

списочному составу детей в группе. Для персонала выделена отдельная столовая посуда. Посуда 

храниться в буфете; 

- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по 

назначению. 

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных 

выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне 

максимального загрязнения. 

Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и 

горячей воды через смесители. 

В производственном помещение пищеблока установлена раковины для мытья рук с 

подводкой горячей и холодной воды. 

Для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячую воду из системы отопления не 

используют. 

Кухонную посуду, после освобождения от остатков пищи моют в двухсекционной ванне с 

соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 

°C с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с 

температурой не ниже 65 °C с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом 

виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте 0,5 м 

от пола. 

Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после мытья 

в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °C) с добавлением моющих средств ополаскивают горячей 

водой (не ниже 65 °C) во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых 

стеллажах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих местах раздельно в подвешенном виде. 

Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после 

использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают. 

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Она изготовлена из фарфора 

(тарелки, блюдца, чашки), а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Посуда 

с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая и 

столовые приборы из алюминия не используется. Для персонала выделена отдельная 

промаркированная посуда. 

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой 

групповой ячейки. 

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется с добавлением 

моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °C, ополаскивается горячей 

проточной водой с температурой не ниже 65 °C (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой 

насадкой и просушивается на специальных решетках. 

Чашки промывают горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, 

ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают. 

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств 

(первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы 

хранят в предварительно промытых металлических кассетах в вертикальном положении ручками 

вверх. 

Столовую посуду для персонала моют отдельно от детской столовой посуды. 

При возникновении случаев инфекционных заболеваний проводятся мероприятия в 

соответствии с предписаниями. 

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость 

с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.  

Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого приема пищи моют горячей 

водой с моющими средствами специальной ветошью. 

Ветошь для протирания столов, для мытья посуды, после использования подлежит замене, 

губчатый материал не используется. 



Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные емкости с 

крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Ежедневно 

в конце дня ведра и бачки независимо от наполнения очищаются, промываются 2% раствором 

кальцинированной соды, а затем ополаскивают горячей водой и просушивают. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и 

паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств 

проводят мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. 

Один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря. 

Пищевые продукты, поступающие в дошкольные организации, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов проверяет 

ответственное лицо, специальный журнал - бракераж сырых продуктов ведется должным образом. На 

пищеблок не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных камерах и холодильниках 

при температуре +2 - +6 °C, которые обеспечены термометрами для контроля за температурным 

режимом хранения. 

Для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов выделены отдельное холодильное 

оборудование. 

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляют на стеллажах и 

подтоварниках в таре поставщика. 

Молоко храниться в потребительской упаковке. 

Масло сливочное хранят на полках в заводской таре или брусками, завернутыми в пергамент, 

в лотках.  

Крупу, муку, макаронные изделия хранят в сухом помещении в мешках, картонных коробках 

на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола 15 см, расстояние между стеной и продуктами 

составляет 20 см. 

Ржаной и пшеничный хлеб хранят раздельно на стеллажах и в шкафах, расстояние нижней 

полки от пола составляет 35 см. Дверки в шкафах имеет отверстия для вентиляции. При уборке мест 

хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1%-м 

раствором столового уксуса. 

Картофель и корнеплоды хранят в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных 

стеллажах, в ларях. 

Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей 

детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения 

ими температуры подачи 15 °C +/- 2 °C, но не более одного часа. 

При приготовлении пищи соблюдаются следующие правила: 

- обработку сырых и вареных продуктов проводят на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей; 

- используются 2 мясорубки для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов. 

При кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдаются санитарно-эпидемиологические 

требования к технологическим процессам приготовления блюд: 

Обработку яиц перед использованием в любые блюда проводят в специально отведенном 

месте, используя для этих целей промаркированные емкости, в следующем порядке: I - обработка в 1 - 

2% теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели 

дезинфицирующих средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с 

последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду. 

Перед использованием крупы промывают проточной водой. 

Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием промывают 

проточной водой и протирают ветошью. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче имеют 

температуру +60 ... +65 °C; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15 °C. 

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда находиться на горячей плите не 

более 2 часов. 

При обработке овощей соблюдаются следующие требования: 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают в проточной 

питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов.  

Фрукты, включая цитрусовые, тщательно промывают в условиях цеха первичной обработки 

овощей (овощного цеха), а затем вторично в условиях холодного цеха в моечных ваннах. 



Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты порционируют в чашки 

непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей. 

Так как наш район является эндемичным по йоду в питание используется йодированная 

поваренная соль (протокол № 5812 от 07.09.2017 г). 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается: 

- использование запрещенных пищевых продуктов,  

- изготовление на пищеблоке дошкольных организаций творога и других кисломолочных 

продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с рубленным 

яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без 

термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд (мясных и 

рыбных); окрошек и холодных супов; 

- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне; 

пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками недоброкачественности 

(порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили; мяса, субпродуктов всех видов 

сельскохозяйственных животных, рыбы, сельскохозяйственной птицы, не прошедших ветеринарный 

контроль. 

В ДО организован питьевой режим. Используется бутилированная питьевая вода, сертификат 

представлен. В учреждении достаточно посуды для организации питьевого режима.  

Примерное двухнедельное меню разработано, согласовано.  

Организация питания детей и составленное примерное двухнедельное меню разработано в 

соответствии с рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания действующих 

санитарных правил, с учетом возраста детей и времени их пребывания в дошкольной организации. 

Отклонения от расчетных суточной калорийности и содержания основных пищевых веществ (белков, 

жиров и углеводов) и калорийности не превышает +/- 10%, микронутриентов +/- 15%. 

При составлении меню и расчетов калорийности соблюдены оптимальное соотношение 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), и который составлять 1:1:4 соответственно. 

В нарушение п.п. 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13  на момент проверки фактический рацион 

питания за 04.09.2017 г. не соответствует меню-раскладке: при проведении лабораторных 

исследований обеда калорийность доставленных образцов не соответствует требованиям рецептуры. 

Так фактическое содержание белков на 63,4%,  жиров на 48%, углеводов на 37% ниже расчётных 

данных, при допустимых отклонениях (±5%); калорийность выполнена на 53,9%. При оценке 

органолептических свойств I блюд и подлива ко II блюду оценено по консистенции, как жидкое, в 

подливе отсутствует жир, имеет место уменьшения объема порции всех блюд, фактически объемы 

порций меньше теоретических, что указывает на неправильное порционирование блюд. Лабораторные 

исследования подтверждены экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 

5818 от 08.09.2017 г., выданным филиала ФБУЗ  «Центр  гигиены  и эпидемиологии в Курганской 

области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах» (Аттестат 

аккредитации RА.RU.21 ЦГ01 от 13.04.2015 г.).  

Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых 

веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его 

реализации. Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых 

веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его 

реализации. В меню имеются ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в 

соответствии со сборниками рецептур.  

В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий 

в один и тот же день или в смежные дни. 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, 

овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты 

(творог, рыбу, сыр, яйцо и другие) - 2 - 3 раза в неделю. 

Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. По результатам оценки, при необходимости, 

проводят коррекцию питания в течение следующей декады. 

Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем 

основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) проводят ежемесячно. 

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных 

веществ) в питании детей круглогодично используют пищевые продукты, обогащенные 

микронутриентами. В ДО проводится круглогодичная искусственная C-витаминизация готовых блюд, 

при проведении которого проводится расчет на порцию для детей разного возраста. 



Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией в 

составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией из трех человек. 

Результаты контроля регистрируются в специальном журнале, форма журнала бракеража 

готовой кулинарной продукции соответствует образцу, представленному в таблице 2 приложения №8 

действующих нормативных требований. 

 Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. 

Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые 

блюда, гарниры, третьи и прочие блюда - не менее 100 г. Пробу отбирают стерильными ложками в 

прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками (гарниры и салаты - в 

отдельную посуду) и сохраняют в течение 48 часов при температуре +2 - +6 °C в отдельном 

холодильнике. Посуду с пробами маркируют с указанием приема пищи и датой отбора. Контроль за 

правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляет ответственное лицо, медицинский 

работник. 

Транспортировка пищевых продуктов проводится специализированным транспортом 

поставщиков.Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДО осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре 

производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет ответственное лицо (бракераж 

сырых продуктов). Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. Пищевые продукты 

хранят в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-

изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения 

температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. 

Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в 

день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полы у 

плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей 

(ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после ночного и дневного сна, в групповых - после 

каждого приема пищи. 

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого 

приема пищи специальной ветошью, которую меняют после каждого применения. Стулья, столы и 

другое оборудование моют горячей водой с мылом. 

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой, раз в неделю выколачивают на 

специально отведенных для этого площадках, затем чистят влажной щеткой. Один раз в год их 

подвергают чистке. 

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают. Сидения на унитазах, 

ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, 

безвредным для здоровья детей, ежедневно. Раковины, унитазы чистят дважды в день щетками с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ДО, в целях предупреждения 

распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом, и храниться в туалетной 

комнате, шкаф для хранения оборудован. Весь уборочный инвентарь после использования промывают 

горячей водой с моющими средствами и просушивают. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранят в местах, не доступных для детей. 

Емкости с дезинфицирующими и моющими средствами имеет крышки, четкие надписи с 

указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления. Все 

дезинфицирующие и моющие средства имеют инструкцию по их использованию и применяются в 

соответствии с ней. 



Приобретенные игрушки перед поступлением в групповые моют проточной водой 

(температура 37 °C) с мылом и затем высушивают на воздухе. 

Игрушки моют ежедневно в конце дня. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с 

использованием детского мыла и проглаживается. 

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю. Все белье промаркировано. 

Постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края. На каждого ребенка 

имееться три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое 

белье храниться на стеллажах в специально отведенном помещении. 

Белье после употребления складывают в специальный из двойной материи мешок. Грязное 

белье доставляют в постирочную. Матерчатые мешки также сдаются в стирку. 

Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются 

непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки, периодически 

выносятся на воздух.  

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений медицинский работник дошкольной организации проводит: 

- медицинские осмотры детей при поступлении в учреждение с целью выявления больных, в 

т.ч. на педикулез; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при 

необходимости), выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию; 

- один раз в неделю осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра заносятся в специальный 

журнал. Случаев обнаружения детей, пораженных педикулезом, нет; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после 

установления диагноза в установленном порядке; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

- организацию и проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий; 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также 

контроль за полнотой ее проведения; 

- работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, организацию 

"дней здоровья", игр, викторин на медицинскую тему; 

- 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; 

Один раз  в год осуществляется одномоментное обследование детей учреждения для 

выявление инвазированных контагиозных гельминтозами, в текущем году обследование проведено в 

летний период при формировании коллектива после проведенного текущего ремонта в учреждении.  

Персонал дошкольной организации состоит из 19 человек, каждый из них проходит 

медицинские осмотры и обследования, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном порядке. Из всех работающих на начала эпидсезона 2017 – 2018 года привито против 

гриппа – 19 человек. 

Личные медицинские книжки, куда внесены все результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации представлены на 

всех сотрудников. 

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников, 

связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и 

открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. 

Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в "Журнал здоровья". 

У помощника воспитателя дополнительно имеется фартук и косынка для раздачи пищи, 

фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки помещений. 

Для работников предусмотрено 3 комплекта санитарной одежды. 

 



Корпус № 3 МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

Располагается на территории сложившейся жилой застройки по адресу: Курганская область, г. 

Щучье, пос. Элеваторский, 1. Здания детского сада представляет собой отдельно стоящее одноэтажное 

здание.  

На момент проверки, дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от  1,5 до 7 лет (до 

прекращения образовательных отношений). Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОУ 

определено исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - не менее 2,0 м
2  

на 1 ребенка, 

фактически находящегося в группе, скомплектованы 2 группы:  младшая из 18 детей в возрасте от 1,5 

до 4 лет и старшая из 20 детей в возрасте от 4 до 7 лет.  

Функционирование дошкольных организаций должно осуществляться при наличии 

заключения, подтверждающего его соответствие настоящим санитарным правилам, выданного 

органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Однако, в нарушение п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Корпус № 3 «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье не имеет подобного заключения.  

Помещения дошкольной организации не по назначению не используются.  

Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

Деревья высажены на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания дошкольной 

организации. При озеленении территории отсутствуют деревьев и кустарники с ядовитыми плодами, и 

колючие кустарники. 

На территории дошкольной организации выделяют следующие функциональные зоны:  

игровая и  хозяйственная. Расстояние между игровой и хозяйственной зоной соответствует 

нормативным требованиям и составляет более 10 м. Зона игровой территории включает в себя  2 

групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок 

представлено травяным, утрамбованным грунтом. На  групповых площадках для защиты детей от 

солнца и осадков установлены теневые навесы площадью 9 м
2
, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 0,5 

м
2  

при требуемых не менее 1 м
2
. 

Предусмотрены условия для раздельного хранения игрушек, используемых для игры на улице 

или прогулочных верандах от игрушек, используемых в помещениях дошкольной организации. 

Игровые площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей 

детей.  

В нарушении п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период 2017 года, на игровых 

площадках не проведена полная смена песка, соответствующего гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. 

Смена песка проведена в осенний период, исследования проведены только на паразитологические 

показатели. 

Песочницы в отсутствии детей, во избежание загрязнения песка, закрываются крышками.  

На территории хозяйственной зоны оборудовано место для сушки постельных 

принадлежностей и чистки ковровых изделий и площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 25 

м от здания. На площадке с твердым покрытием установлен промаркированный контейнер с крышкой 

для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров 

на 1,0 м во все стороны. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода 

детей и по мере загрязнения территории. Твердые бытовые отходы   и    смет     убирают     в     

мусоросборники.     Очистку     мусоросборников     производит  специализированная организация ИП 

Курбатовым М.А. Сжигание мусора на территории организации не допускается. 

Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, 

к контейнерной площадке для сбора мусора имеют твердое покрытие или  утрамбованный грунт. 

Здание ДОО включает  2 групповые ячейки, пищеблок, кабинет заведующего, постирочную. 

Групповые ячейки изолированные. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая с буфетной зоной, отдельная спальная комната в старшей 

группе, туалетная, умывальная. Площади помещений групповых ячеек соответствуют рекомендуемым 

приложением 1 таблицы 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, кроме площадей туалетных. 

группа/помещение приемная, 

общая 

площадь, м
2 

игровая, площадь, м
2
 спальня, площадь, м

2
 туалетная, 

общая 

площадь, 

м
2
 

общая на 1 

ребенка 

общая на 1 

ребенка 

младшая 20,6 64,5 3,6 - - 10,8 

старшая 15,6 43 2,15 30,6 1,5 9,9 

Площади туалетных менее рекомендуемых 16 м
2
 



Медицинского блока нет. Медицинское обслуживание осуществляется специалистами ГБУ 

«Щучанская ЦРБ».  

Физкультурно-музыкальный зал не предусмотрен. 

Пищеблок работает на сырье, представлен варочным цехом, разделенным на зоны (сырой 

продукции, готовой продукции, раздаточная, холодных закусок, моечная кухонной посуды), складским 

помещением с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов и стеллажами 

для сыпучих продуктов. В дошкольной организации пищеблок должен эксплуатироваться в 

соответствии с проектом, по которому он был построен. Однако, в МКДОУ «ДС № 2» г. Щучье набор 

помещений не достаточен для работы на сырье: отсутствуют мясо-рыбный цех, холодный цех, цех 

первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов, 

кладовая для овощей. Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного 

доступа к нему для его обработки и обслуживания. 

Питание детей организовано в помещениях групповых. Для мытья столовой посуды буфетные 

оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды через 

электрический водонагреватель.  

В ДОО постирочная представлена  2 помещениями. Постирочная не используется для стирки 

белья от других организаций. В постирочной установлена 1 машина-полуавтомат и 1 центрифуга для 

отжима. 

Стены основных помещений с пребыванием детей окрашены водоэмульсионной краской, что 

позволяет проводить уборку их влажным способом и дезинфекцию.  Полы помещений гладкие, 

нескользкие, плотно пригнаны, без щелей и дефектов, плинтуса  плотно пригнаны к стенам и полу, 

предусмотрены для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

В основных помещениях в качестве материалов для пола использовано дерево (дощатые полы, которые 

покрыты масляной краской).   

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой дошкольной 

мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническим регламентом. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды 

детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф 

промаркирован. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. В 

групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах.  Стулья со столом 

одной группы, имеют маркировку. Подбор мебели для детей проводится с учетом антропометрических 

показателей согласно нормативным требованиям. В игровых установлена мебель 2 размеров (в 

младшей группе - №№ 0, 1, в старшей группе - № 1, 2). Столы для занятий установлены вблизи 

светонесущей стены с левосторонним освещением рабочего места. Рабочие поверхности столов имеют 

матовое покрытие светлого тона. Материал, используемый для облицовки столов и стульев стойкий к 

воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. При организации занятий детей 

рассаживают с учетом роста, состояния здоровья, зрения и слуха.  

В ДОО используются игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим 

требованиям к товарам детского ассортимента, которые можно подвергнуть влажной обработке 

(стирке) и дезинфекции.  

Спальня старшей группы оборудована трансформируемыми выдвижными трехуровневыми 

кроватями, младшей группы -  используются раскладные кровати с жестким ложем, которые 

раскладываются в игровой. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены в достаточном количестве. Имеются по 3 комплекта 

постельного белья и полотенец и по 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка.  

Туалетные помещения используются в соответствии с проектом. Помещения разделены на 

умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещены детские умывальники, 

отсутствуют душевые поддоны для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов 

размещены унитазы. Туалетные оборудованы недостаточным количеством санитарных приборов: 

оборудованы 2 унитаза и 2 умывальных раковин  для детей и одним наливным умывальником для 

сотрудников. В туалетных помещениях установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками 

для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы, шкаф для уборочного 

инвентаря. 

Все основные помещения ДОО имеют естественное освещение. Искусственное освещение 

представлено лампами накаливания и люминесцентными лампами в защитной арматуре. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное освещение. Протокол измерения 

естественного и искусственного освещения № 5788 от 05.09.2017 г прилагается. Для светопроемов в 



групповых в качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, 

сочетающиеся с цветом стен. Освещение одностороннее, глубина групповых помещений составляет не 

более 6 м. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Чистку 

оконных стекол проводят по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в год, осветительной арматуры и 

светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения. Осветительные приборы имеют 

пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Накопление поврежденных отработанных 

ртутьсодержащих ламп в учреждении не осуществлятеся.) 

Здание ДОО оборудовано системой локального отопления и вентиляции. Во избежание 

ожогов и травм у детей в спальных помещениях отопительные приборы имеют ограждающие 

устройства, выполненных из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Параметры микроклимата в помещениях детского сада соответствуют гигиеническим нормативам. Все 

помещения ежедневно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не менее 

10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не проводится. 

Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или 

занятий. В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей. 

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с 

помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8 - 1,0 метра). 

Водоснабжение централизованное от городского водопровода. Учреждение обеспечено водой, 

отвечающей требованиям к питьевой воде. Здание дошкольной организации оборудовано внутренней 

канализацией, сток сточных вод проводится в водонепроницаемый септик. Подводкой горячей и 

холодной воды обеспечены все помещения. Горячее водоснабжение обеспечивается электрическими 

водонагревателями.  

Прием детей, впервые поступающих в ДОО, осуществляется на основании медицинского 

заключения. Ежедневный утренний прием осуществляется медицинским работником ДОО, 

воспитателями, приём детей в группу  проводится  с опросом детей и родителей  о состоянии  

здоровья. Выявленные больные дети в ДОО не принимаются, заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых, временно размещая в кабинет заведующего до прихода родителей. После 

перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) детей принимают только при наличии справки участкового врача-педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-

реконвалесцента на первые 10 - 14 дней.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часов. Прогулку 

организуют  2  раза  в  день:  в  первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОО. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель (или его 

помощник). Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

недельная образовательная нагрузка, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 10 занятий, в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 10, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 11, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 15 занятий.     

Пищеблок оборудован необходимым холодильным, технологическим оборудованием. 

Имеющееся технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Всего 2 

холодильника и 1 морозильная камера, мясорубки для сырой и готовой продукции, овощерезки для 

сырой и готовой продукции.  

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда 

имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Столы, предназначенные для обработки 



пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются 

отдельные разделочные столы, ножи и доски. Разделочный инвентарь промаркирован: "СМ" - сырое 

мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная 

рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "Х" - хлеб, "Зелень". Компоты и кисели готовят 

в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена отдельная посуда. Количество 

одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в 

группе. Для персонала выделена отдельная столовая посуда.  

Технологическое оборудование - электрическая плита, являющееся источником повышенных 

выделений влаги, тепла, газов, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне 

максимального загрязнения. Моечные ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей 

воды через смесители. В варочном цехе пищеблока установлена раковина для мытья рук с подводкой 

горячей и холодной воды. Для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячую воду из 

системы отопления не используют. 

 Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после 

мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °C) с добавлением моющих средств ополаскивают 

горячей водой (не ниже 65 °C) во второй ванне, обдают кипятком и просушивают. Доски и ножи 

хранятся на рабочих местах раздельно в подвешенном виде. Металлический инвентарь после мытья 

прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают 

кипятком и тщательно просушивают. 

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Она изготовлена из фарфора 

(тарелки, блюдца, чашки), а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не 

используется посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной 

эмалью, пластмассовая и столовые приборы из алюминия. Для персонала выделена отдельная 

промаркированная посуда. В групповых  ячейках буфетные оборудованы  двухгнездными моечными 

ваннами с подводкой к ним горячей и холодной воды. Столовая посуда после механического удаления 

остатков пищи моется с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 

°C, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °C (вторая ванна) и 

просушивается на специальных решетках. Чашки промывают горячей водой с применением моющих 

средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают. 

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая 

ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в 

предварительно промытых металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 

Столовую посуду для персонала моют отдельно от детской столовой посуды. При возникновении 

случаев инфекционных заболеваний проводятся мероприятия  в  соответствии  с  предписаниями.  Для  

обеззараживания  посуды для  каждой групповой ячейки имеется промаркированная емкость с 

крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. 

Пищевые отходы на пищеблоке и в групповых собирают в промаркированные емкости с 

крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Ежедневно 

в конце дня ведра и бачки независимо от наполнения очищаются, промываются 2% раствором 

кальцинированной соды, а затем ополаскивают горячей водой и просушивают. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и 

паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств 

проводят мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. Один раз в 

месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и 

инвентаря.  

Качество продуктов (бракераж сырых продуктов) проверяет ответственное лицо - завхоз, 

делает запись в специальном журнале. В нарушение п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  не все поступающие продукты проходят входной контроль, так на 

момент проверки в наличие имеется мясо ЦБ охлажденного, горбуши с/м, яйцо куриное которое в 

журнале бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов не отмечено (фото №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6). 

В нарушение п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 

соблюдаются сроки и условия хранения продовольственного сырья (08.08.2017 г. поступило 6,35 кг. 

мясо курицы (цыпленок-бройлер, охлажденный), срок реализации до 11.08.2017 г., часть , т.е. 2,9 кг. 

реализовано 05.09, в остатке – 3,45 кг; также в наличие имеется мясо курицы (цыпленок-бройлер І С, 

охлажденный), производитель ООО «Уралбройлер», Челябинская область, Аргаяшский район, п. 

Ишалино, изготовлена и упакована 22.08.2017 г. установленный производителем срок хранения при 



температуре от +2 до -2
0
С – не более 7 суток. На момент проверки 06.09.2017 г. данное 

продовольственное сырье хранилось в морозильной камере при -18
0
С, срок хранения истек 29.08.2017 

г.) (фото №№ 4, 5, 6). 

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуовано приборами для 

измерения температуры и влажности воздуха. 

Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных камерах и холодильниках, 

которые обеспечены термометрами для контроля за температурным режимом хранения. Для хранения 

мяса, рыбы и молочных продуктов выделено отдельное холодильное оборудование. Хранение 

продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляют на стеллажах и подтоварниках в таре 

поставщика. Молоко, сметана, творог хранятся в потребительской упаковке. Масло сливочное хранят 

на полках в заводской упаковке.  Крупу, муку, макаронные изделия хранят в сухом помещении в 

мешках, картонных коробках на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола 15 см, 

расстояние между стеной и продуктами составляет 20 см. Картофель и корнеплоды хранят в сухом, 

темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах. Кисломолочные и другие готовые к 

употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой 

потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры подачи 15 °C 

+/- 2 °C, но не более одного часа. 

При приготовлении блюд соблюдается принцип "щадящего питания": для тепловой обработки 

применяется варка, запекание,  припускание,  пассерование,  тушение, при приготовлении блюд не   

применяется  жарка.  Обработку  яиц   перед  использованием  проводят в зоне  для  сырой продукции, 

используя для этих целей промаркированные емкости, в следующем порядке: I - обработка в 1- 2% 

теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в 0,2% растворе хлорамина; III - 

ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую 

промаркированную посуду. 

Перед использованием крупы промывают проточной водой. Потребительскую упаковку 

консервированных продуктов перед вскрытием промывают проточной водой и протирают ветошью. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче имеют 

температуру +60 ... +65 °C; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15 °C. С момента 

приготовления до отпуска первые и вторые блюда находятся на горячей плите не более 2 часов. 

При обработке овощей соблюдаются следующие требования: овощи сортируют, моют и 

очищают. Очищенные овощи повторно промывают в проточной питьевой воде не менее 5 минут 

небольшими партиями, с использованием дуршлагов. Предварительное замачивание овощей не 

допускается. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей. 

Незаправленные салаты хранятся не более 2 часов при температуре плюс 4 +/- 2 °C. Салаты заправляют 

непосредственно перед раздачей. В качестве заправки салатов используют растительное масло. 

Фрукты, включая цитрусовые, тщательно промывают.  

Так как район является эндемичным по йоду, для приготовления пищи используется 

йодированная поваренная соль. С целью профилактики микронутриентной недостаточности 

используются специализированные обогащенные продукты: хлеб «Федоровский» йодированный с 

отрубями, хлеб «Зерновой», производитель ОАО «Первый хлебокомбинат», г. Челябинск.   

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) не используются запрещенные пищевые продукты, 

указанные в Приложении 9, а также не изготавливаются кулинарные изделия и блюда, указанные в п. 

14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 (творог и другие кисломолочные продукты, а также блинчики с мясом или 

с творогом, макароны по-флотски, макароны с рубленным яйцом, зельцы, яичница-глазунья, холодные 

напитки и морсы из плодово-ягодного сырья (без термической обработки), форшмаки из сельди, 

студни, паштеты, заливные блюда (мясные и рыбные); окрошки и холодные супы).  

В ДОО организован питьевой режим. Используется бутилированная питьевая вода. 

Примерное двухнедельное меню разработано, утверждено заведующим ДОО. Примерное 

меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по 

каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. В примерном меню 

не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в 

смежные дни. В нарушение п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню. 

В ДОО проводится круглогодичная искусственная C-витаминизация готовых блюд (из расчета 

для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию). Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и 

т.п.) после его охлаждения до температуры 15 °C (для компота) и 35 °C (для киселя) непосредственно 

перед реализацией. Витаминизированные блюда не подогревают. 



В нарушение п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых 

продуктов 1 раз в десять дней не проводят, соответственно не  проводится коррекция питания в 

течение следующей (декады).  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Разрешение на выдачу готовой пищи дается только бракеражной комиссии в составе 3-х 

человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой продукции. 

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. 

Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые 

блюда, гарниры, третьи и прочие блюда - не менее 100 г. Пробу отбирают стерильными ложками в 

прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками (гарниры и салаты - в 

отдельную посуду)  и  сохраняют в  течение не  менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C в отдельном 

холодильнике. Посуду с пробами маркируют с указанием приема пищи и датой отбора. Контроль за 

правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляет ответственное лицо. 

Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохраняющих от загрязнения. Доставка пищевых продуктов осуществляется 

специализированным транспортом поставщиков.  

Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день 

при открытых форточках с обязательной уборкой мест скопления пыли (полы у плинтусов и под 

мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, 

шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). Столы в групповых помещениях промывают горячей 

водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую меняют после 

каждого применения. Стулья, столы и другое оборудование моют горячей водой с мылом. 

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой, раз в неделю выколачивают на 

специально отведенных для этого площадках, затем чистят влажной щеткой. Санитарно-техническое 

оборудование ежедневно обеззараживают. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, 

ежедневно. Раковины, унитазы чистят дважды в день щетками с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

Уборочный инвентарь для туалета промаркирован и хранится в туалетной комнате. Весь 

уборочный инвентарь после использования промывают горячей водой с моющими средствами и 

просушивают. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранят в местах, не доступных для детей. 

Емкости с дезинфицирующими и моющими средствами имеют крышки, четкие надписи с указанием 

названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления. Все дезинфицирующие и 

моющие средства имеют инструкцию по их использованию и применяются в соответствии с ней. 

Приобретенные игрушки перед поступлением в групповые моют проточной водой 

(температура 37 °C) с мылом и затем высушивают на воздухе. Игрушки моют ежедневно в конце дня. 

Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается. 

Смену постельного белья, полотенец проводят 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Все 

белье промаркировано. Постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края. Чистое 

белье хранится на стеллажах в специально отведенном помещении. 

Белье после употребления складывают в специальный клеенчатый мешок. Грязное белье 

доставляют в постирочную. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки 

проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной 

уборки, периодически выносятся на воздух.  

В нарушении п.п. 13.1, 13.2 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации", п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний в 

ДОУ не проводят осмотр детей на педикулез, в учреждении отсутствует специальный журнал. 

Профилактические прививки детям проводятся с согласия родителей, заявления которых 

вклеены в ф. № 112.  Прививки  проводятся  в  прививочном  кабинете  детской  консультации  ГБУ 

«Щучанская ЦРБ».   



Распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием 

проводится. Разработан  комплексный план  оздоровительных мероприятий, направленный на 

снижение  заболеваемости и укрепление здоровья детей. Выявление инвазированных контагиозными 

гельминтозами при одновременном обследовании всех детей и всего персонала детского сада 

проводится  один раз в год в соответствии с установленными требованиями при комплектовании 

коллектива после летнего ремонта. 

Персонал дошкольной организации проходит медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. Каждый 

работник дошкольной организации имеет личную медицинскую книжку, куда внесены все результаты 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации. Всего работающих 12 человек, из них на начала эпидсезона 2017 – 2018 года привито 

против гриппа – 12 человек. 

В нарушении п. 19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 

ведется журнал здоровья: перед началом работы не проводится осмотр работников, связанных с 

приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 

поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. 

Персонал обеспечен специальной одеждой в достаточном количестве, имеется по 3 комплекта 

на 1 человека 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________Абдрахимова З.З. 

                                                                                                                                    

С приложением к акту ознакомлена, 1 экземпляр получила   _______________Калистратова Н.Н. 
                                                                                                                       (подпись) 
 «_____» сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  Акту проверки № 13-1/73 от 29.09.2017 г.  

                                                                                                 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




