Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучи
человека по городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах
АКТ ПР ОВЕР КИ

№ 78-01-07-19/0324-19

г. Санкт-Петербург

28.02.2019.
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управлен
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека :
городу Санкт- Петербургу - главный государственный санитарный врач по городу Саго
Петербургу (заместитель главного государственного санитарного врача по городу Саго
Петербургу) - Заботина И.А. № 78-01-07-19/0324-19 от 17.01.2019 и в соответствии с Положен®
«Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
благополучия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуч:
человека по городу Санкт- Петербургу»
должностными лицами управления
Ведущий специалист-эксперт Чевычелова Римма Владимировна
( должность, ФИО)

проведена
V плановая
V выездная

/
/

□ внеплановая
□ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства
□ в сфере защиты прав потребителей,
□ санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Дата и время проведения проверки:
« 13 » февраля 2019 г.
« 28 » февраля 2019г. Продолжительность 12 рабочих дней.
Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:

Дата начала

время

Дата окончания

время

Акт составлен: Территориальный отдел в Московском. Фрунзенском. Пушкинском. Колпинскс
районах
(место составления акта)
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя:
Место проведения проверки: : 196191 г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3,
литер А
(полный фактический адрес)
Юридический адрес : 196191 г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3, литер А
ОГРН 1027804899154
ИНН 7810215279
Реквизиты предприятия р/с 40601810200003000000 в ГРКЦ ГУ Банк России по Санкт-Петербургу
ОКАТО 40284563000 .КПП 781001001, ЩК 0440300001, ОКВЭД 80.10.1 (85.31), ОКПО 5217172
л/с № 0591117

( р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о
госрегистрации)
Руководитель заведующий ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского райоз
Санкт- Петербурга «Надежда»- Столярова Надежда Владимировна
Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие ]
контролю - заведующий Столярова Надежда Владимировна.
(ФИО, должность)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводивши
проверку ознакомлен {заполняется при проведении выездной проверки):
____________________Столярова Надежда Владимировна - заведующий____________________
/gP'-MO. (в случае, если имеется)

подпись ознакомленного лица . J

_____ дата ознакомления с распоряжением: 22.02.2019г.

Представители других организаций, участвующие в проверке - филиал № 1 ФБУЗ «Ценз
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Колпинског
Пушкинском районах и г. Павловске, свидетельство об аккредитации от 02. Об. 2014г РОСС R
0001410264
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
нет___________________________________________________________________ _ _ _______
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Общие сведения
Вид учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждени
детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт- Петербург
«Надежда»
Режим работы: 24 часа -5 дней в неделю, с 7 00 понедельника по 19 00 пятница, выходные дни
суббота,
воскресенье,
Наличие лицензии на образовательную деятельность (номер, срок действия) № 0571 от 25.06.13г. срок действия -бессрочно.
- Наличие информации о фирменном названии организации и режиме работы; оказываемы:
образовательных и медицинских услугах: имеется
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2'
компенсирующего вида Московского района Санкт- Петербурга «Надежда»
Режим работы: 24 часа -5 дней в неделю, с 7 00 понедельника по 19 00 пятница, выходные дни
суббота,
воскресенье,
- Образовательные услуги: воспитание и обучение по программам дошкольного
образования
- Наличие сведений о категории потребителей, имеющих право на получение льгот на
образовательные услуги: все воспитанники имеют льготу по оплате за детский сад в
соответствии с
Законом г.СПб. № 461-83 от 17.07.13г. «Об образовании в Санкт-Петербурге» (ст. 9 п.4.)
- Оказание платных услуг: платные услуги не оказываются
- Гигиенические требования к зданию и территории учреждения
Санитарно-гигиеническая характеристика территории:

Образовательное учреждение имеет собственную территории -площадь территории -1126 кв.м.;

уличная территория ограждена забором высотой 1,5 м, целостность ограждения не нарушена,
площадь озеленения составляет 70% , наружное электрическое освещение - имеется по всему
периметру здания.
- состояние асфальтового покрытия - удовлетворительное.
- зонирование территории: имеется.
расположенных на участке посторонних учреждений, функционально не связанных с ДОО - не
выявлено;
На игровой зоне оборудовано- 5 игровых площадок для каждой группы согласно требований
санитарного законодательства. Имеются песочницы по количеству групп (5 шт.), смена песка
произведена весной 2018 года. Полимерные пленки и крышки на песочницах имеются
(применение по сезону);
Оборудована общая физкультурная площадка. В хозяйственной зоне имеется самостоятельный
въезд с улицы.
Собственной контейнерной площадки не имеют, контейнер стоит на внутридворовой территории,
и огорожен. Представлен договор на вывоз твердых бытовых отходов
Контейнерная площадка используется по договору. Договор на вывоз отходов
заключен с ОАО «Автопарк» №1 «Спецтранс» № 75736 от 26.12.2018 г.
профилактическая дератизации и дезинсекции проводится по договору -№ 005-27/19 с
19.12.2018г. с
0 0 0 « Центр профилактики»,
-

кратность проведения дезинфекционных мероприятий - соблюдается.
Последняя дератизация проведена - от 19.02.19г., дезинфекционные средства имеются - анолш
_грызунонепроницаемось обеспечена, следов пребывания грызунов и насекомых на момент
обследования не выявлено.

-

люминесцентные лампы хранятся в подвальном помещении в металлическом ящике, вывоз п
заявке 1 раз в 12 мес., ООО «Экослужба».
Дизинфекция и камерное обеззараживание постельных принадлежностей «ООО Гармаш» №7'
от 19.12.2018. Стирка белья осуществляется самостоятельно.

Санитарно-гигиеническая характеристика здания:
- Здание построено: по типовому проекту 1963 год постройки
- Функционирует- 5 групп.
- состояние кровли - удовлетворительное, последний ремонт проведён 2014 год .
- состояние подвальных помещений удовлетворительное. Проведены
ремонтные работь
системы канализации - 2008 г. капитальный ремонт и реконструкция в учреждении - не
проводились;
- проектная мощность учреждения - 110 человек.
Списочный состав - 53 человека
- количество групп : 1 группа детей раннего возраста, 4 групп дошкольного возраста
- наполняемость по списку: 53 человека

1
группа раннего возраста - 9 человека, 1 группа младшего возраста - 1 1 человек, 1 группа
среднего дошкольного возраста - 11 человек, 1 группа старшего дошкольного возраста - 11
человек, 1 подготовительная к школе группа - 11 человека, Фактически по списку - 53 человека;
- Карантинов на день проверки нет.
Санитарно-техническое состояние:
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-

водоснабжение (горячее, холодное - централизованное), техническое состояние
водопроводных сетей - удовлетворительное;
- канализация (централизованная), состояние сетей - удовлетворительное;
- отопление (централизованное), состояние сетей - удовлетворительное, защитные экраны на
отопительных приборах имеются;
- вентиляция общеобменная и приточно - вытяжная (пищеблок и прачечная), наличие паспорта
на вентиляционные установки - есть;
- представлен акт о проверке вентиляционных каналов от 14.03.2018 ООО «СПб ТЕХПРИБОР»;
- в журнале регистрации аварийных ситуаций - записи отсутствуют.
Характеристика воздушно-теплового режима
- температура воздуха в групповых составляет 20° - 22° С;
- термометры установлены на высоте 80 -100 см от пола на всех группах;
- фрамужные приборы - исправны, режим проветривания соблюдается.
- Санитарно-гигиеническая характеристика условий пребывания
- В состав групповой ячейки входит:
В групповых помещениях: раздевалка, групповая, столовая, туалетная - умывальная, моечная
(буфетная);
Все группы обеспечены достаточным количеством мебели, травмоопасной мебели и игрового
оборудования не выявлено.
Оборудование и оснащение групп соответствует требованиям
санитарного законодательства.
Проведён ремонт санитарного узла с заменой унитазов, укладка кафельной плитки в туалетных
помещениях, ремонт пищеблока - 2016 г., косметический ремонт физкультурного зала - 2016 г.,
проведена полная замена оконных блоков - 2008. Косметический ремонт лестниц - 2017 г.
Смена постельного белья, полотенец проводится своевременно, стирка белья организована в
собственной прачечной, полотенца промаркированы, по количеству соответствуют числу детей.
Представлен акт об оказании услуг по проведению дезинфекционной обработки постельных
принадлежностей от 28.08 2018 г.
Уборочный инвентарь
промаркирован и используется по назначению, условия хранения
соблюдаются.
В учреждении оборудованы дополнительные кабинеты: кабинет учителя-дефектолога, кабинет
психолога, методический кабинет, физкультурный зал, музыкальный зал.
Санитарно-гигиеническая характеристика режима дня:
Режим дня - имеется;
Кратность и длительность прогулки -2 часа 2 раза в день - для детей дошкольного возраста, для
детей раннего возраста - 1 . 5 - 2 часа;
В группах дошкольного возраста - 3 раза в неделю проводятся занятия физкультурой (в.т.ч 1 раз
на улице), в группах раннего возраста 2 раза в неделю в помещении групповой;
Подвижные игры во время прогулок в момент проверки проводились;
Длительность дневного сна - для групп раннего возраста составляет 3 часа (12.00-15.00) и групп
дошкольного возраста (13.00-15.00) - 2 часа;
Учебный план - имеется;
Режим учебных занятий соответствует возрасту детей.
ранний возраст - организованная образовательная деятельность - 1ч. 30 мин.
младший дошкольный возраст - организованная образовательная деятельность - 2ч. 30 мин.
средний дошкольный возраст - организованная образовательная деятельность - Зч. 20 мин. в
старший дошкольный возраста - организованная образовательная деятельность - 5ч. 00 мин.
подготовительная к школе группа - организованная образовательная деятельность - 7ч. 30 мин
Продолжительность и число занятий соответствует требованиям
Перерыв между занятиями составляет 10 минут.
Организация рассаживания:
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В учреждении имеется детская мебель групп № 00, 0, 1, 2, 3 .Рассаживание проведено в
соответствии с антропометрическими данными детей.
в каждой возрастной группе имеется лист «здоровья» с указанием группы мебели.
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, перегоревших ламп нет.
Соблюдение санитарно-гигиенического режима учреждения
Принцип групповой изоляции в здании и на участке - соблюдается;
качество проводимой текущей уборки помещений на момент обследования - удовлетворительное.
- уборочный инвентарь промаркирован, хранится правильно; сигнальная маркировка на
инвентаре для туалета - имеется; графики генеральных уборок представлены и выполняются;
имеются инструкции по обработке и дезинфекции помещений, посуды, санитарных узлов,
уборочного инвентаря при текущем режиме и при карантине;
- напольное покрытие обрабатываются ежедневно влажным способом, в наличии моющие
пылесосы;
- график проветривания помещений - имеется и соблюдаются;
- в группах и туалетных комнатах используются бытовые термометры для измерения
температуры воздуха, установлены на высоте 80 см. - 100 см. от пола;
- график смены кипяченой воды на группах - имеется;
- для обработки игрушек имеются специальные емкости.
- Санитарно-гигиеническая характеристика медицинского обслуживания детей
Медицинское обслуживание осуществляется согласно договору от 09.01.2014 с
ГУЗ ГП № 35 Московского района. Врач-педиатр по договору с поликлиникой 0.5 ставки, мед.
сестра 0.5 ставки.
Медицинский блок: медицинский кабинет 7.2 кв.м,, процедурный кабинет-8.0 кв.м..
-кушетка, шкафы, весы, ростомер, и необходимый инвентарь,
:
журнал учёта поступления и расхода МИБП ведётся по
установленной форме « Условия транспортирования и хранения
МИБП»;
;
термометры в холодильнике для хранения МИБП размещены на верхней и нижней полках.
-Термоконтейнер для транспортировки МИБП укомплектован паспортом, имеются
хладоэлементы. - противошоковая укладка укомплектована согласно перечня;
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-008898 от
14.06.2018г. согласно Приложению №1;
-дополнительно оборудованные помещения медицинского назначения: кабинет массажа 12.0 кв.м.
,физиотерепевтический кабинет 8.1 кв.м.; кабинет врача-невролога 7.2 кв.м.;
виды закаливающих процедур и условия их проведения: проводятся воздушные ванны
после сна с бодрящей гимнастикой и дорожкой здоровья, сухое растирание варежкой, водное
обтирание, умывание, в летний период - комфортное обливание с использование душевых
насадок.
Штаты: врач-невролог 0,5, фактически-0,5 ;
мед. сестра 4 ставки ; фактически - 3 .
Силами штатных медицинских сотрудников проводятся разные виды закаливающих процедур и
условия их проведения, соответствуют нормам.
Закаливающие процедуры включают в себя : прогулки на свежем воздухе, воздушные ванны
ходьба по ребристой поверхности, бодрящая гимнастика, и другие оздоровительные мероприятие
в осенне-зимний период, ионизация воздуха дварцевание, в наличии медицинский аппарат ДЕЗА1
3-5. Ведется контроль со стороны мед. работников.

- Для отделки помещения используются следующие строительные материалы:
потолок окрашен водоэмульсионной краской,
пол покрыт кафельная плиткой; стень
процедурной и туалета облицованы кафельной плиткой от пола до потолка.

6

Медицинский блок оснащен медицинским оборудованием согласно требований. Паспорт на
бактерицидную лампу представлен. Журнал учета работы бактерицидных ламп ведется.
Состояние медицинского блока - удовлетворительное, проведен ремонт - 2014 г;
Охвата детей профилактическими прививками против инфекционных болезней в соответствии с
национальным календарем прививок составляет - 90%;
- Перед поступлением в детский сад проводится осмотр детей на педикулез, в дальнейшем
проводится 1 раз в неделю и после заболеваемости. Выявленных детей нет. Укладка
имеется;
- Обследования на контактные гельминтозы и энтеробиоз проводится 1 раз в год. Журналы ведутся;
- Охват детей туберкулинодиагностикой составляет - 100 % (обследования приводятся 1 раз
в год), журнал направления в тубдиспансер ведется/
- Медицинская документации ведётся по форме и регулярно;
- после длительного отсутствия (отпуска, болезни, др. причины) дети приходят со справками
из поликлиники; на месте проводится осмотр детей и осуществляется медицинское
наблюдение в течение 7 дней,
- Привито против гриппа детей - 32,7%, персонала - 98% .
- Санитарно-гигиеническая характеристика организации питания:
- меню согласовано с Управлением Социального питания и Роспотребнадзора:
■ картотека блюд имеется;
■ наличие технологических карт - представлены;
■ десятидневное меню согласовано с Управлением социального Питания;
■ поставщики продуктов: ООО « АвтоВАМ» контракт № сМСК2019/27 от 27.12.2018(сухари
панировочных); контракт №27/МР от
28.12.2017,(комплексное обеспечение
питанием)000 «Торговый дом Ленинградский» контракт №МК 27/19 С от
29.12.2018,(фруктовые соки)контракт №МК 27/19 Н от 29.12.2018 (нектары);контракт
№МК 27/19 X (хлебобулочные изделия),АО «Артис-Детское питание» контракт №27-2019
от 31.12.2018.(комплексное питание).
* “С” витаминизация 3 блюд не проводится. Имеются заявления родителей ,издан Приказ по
ДОО. В питании используется йодированная соль , хлебобулочные изделия обогащенные
микронутриентами, витаминами.
В состав помещений пищеблока входят: пищеблок располагается на 3 этаже, занимает 2
помещения, расстановка технологического оборудования и производственных столов
проведена правильно. Имеется кладовая для хранения продуктов, оборудованная
стелажами, холодильниками 4 штуки, кондиционером, гигрометром, термометры в
исправном состоянии в каждом холодильнике,
-

-

Поточность технологического процесса соблюдается;
Для мытья кухонной посуды используются 2-х секционные моечные ванны, оборудованные
смесителями с душевыми насадками. Просушивание кухонной посуды осуществляется на
стеллажах. Имеется резервный источник горячего водоснабжения с разводкой по системе к
моечным ваннам для мытья кухонной посуды;
технологическое оборудование в рабочем состоянии;
в составе специализированного оборудование пищеблока: 2 мясорубки, 2 электрические
плиты, универсальная кухонная машина, водонагреватель, 1 картофелечистка, 1 овощерезка
режим питания: 5-и разовый. Поточность приготовления блюд соблюдается.
организация мытья посуды (кухонной и на группах) - в моечных и на пищеблоке персоналом
2-х гнездные ванны, душевые насадки имеются. Температура горячей воды 65° С;
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-

для организации питьевого режима используется кипяченая вода на группах.
Санитарно-гигиенические требования к персоналу
- По штатному расписанию - воспитатели -16 (фактически -16), помощники воспитателей 13,04 (фактически -13); специалисты (педагогический персонал) - 9,25 (фактически - 7);
рабочие - 7,75 (фактически - 6); медицинская служба -4,5(фактически 4); пищеблок5,35(фактически 3);
Всего- 49 сотрудников.
-

Результаты медицинских обследований работников представлены;
наличие прививок у сотрудников учреждения: охват прививками против дифтерии - 49
человек, столбняка 49 человек, кори - 28 человек, против краснухи 1 человек;
- в соответствии с национальным календарем прививок, привитых против гепатита В - 42
человек, против гепатита А- 2 человека, против брюшного тифа привитых нет.
Оказание платных услуг:
Платные образовательные услуги не проводятся. Информация о не предоставлении платных
образовательных услуг имеется на сайте образовательного учреждения.
Выполнение мероприятий по улучшению материально-технической базы:
Заменено 48 светильников на светодиодные, приобретены подушки для детей, приобретена
детская мебель в спальню-диван и стол для учителя-дефектолога. Проведён косметический ремонт
лестниц. Проведен ремонт прогулочных и спортивной площадки для детей, оборудованы
специальным мягким покрытием.
Ю.Анализ данных лабораторных, инструментальных исследований, выполненных в период
проведения мероприятия по контролю:
Экспертное заключение № 78.01.01Ф.007.Л.506 от 25.02.2019г.

15. Выявленные нарушения санитарных норм и правил:
-В нарушение п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049 -13 в прачечной нарушена целостность напольного
покрытия в групповой, раздевальной, туалетной и буфетной, что не допускает проводить уборку
влажным способом и дезинфекцию;
-В нарушение п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049 -13 в группах № 1,2,3,4,5 напольное покрытие имеет
поверхность не допускающую проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;
- В нарушение п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049 -13 хранение ветоши производится без
промаркированной таре в шкафу;
- В нарушение п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049 -13 не соблюдены правила хранения открытог
растительного масла;
Заключение о соответствии (несоответствии)
общеобразбвательных учреждений
санитарному законодательству и предоставляемых услуг действующему законодательству в
сфере защиты прав: ГБДОУ детский сад №27 Московского района Санкт-Петербурга
«Надежда» не соответствует требованиям требований и.и. 5.1, 5.2, 5.5, 6.13, 6.16.1,13.10,13.14,
14.24, 19.2,19.3 СанПиН 2.4.1.3049 -1 ;
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Мероприятие по контродр проводились в моем присутствии:
Заведующего!/_____

,___ Н.В. Столярова
ФИО

должность

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
мых орг ими государственного контроля (надзора) имеется журнал.
про
(заполняется при проведении выездной проверки)

ь/
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

сь прове^я^ оиргго

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
^оводимыу органами государственного контроля (надзора) внесена.
{заполняется при проведении выездной проверки)
подпись уполномоченного представителя ю/л,

Представитель предприятия:

дущий специалист-эксперт Чевычелова Римма Владимировна
____________________ ___________

Должностное л

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия
Н.В. Столярова

Заведующий

J

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________
Подпись проверяющего

