
21.09.2021 Л* 69220041000100939727

Согласование проведения КНМ 31.10.2021 
20.06.2022-01.07.2022

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 

_________________________ ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185___________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального

органа)

от «01» июля 2022 г., 10 час. 30 мин. №02/136 
(дата и время составления акта)

_______________________________ г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17________________________________
(место составления акта)

 Акт плановой выездной проверки___________ ________________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области Федорина Олега Олеговича 
№02/136 от 14.06.2022. Учетный номер выездной проверки в едином реестре

 контрольных (надзорных) мероприятий) № 69220041000100939727 от 21.09.2021
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 

о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля 
(надзора)_______________________________________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Соколова Юлия Дмитриевна - специалист-эксперт отдела санитарного надзора;
Попова Полина Андреевна -  ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора; 
Алексина Любовь Леонидовна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. 
При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой 
инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной 
проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:

1) Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания;
2) Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,
3) Катунькина Елена Владимировна- врач по гигиене питания,
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4) Белова Галина Владимировна - помощник врача по гигиене питания,
5) Кляузова Ирина Юрьевна -врач по коммунальной гигиене,
6) Маркелова Александра Владимировна -  врач по общей гигиене,
7) Жукова Ирина Вячеславовна -  врач по общей гигиене,
8) Зернова Елена Петровна- помощник врача по общей гигиене,
9) Тимохина Татьяна Владимировна -  заведующая отделом, врач по гигиене труда,
10) Матвеева Людмила Романовна врач -  бактериолог,
П) Сидорова Анастасия Сергеевна - биолог,
12) Абдуллаева Разият Бейбулатовна - биолог,
13) Васильева Дарья Викторовна - химик -  эксперт,
14) Дегтярева Екатерина Владимировна химик -  эксперт,
15) Максимова Екатерина Евгеньевна - химик -  эксперт,
16) Елисеева Светлана Михайловна-заместитель главного врача,
17) Суменкова Г алина Борисовна -  врач-лаборант,
18) Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
19) Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
20) Биберина Евгению Сергеевну -  химика-эксперта,
21) Щербакова Елена Евгеньевна - химик-эксперт,
22) Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
23) Машина Елена Алексеевна -техник,
24) Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант,
25) Кутилин Павел Сергеевич - эксперт-физик,
26) Иванов Александр Николаевич -  химик-экперт,
27) Копытенко Елена Борисовна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным

исследованиям,
28) Казеко Ольга Викторовна -  биолог,
29) Крупачева Ирина Юрьевна -  химик-эксперт,
30) Крылова Мария Степановна -  химик-эксперт,
31) Щелина Ирина Александрова -  химик-эксперт,
32) Борисова Ольга Евгеньевна -  химик-эксперт,
33) Антонова Мария Михайловна - фельдшер-лаборант,
34) Крылова Марина Владимировна - врач-лаборант.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной 

службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015) 
Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный 

Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных 
лиц 15.08.2016)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о 
статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: подпунктов «а», «б», «в» пункта 12 
Положения о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. 
№1100.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).



6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 170004, Тверская
область, г. Тверь, ул. Строителей, д.8, к.З____________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №144 (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №144), ИНН 6904031740, 170004,
Тверская область, г. Тверь, ул. Строителей, д.8, к.З___________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «20» июня 2022 г., 09 час. 00 мин. 
по «01» июля 2022 г., 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с - 
с «___»_________________г . ,  час. мин.
по « »_________________ г12 час. мин.___________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а 

также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: не 
требуется

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) испытание;
5) экспертиза.______________________________________________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр;
3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 
инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: 
с «20» июня 2022 г. 
по «24» июня2022 г. 
по месту: 170004, Тверская область, г. Тверь, ул. Строителей, д.8, к.З; г. Тверь, ул.

Дарвина, д. 13; 170034, Тверская область, ул. Дарвина, д. 17___________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: 
протоколы и экспертные заключения: 

1) №52475Н от 21.06.2022, 2) №52476Н от 21.06.2022, 3) №52475 от 21.06.2022, 4) 
№52476 от 21.06.2022, 5) №52477 от 22.06.2022,6) №52477Н от 22.06.2022, 7) №52481- 
52490 от 22.06.2022, 8) №52478 от 23.06.2022, 9) №54089-54091 от 24.06.2022, 10) 
№55116-55120 от 24.06.2022, 11) №52480 от 24.06.2022, 12) №52479 от 24.06.2022



(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол 
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), 
протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по 
результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)__________________________________

испытание
I-4) с «20» июня 2022 г. 
по «21» июня 2022 г.;
5-7) с «20» июня 2022 г. 
по «22» июня 2022 г.;
8) с «20» июня 2022 г. 
по «23» июня 2022 г.;
9) с «23» июня 2022 г. 
по «23» июня 2022 г.;
10) с «23» июня 2022 г. 
по «24» июня 2022 г.;
II-12) с «20» июня 2022 г. 
по «24» июня 2022 г.;

 по месту: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13__________________________________________________
По результатам которых составлены: протокол испытаний: 1) №52475Н от 21.06.2022, 2) 
№52476Н от 21.06.2022, 3) №52475 от 21.06.2022, 4) №52476 от 21.06.2022, 5) №52477 от
22.06.2022, 6) №52477Н от 22.06.2022, 7) №52481-52490 от 22.06.2022, 8) №52478 от
23.06.2022, 9) №54089-54091 от 24.06.2022, 10) №55116-55120 от 24.06.2022, 11) №52480 от
24.06.2022, 12) №52479 от 24.06.2022 
экспертиза

в следующие сроки: 
с «22» июня 2022 г. 
по «27» июня 2022 г.

 по месту: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13________________________________________________
по результатам которого составлены: экспертное заключение №04-2/5-101 от 

27.06.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: Учредительные документы организации; Приказ (распоряжение) о назначении на 
должность руководителя юридического лица; списочный состав работников учреждения;
личные медицинские книжки сотрудников. ,_________________________

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом;
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
Юридический и фактический адрес: 170004, Тверская область, г.Тверь, ул.Строителей, д.8,

к.З.
ИНН 6904031740; ОГРН1026900580706.
Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 144» утвержден приказом управления образования администрации г. Твери №324 от 
19.03.2015. Сокращенное наименование -  МБДОУ Детский сад № 144.

На образовательную деятельность детский сад имеет санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам № №69.01.01.000.М000065.02.19 от 21.02.2019г.

Детский сад осуществляет оказание образовательных услуг в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, а также присмотр и уход за детьми.

Детский сад размещен в 2-х этажном блочном здании, построенном по проекту в 1987 году



из расчета на 108 детей, ведомственная принадлежность -  муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение.

По списку дошкольное учреждение посещает 131 ребенок. На момент проверки в детском 
саду присутствовало -  58 детей. Фактически в здании организовано 6 групп в возрасте с 2-х до 7- 
ми лет, а именно:

-первая младшая группа (дети с 2-х до 3-х лет) -  20 детей;
- вторая младшая группа (дети с 3-х до 4-х лет) -26  детей;
- средняя группа (дети с 4-х до 5-х лет) -26  детей;
- старшая группа (дети с 5-ти до 6-ти лет) -  26 детей;
- подготовительная группа (дети с 6-ти до 7-ми лет) -  26 детей;
- группа компенсирующей направленности для глухих и слабослышащих детей (дети с 3-х 

до 7-х лет) - 7 детей.
Не выдерживается норма площади игровой комнаты для детей дошкольного возраста (от 3 

до 7 лет) при норме не менее 2м2 на одного ребенка, в подготовительной группе- 1,81 м2. Не
выдерживается норма площади спальных помещений для детей раннего возраста (до 3 лет) в 1 -й
младшей группе, где на 1 ребенка приходится 1, 75 кв.м, для детей от 3-х до 7-ми лет при норме 
не менее 2.0 м2. на одного ребенка, во второй младшей группе -  1,75 м2, в средней группе- с 1,76 
м2, в подготовительной группе -  1,4 м2, что не соответствует п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20 и таб. 6.1 
СанПиН 1.2.3685-21.

Территория детского сада ограждена забором, озеленена низкорослым кустарником, 
зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга. На 
территории выделены функциональные зоны игровой территории с площадками для шести 
возрастных групп и хозяйственная зона. Оборудован 1 въезд в хозяйственную зону через ворота 
и две закрывающиеся калитки. Игровые площадки оборудованы для каждой группы. На игровых 
и физкультурных площадках установлено игровое оборудование в соответствии с ростом и 
возрастом детей. Оборудованные песочницы на игровых площадках закрыты крышками. 
Покрытие игровых и физкультурных площадок травяное с утрамбованным грунтом. Теневые 
навесы для детей, ограждены с трех сторон, полы в навесах деревянные. На территории игровой 
площадки для 2-й младшей группы отсутствует теневой навес, что не соответствует п. 3.1.2.СП 
2.4.3648-20.

Представлен договор №5 от 31.05.2022 г., о приобретении песка (2 куб), замены песка в 
песочницах и на игровых площадках проводилась в мае 2022 года. Не представлена информация 
о соответствии приобретенного песка гигиеническим нормативам, что не соответствует 
требованиям п.2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Сбор отходов осуществляется в контейнере, установленном на площадке у жилого дома по 
улице Строителей, д.8, к.1, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3*648-20. Вывоз отходов 
осуществляется по контракту № 17803 от 10.02.2022г. с ООО «Тверьспецавтохозяйство» 
(последний ежемесячный акт выполненных работ № 248022 от 31.05.2022).

Мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, проектом строительства не 
предусмотрено. Для слабослышащих детей предусмотрены следующие мероприятия:

1. В спальне группы выделена зона для коллективных и индивидуальных занятий с 
педагогом-дефектологом, где установлено: интерактивная доска, рабочее место педагога со 
стационарным компьютером и монитором, проектор, интерактивные парты с видеокамерой (3 
шт);

2. Приобретение специальной электроакустической аппаратуры коллективного пользования 
«SUVAK СТ-10»;

3. Приобретение инфракрасного динамика-усилителя ИР-Свифт (инновационный 
слухоречевой тренажер) для детей с нарушением слуха;

4. Приобретение игрового комплекта «Инклюзив» для педагога-психолога;
5. Приобретение адаптированного музыкального набора для детей-инвалидов;

Набор помещений детского сада:
- на первом этаже -  две групповые (первая младшая, группа компенсирующей
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направленности для глухих и слабослышащих детей), пищеблок, прачечная, медицинский блок, 
музыкально- физкультурный зал, административные помещения;

- на втором этаже -  четыре групповые, кабинет психолога.
Принцип групповой изоляции соблюдается. Все групповые ячейки состоят из: 

раздевальной, групповой для проведения игр, занятий и приема пищи, спальни, туалетной с 
умывальной, буфетной. Площади игровых составляют от 47,2 кв.м, до 52,7 кв.м., спальни от 36.8 
кв.м, до 52,2 кв.м. Туалеты с умывальной зоной площадью от 11,5 кв.м, до 16,3 кв.м, раздевалки 
от 16,5 кв.м, до 18,2 кв.м, буфетные от 2,7 кв.м до 5,8 кв.м.

Здание детского сада подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, отопления и энергоснабжения. Для бесперебойной подачи горячей воды 
электрический водонагреватель установлен (в моечной пищеблока).

Вентиляция в помещениях детского сада естественная. На пищеблоке, в местах 
повышенного тепловыделения (над плитой в пищеблоке) оборудованы локальные системы 
вытяжной вентиляции. Представлены акты обследования вентиляционных установок от 
13.06.2022г выполнены ООО «Инженерные системы» с инструментальными измерениями 
объемов вытяжки воздуха, что соответствует п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим выдерживается во всех помещениях. Бытовыми 
термометрами для контроля температуры воздуха оборудованы все помещения пребывания 
детей, что соответствует п.2.7.3.СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы батареи, закрыты в помещениях групповых съемными 
металлическими решетками. Режим проветривания проводится посредством форточек и фрамуг 
при отсутствии детей в группах.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 
оборудованы передвижными рециркуляторами марки «исток бриз» или настенными 
бактерицидными облучателями, что соответствует п. 3.1.3.СП 2.4.3648-20.

Освещение во всех помещениях естественное через оконные проемы. Световые проемы в 
игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами - жалюзи, что 
соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами со светорассеивающей 
арматурой, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все светильники находятся в рабочем 
состоянии. В одном помещении используются одинаковые типы ламп и установленные лампы 
имеют один спектр светоизлучения -  белый, что соответствует п. 2.8.5.СП 2.4.3648-20. Хранение 
неисправных и перегоревших люминесцентных ламп осуществляется в железном ящике в 
отдельном подвальном помещении. Утилизация неисправных и перегоревших ламп проводилась 
по контракту с ООО «НПП Диапазон» № 144.1-20/160 от 08.05.2020 г. (акт выполненных работ 
№ 548 от 30.09.2020г).

Отделка помещений в детском учреждении выполнена материалами, легко 
поддающимися мытью и дезинфекции стены -  покраска, потолки - покраска, полы -  линолеум, 
в умывальных и туалетах отделка стен и пола -  плитка. На пищеблоке отделка стен и пола 
выполнена облицовочной плиткой, потолок - побелка.

В ряде помещений имеются дефекты внутренней отделки, что не соответствует п. 2.5.1 
п.2.5.3 СП 2.4.3648-20:

-во второй младшей группе -  в игровой -  местами имеются на стенах трещины 
покрасочного слоя;

-в помещении загрузочной пищеблока - местами имеются на стенах отслаивания 
покрасочного слоя;

Раздевалки групповых оборудованы индивидуальными шкафчиками по количеству детей, 
шкафами для хранения верхней одежды персонала. Индивидуальные шкафчики для детей 
промаркированы по списочному составу, оборудованы полками для головных уборов и крючками 
для верхней одежды.

Мебель установлена в групповых (столы и стулья регулируемые по высоте), с учетом 
антропометрических показателей детей. Вся детская мебель столы и стулья промаркированы.
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Вся мебель выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и 
дезинфекционных средств, дефектов не имеет.

Туалетные помещения групп оборудованы в соответствии с санитарными требованиями. 
Туалетное помещение для детей раннего возраста установлено по 3 детских раковины, 1 детский 
унитаз, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков, душевой поддон с гибким 
шлангом и душевой насадкой, хозяйственный шкаф, вешалки для детских полотенец. В туалетных 
остальных групп установлено по 4 умывальные раковины для детей, 1 раковина для взрослых, по 
3-4 детских унитаза, вешалки для детских полотенец, душевые поддоны с гибким шлангом и 
душевой насадкой.

В старших и подготовительных группах для мальчиков и девочек предусмотрены 
отдельные туалеты, где установлено по 2 детских унитаза с перегородками, что соответствует п. 
3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Все детские унитазы оборудованы детскими сидениями, ведрами для сбора мусора. 
Умывальные раковины обеспечены мылом, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Для хранения моющих чистящих, дез средств и уборочного инвентаря в туалетных 
выделены шкафы, которые запираются на замок. Уборочный инвентарь промаркирован в 
зависимости от назначения помещения, уборочный инвентарь предназначенный для туалетов 
хранится отдельно, что соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Спальни в группах оборудованы стационарными кроватями. Количество установленных 
кроватей соответствует списочному составу детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный 
проход детей между кроватями. В помещении спальни группы компенсирующей направленности 
для слабослышащих детей установлено для организации сна три трехуровневых выдвижных 
кровати. Оборудована зона для проведения занятий с дефектологом. Из оборудования для 
проведения занятий установлено: три интерактивные парты, интерактивная доска,
мультимедийное оборудование, оборудовано компьютером рабочее место педагога, 
вибрационный стол.

Дети обеспечены постельным бельем и индивидуальными принадлежностями из расчета: 
по 2 комплекта постельного белья и полотенец и 2-х наматрасников на одного ребенка. Смена 
постельного белья осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раз в 7 дней, графики 
смены постельного белья вывешены в спальнях каждой групповой. Постельные принадлежности 
и полотенца промаркированы.

Стирка постельного белья осуществляется в собственной прачечной, оборудованной на 
первом этаже. Прачечная занимает два помещения: стиральная и гладильная. Из оборудования 
имеется: корзины для сбора использованного белья, 3 стиральные машины автомат на 8 и 12 кг 
белья, ванна, раковина для мытья рук, шкаф для хранения стирального порошка и уборочного 
инвентаря. В помещении постирочной осуществляется стирка и сушка белья. Помещение 
гладильной используется для глажения и хранения чистого белья. Хранение чистого белья 
осуществляется в установленных шкафах. Мягкий инвентарь хранится в отдельном помещении 
кладовой.

Постельные принадлежности не подвергаются ежегодной химической чистке или 
дезинфекционной обработке, что не соответствует п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

Имеется контракт №144-1 от 26.05.2022г на оказание услуг по камерному озонированию 
матрасов и подушек с ИП Мовсисян Р.В. Акт выполненных работ отсутствует.

Дезинфекционная обработка постельных принадлежностей была выполнена в старшей 
группе (представлен акт №12 от 30.12.2021г выполненные ОА «Центр дезинфекции в Тверской 
области»).

Химическая чистка или дезинфекционная обработка постельных принадлежностей 
(матрацы, подушки) выполнена не в полном объеме, что не соответствует п. 2.11.5 СП 2.4.3648- 
20.

Музыкально-физкультурный зал используется для проведения музыкальных и 
физкультурных занятий. В зале установлено фортепьяно, мультимедийная установка с экраном, 
инфракрасный динамик-усилитель ИР-Свифт, в зале установлены детские стулья. Из спортивного



оборудования имеется: 2 шведские стенки, маты, и мелкий физкультурный инвентарь. Хранение 
организовано на установленных специальных стеллажах.

Питание детей 5-ти разовое организовано в группах по 20-ти дневному меню, 
утвержденному руководителем организации, что соответствует п.8.1.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.На 
все блюда, входящие в согласованное меню разработаны технологические карты, составленные 
по установленной форме, наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, 
соответствуют их наименованиям в технологических документах, что отвечает требованиям п.2.8. 
СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Для информации родителей ежедневное меню вывешивается в 
помещении раздевалок в каждой групповой, что соответствует п. 8.1.7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищи детьми организован в помещениях групповых. Буфетные выделены в каждой 
группе, оборудованы столами для раздачи готовых блюд и сбора грязной посуды. Для мытья 
столовой, чайной посуды и столовых приборов установлены 2-х секционные моечные раковины. 
Для ополаскивания столовой посуды имеются гибкие шланги с душевыми насадками. Для 
просушки столовой посуды установлены бытовые сушилки, для чайной посуды используют 
подносы, хранение столовых приборов производится в специальных ячейках ручками вверх. 
Чистая посуда хранится в навесных шкафах. Вывешены инструкции по режиму мойки и 
дезинфекции, мерные емкости имеются. Необходимым количеством посуды, моющими и 
дезинфицирующими средствами детский сад обеспечен, имеется запас. Уборочный инвентарь, 
емкости для сбора пищевых отходов и обработки ветоши выделены маркировкой.

В составе пищеблока имеются следующие помещения:
1 .Загрузочная для загрузки продуктов питания.
2.Складское помещение для хранения всех видов продуктов, оборудованное стеллажами 

для хранения сыпучих продуктов, хранение фруктов и овощей осуществляется коробках и в ларе. 
Для контроля температурно-влажностного режима в помещении склада имеется психрометр, 
показания которого ежедневно заносятся в «Журнал учета температуры и влажности в складских 
помещениях». Так же в складском помещении установлен бытовой холодильник с морозильной 
камерой для хранения молочной продукции.

3. Помещение с холодильным оборудованием, в котором установлено три бытовых 
холодильных холодильника с морозильными камерами с различным температурным режимом. 
Все холодильное оборудование обеспечено контрольно-измерительными приборами, показания 
которых ежедневно заносятся в «Журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования», что соответствует п. 3.8.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

4.Сырая заготовочная оборудована 4 моечными ваннами с подводкой горячей и холодной 
воды, 4 производственными столами, электрической мясорубкой для сырых продуктов, 
электрической шинковкой для сырых овощей.

Для обработки яиц имеется промаркированная емкость для замачивания яйца для 
обезжиривания, промаркированная емкость для замачивания яйца в дез. средствах и сетчатая 
емкость для ополаскивания яйца, которое проводится в мойке для птицы. Емкости для работы с 
яйцом хранятся на полке стола для работы с птицей, мерные стакан, концентрат дез. средства 
«НИКА-2» - на полке рядом с мойкой для птицы. Вывешены инструкция по правилам обработки 
яиц с указанием концентрации и экспозиции дезинфицирующего средства. Для хранения 
разделочных досок цеха оборудована настенная кассета, а для хранения ножей магнитный 
держатель.

5.Производственное помещение оборудовано одной электрической плитой на 4 конфорки 
с духовкой, протирочной машиной для приготовление картофельного (овощного) пюре, 
электрической мясорубкой для вареных продуктов раковина для мытья рук персонала, 3 
производственными столами, для разделки вареных продуктов, 1 производственным столом для 
нарезки хлеба. Для работы с тестом имеется съёмная доска, выполненная из дерева твердых 
лиственных пород. Выделен участок для приготовления салатов. Хранение хлеба осуществляется 
на отдельных полках в шкафу с перфорированными дверками, установленном рядом со столом 
для нарезки хлеба. Для хранения разделочных досок оборудована настенная кассета, а для 
хранения ножей магнитный держатель. Для выдачи готовых блюд в производственном
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помещении предусмотрено окно, перед которым установлен стол раздачи.
Для обеззараживания воздуха на пищеблоке в зоне приготовления салатов установлен 

стационарный рециркулятор.
6. Моечная оборудована двумя ваннами для мытья кухонной посуды. Для ополаскивания 

кухонной посуды моечные ванны оснащены гибким шлангом с душевой насадкой. Для хранения 
чистой посуды имеется стеллаж.

На пищеблоке для приготовления пищи используется алюминиевая кухонная посуда, что 
не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Поточность технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Необходимым 
промаркированным по назначению кухонным инвентарем и посудой пищеблок обеспечен в 
достаточном количестве. Разделочный инвентарь на пищеблоке промаркирован, в соответствии с 
обрабатываемым продуктом и используется по назначению. Кухонный инвентарь для раздачи 
готовых блюд имеет маркировку объемной вместимости. На момент проверки все 
технологическое оборудование находится в рабочем состоянии. Представлен акт испытания 
технологического оборудования пищеблока №414-2022/0197 от 20.05.2022г согласно которому, 
все технологическое оборудование пищеблока находится в исправном состоянии.

Доставка пищевых продуктов организована по договорам, транспортом поставщиков. 
Продукция поступает в таре производителя. Документация, удостоверяющая качество и 
безопасность продукции, маркировочные ярлыки на складе сохраняются до окончания 
реализации, что соответствует п. 2.2.СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20.

Входной контроль поступающего сырья проводится, результаты контроля регистрируются 
в «Журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов».

Суточные пробы на пищеблоке оставляются в банках с плотно закрывающимися 
крышками, посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и даты отбора, 
обрабатывается кипячением в промаркированной емкости. Хранят суточные пробы в 
холодильнике при температуре +4 в течение 48 часов, что соответствует п.8.1.10. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. Анализ питания проводится каждые 10 дней.

Меню-раскладки составляются на каждый день с указанием выхода готовых блюд. 
Бракераж готовых блюд проводит бракеражная комиссия, в состав которой входит 6 человек 
(приказ о назначении бракеражной комиссии № 117 от 01.09.2021 года). Выдача готовых блюд из 
пищеблока осуществляется после проведения контроля качества блюд бракеражной комиссией, 
данные регистрируются в «Журнале бракеража готовой пищевой продукции».

Установлен факт отступления от утвержденного 20-ти дневного меню, замена блюд 
проводится в связи с отсутствием необходимых продуктов на складе. В дни замены издается 
приказ с указанием конкретных блюд и блюд, подлежащих замене с учетом их пищевой ценности.

На пищеблоке ведется гигиенический журнал на всех сотрудников, кто связан с 
приготовлением и раздачей пищи.

Санитарной одеждой работники обеспечены (тремя сменами), хранение организовано в 
отдельном помещении раздевалки в индивидуальных шкафчиках.

Питьевой режим в детском саду организован, в групповых помещениях используется 
кипяченая вода после фильтра очистки из пищеблока.

В соответствии с п. 1.8. СП 2.4.3648-20 разработана программа производственного 
контроля в МБДОУ детском саду №144 и утверждена руководителем.

Представлены протоколы испытаний выполненные ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» (аттестат аккредитации №RA.RU.510131 зарегистрирован в 
реестре 15.08.2016г.):

- протоколы испытаний проб готовых блюд № 49427-№49430 от 14.06.2022г. 2022 
подтверждающие соответствие проб готовых блюд санитарно-эпидемиологическим требованиям г 
микробиологическим показателям;

- протоколы испытаний качества питьевой воды № 42420Н 17.05.2022г и № 42420 ( 
18.05.2022, подтверждающие соответствие питьевой воды санитарно-эпидемиологически 
требованиям по микробиологическим показателям.
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Не проводились исследования по программе производственного контроля на калорийность 
готовых блюд, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре и исследования 
смывов на микробиологические и паразитологическим показатели, что не соответствует п. 1.8. 
СП 2.4.3648-20.

Медицинский блок расположен на первом этаже здания, состоит из медицинского 
кабинета, прививочный кабинет, помещения для хранения уборочного инвентаря и 
приготовления растворов. Отделка помещений отвечает санитарным требованиям. На помещения 
медицинского блока для осуществления медицинской деятельности выдано санитарно- 
эпидемиологическое заключение №69.01.01.000.М.000271.07.12 от 18.07.2012г. о соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Представлен Договор 
о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания детей, посещающих 
МБДОУ детский сад №144 от 14.04.2022 г. с ГБУЗ ТО «Клиническая детская больница №2».

Моющими и дез. средствами детский сад обеспечен, в работе используются следующие 
средства: «Прогресс», «Ника-2», «A-Дез». Запас данных средств имеется.

Представлен контракт на проведение профилактической дезинсекции и дератизации № 
1893 от 25.05.2022 г. с ООО «Вэлга». Акты выполненных работ №2519 от 27.05.2022 г 
(дезинсекция) и № 1977 от 21.06.2022 г. (дератизация) также представлены.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в детском 
саду на момент проверки в детском саду имеется:

- для измерения температуры тела -8  бесконтактных термометров;
-для обеззараживания воздуха в помещениях групповых:
- стационарных бактерицидных рециркуляторов 10 шт.,
- рециркулятор воздуха бактерицидный «Исток -  бриз- 120» - 2 шт.;
- для обработки рук - антисептическое средство «А-дез»;
Личные медицинские книжки представлены на всех сотрудников. В личных медицинских 

книжках сотрудников МБДОУ детский сад №144 отсутствуют сведения об обязательных для 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность прививок в 
соответствии с Национальным календарем и в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок»:

-Балабанская Светлана Сергеевна, 1985 г.р., повар (декретированный сотрудник), ЛМК 
47151431, отсутствуют сведения о прививках против дифтерии, кори, гепатита В;

-Кочеткова Надежда Анатольевна, 1970 г.р., заведующий (декретированный сотрудник), 
ЛМК 28229949, отсутствуют сведения о прививках против дифтерии 1 раз в 10 лет (предыдущая 
вакцинация закончилась 10.03.2021).

В ходе проверки проведен отбор и исследование:
-вода питьевая холодная на микробиологические показатели, протокол испытаний и 

экспертное заключение №52475Н от 21.06.2022, №52476Н от 21.06.2022, №52475 от 21.06.2022, 
№52476 от 21.06.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует 
требованиям табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-вода горячая в моечном отделении на микробиологические показатели, протокол 
испытаний и экспертное заключение №52477 от 22.06.2022, №52477Н от 22.06.2022 ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям табл.3.5 СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;

- воздух закрытых помещений, протокол испытаний и экспертное заключение №54089- 
54091 от 24.06.2022, №34526-34527Н от 18.04.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» соответствует требованиям гл. 1 табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; гл. 8, п. 129 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху , почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических ( профилактических) мероприятий»;

-смывы на паразитологические испытания (яйца гельминтов), протокол испытаний и 
экспертное заключение №52481-52490 от 22.06.2022, соответствует требованиям п. 3341, п.3360 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней»;

-параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения, протокол 
испытаний и экспертное заключение №55116-55120 от 24.06.2022, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области»:

• параметры микроклимата соответствует требованиям главы V табл. 5.34, СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.7.1. СП 2.4.3648-20;

• освещенность от искусственного освещения во всех точках соответствует 
требования главы V табл. 5.54, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы 
II п.2.8. Г С П  2.4.3648-20;

- щи на мясном бульоне со сметаной на микробиологические показатели, протокол 
испытаний и экспертное заключение №52478 от 23.06.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» - соответствует ТР ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- плов с мясом на микробиологические показатели, протокол испытаний и экспертное 
заключение №52479 от 24.04.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» 
- соответствует ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции»;

- компот из концентрата на микробиологические показатели, протокол испытаний и 
экспертное заключение №52480 от 24.04.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» - соответствует ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции»;

Согласно информации вх. № 69-8319-2022 от 01.07.2022 устранены следующие замечания 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

l.He представлена информация о соответствии приобретенного песка гигиеническим 
нормативам, что не соответствует требованиям п.2.11.1 СП 2.4.3648-20.

В ходе обследования нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»:

1. Не выдерживается норма площади игровой комнаты для детей дошкольного возраста (от 
3 до 7 лет) при норме не менее 2м2 на одного ребенка, в подготовительной группе -  1,81 м2. Не 
выдерживается норма площади спальных помещений для детей раннего возраста (до 3 лет) в 1 -й 
младшей группе, где на 1 ребенка приходится 1, 75 кв.м, для детей от 3-х до 7-ми лет при норме 
не менее 2.0 м2, на одного ребенка, во второй младшей группе -  1,75 м2, в средней группе- с 1,76 
м2, в подготовительной группе -  1,4 м2, что не соответствует п. 3.1. ПСП 2.4.3648-20 и таб. 6.1 
СанПиН 1.2.3685-21.

2.На территории игровой площадки для 2-й младшей группы отсутствует теневой навес, 
что не соответствует п. 3.1.2.СП 2.4.3648-20.

3.В ряде помещений детского сада имеются дефекты внутренней отделки, что не 
соответствует п. 2.5.1 п.2.5.3 СП 2.4.3648-20:



-во второй младшей группе -  в игровой -  местами имеются на стенах трещины 
покрасочного слоя;

-в помещении загрузочной пищеблока - местами имеются на стенах отслаивания 
покрасочного слоя;

4. Постельные принадлежности не подвергаются ежегодной химической чистке или 
дезинфекционной обработке, что не соответствует п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

5. Не проводились исследования по программе производственного контроля на 
калорийность готовых блюд, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре и 
исследования смывов на микробиологические и паразитологическим показатели, что не 
соответствует п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

5.На пищеблоке для приготовления пищи используется алюминиевая кухонная посуда, что 
не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

6. В личных медицинских книжках сотрудников МБДОУ детский сад №144 отсутствуют 
сведения об обязательных для работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность прививок в соответствии с Национальным календарем и в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок»:

-Балабанская Светлана Сергеевна, 1985 г.р., повар (декретированный сотрудник), JIMK 
47151431, отсутствуют сведения о прививках против дифтерии, кори, гепатита В;

-Кочеткова Надежда Анатольевна, 1970 г.р., заведующий (декретированный сотрудник), 
JIMK 28229949, отсутствуют сведения о прививках против дифтерии 1 раз в 10 лет (предыдущая 
вакцинация закончилась 10.03.2021), что не соответствует п. 1.5.СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о вы явлении наруш ений обязательны х требований (с указанием  обязательного требования, 
нормативного правового акта  и его структурной единицы, которы м  установлено нарушенное 
обязательное требование, сведений, являю щ ихся доказательствам и наруш ения обязательного 
требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разреш ительны х документах, 
с указанием реквизитов разреш ительны х документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которы х является  обязательны м  в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, 
о неисполнении ранее принятого реш ения контрольного (надзорного) органа, являю щ ихся предметом 
выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) экспертное заключение №04-2/5-101 от 27.06.2022
2) вх. № 69-8319-2022 от 01.07.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований)

Специалист -  эксперт отдела санитарного 
надзора Соколова Юлия Дмитриевна
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(должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), проводившего 

документарную проверку)

Специалист -  эксперт отдела санитарного надзора Соколова Юлия Дмитриевна 
8 (4822) 35-62-53 (доб. 119) _____________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его 
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

1/ тм.лмц̂  ш

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 
календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:___________

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

knd.gosuslugi.ru

https://knd.gosuslugi.ru/

