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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УIIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Рознинаул,,д,72,г.Ханты_Мансийск,Ханты-Мансийскийавтономныйокруг_ЮГРА,Тюменскаяобласть,6280l2 

телефон:8(]4673)360-003
паil : Khanty(i86. rоsроtrоЬпаdz-gr.ru

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хмдо-югре в г. Лангепасе и г.
Покачи

(указы вается наименование территориал"но.о отлелi)

<_24_>_м ая 2022 г., _1 5_ час._00_мин.
(дата и 8ремя составления акта)

г. Лангепас, ул.Ленина,
(место составления акта)

Акт ментарной прове
(плановой/в неплановой/по программе

l. ,щокументарная проверка проведена в соответствии с

лъ 212
проверок)

решением о проведении Ns 2l2 от
Т2.04.2022г в ЕРКНМ 86220041 000 l 00880863

проведении документарной проверки, номер документарн,ой проверки
(надзорных) мероприятий).

(указывается ссылка на решение уполномоченного доJFжносr"оaо лrrа контрольного (налзорного) органа о
в едином реестре контрольных

2. !окументарная проверка проведена в рамках федермьного государственного санитарно *

эпидемиологического
(наименование вида государстве н но го контрй, lййрi;, ffi , муницип€цьного контроля в соответствии с

(надзора), регион€Lльного государственногоединым реестром видов федермьного государственного контроля
контроля (надзора), муни ци паJI ь но го ко нтрол я ).

3. Щокументарная проверка проведена:
l) ТихоноВа Жанна Юрьевна - заместитель начаJIьника территориального отдела Управления
РоспотребНадзора по ХМАо-Югре в городе Лангепасе и городе Покачи; руководитель группы
2) Керова Елена Юрьевна - начzulьник территориального отдела Управления РоспотрЬбнадзора похмдо-югре в городе Лангепасе и городе Покачи.

(указываются фамилии, имена, отчест
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на-проведение документарнойпроверки, При замене инспектора (инспектора) после принятиrl решения о проведении документарной проверки,такой инспектор (инспекторы) указываетсЯ, еслИ его замена была провЁдена после начала локументарнойпроверки).

4. К проведению документарной проверки были привлечены:
специrtлисты:
1) Не привлек€шись
(указываются фамилии, имена, отчества ( при нал ич ии) должности специал истов),

эксперты (экспертные организации):
1) ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидеl\tиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи>;

уникмьный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Лъ росс
RU,000l ,510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации

(yкaзьIвaютсяфaмилии,иМеНa'oTЧесTBa1npинaлluчии)лoлжНoсTиэксПеpТoB'.ffi
аттестации эксперта в реестре экспер],ов контрольного (налзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккрелиiuц"r,
выдавшего свидетельство об аккредитации).

5.!oкyмeнTapнаяПpoBepKaПpoBеДенaBoтНoшеН'"
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИй сдд комБинировднного
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видА,,югоркА,,
(yказьlвaетсяoбъекткoHТpoля'BOтнoшeниикoТopoГoЛpoBедеHaДoкyМеHтapнaяпpoffi

6. !окументарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 6286,72, тюменская
область, Ханты-Мансийский Автономный о г. Лангепас, ул. Ленина,34

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом де"rеJr*юс*, ,rш
места нахOждения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка).

7. Муниципальное общеобразовательное учре)Iцение муниципАльноЕ АвтономноЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВДННОГОвидА "югоркА", ОГРН: l l18б07000016, ИНН: 8621002012, BzBBBl, Ханты-Мансийский
автономныи окпчг- тюменская г. Покачи, ул. Л

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование оргййffi, й
индивидуальные номера нzшогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных Подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта KoHTpoJUI, в
отношении которого проведена документарная проверка).

8. !окументарная проверка проведена в следующие сроки:
с K_l 1_>_мая _2022 г., _l5_ час._00_мин.
по к_24 )) мая 2022 г., 15 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактическог0 начаJ]а документарной проверки, а также дата и время

кого окончания п

в срок проведения документарной провер*"," 
"tj,oua"r,,l) периол с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые

для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления укztзанных в
требовании документов, который составил:

с (_)
по(

г., час. мин.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
(надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля
(налзора), муниципального контроля, и требования представить необход"rr," по"a"ения в письменной
форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

с (_))
по( )) г., час. мин.
(указьIвaютсядaтЬIНaЧzLПaиoкoнЧaнияпеpиoдoB'неBrulючaеМ''xв@

Проведение документарной проверки приостанавливrUIось в связи с: не приостанавливаласьс( )
по( ))

(yкaзьIваeтсяoснoваHиедляПpиoсTaнoBлeEиJIПpoBеДeниядoк
также дата и время окончания срока приостановленIш проведения документарной проверки).

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредсr"енноеlййБдеЕБвиеi
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лиша).

9. ПрИ проведениИ документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) экспе

(указывается первое фактически совершенное контрольное (налзорное) дейсr"rfl 
') 

получение rrrсьr""н"r*
объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза).

в следующие сроки:
с <_l 1_>_мая 2а22 г.,l5_ час.00_мин.
по к_l8_>_мая _2022 г., l0 час. 00мин,

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:



.--_l

по месту г. Лангепас, ул. Ленина, 34
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (налзорных) действий);

по результатам которого составлен: экспертное закгIючение Ns ЛП.2З.У.0l600,05 .22 от l8.05.2022г
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации,
продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструмент€Lльных обследованиЙ,
органа инспекции филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в
г.Покачи>;

укutзываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения,
экспертное заключение), составленных по результатам проведения ко}Iтрольных (налзорных) действий, и
rтрилагаемых к акту).

10. При проведонии документарной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении дOкументарной проверки были рассмотрены следующие документы
сведения:

1) Карточка предприятия.
2) Копия приказа о назначении на должность руководителя.
3) Копия должностной инструкции руководителя.
4) Журнал учета аварийных ситуаций.
5) Характеристика объектов: тип здания (блочное, кирпичное, деревянное и т. д., типо8ое или

приспособленное), этrDкность, год ввода в экспJryатацию (данные технического паспорта),
площадь помещ9ния;

6) Характеристика основных инженерно*технических коммуникаций (водоснабжение,
канализация, отопление, вентиляции). Копиl,d актов состояния (ревизии) систем на текущий
период;

7) Проводились ли капитальные ремонты и реконструкции помещений.
8) Характеристика территорий: тип и высота ограждения территории; наJIичие наружного

освещения, нrLпичие подъездных путей, их покрытие, нaLличие игровой, физкультурной,
хозяйственной зон (оборулование, покрытие и т, д.).

9) Проектная вместимость учрехtДения, фактическая вмеQтимость, количество групп, списочный
СОСтав детеЙ по группам с указанием площади игровых, площади спальнеЙ групп, в
соответствии с техпаспортом здания.

10) Численность работников. Режим работы,
l 1) Копия документа на право пользования помещениJlми.
12) Журнал регистрации мероприятий по внутреннему (производственному) контролю.
l3) Копия программы производственного контроля (порядок внутреннего контроля) с

РеЗультатами проведенных лабораторно-инструментальных исследований за истекший период
2022г.,2021г.

14) КОпия договора на вывоз твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие исполнение.
15) Копия договора на утилизацию люминесцентных ламп с актами приема-передачи опасных

ОТХОДОВ За ПОСЛеДние два года, Копия лицензии на осуществление данного вида деятельноOть,
l6) КОПИЯ дОговора по дератизации, дезинсекции, дезинфекции с копиями актов выполненных

работ за два года.
17) Копия договора на проведение работ по сухой химической чистке ковров, химичеQкой чистке с

актами выполненных работ за три гола (при наличии).
l8) КОПИя дОговора на медицинское обеспечение (в случае отсутствия в штате медицинского

работника).
19) Заключительный акт по результатам медицинского осмотра,
20) СПИСОК РабОтн4ков с указанием должностей, личные медицинские книжки сотрудников

СОглаСно штатного расписания с отметками о пройденных периодическом профилактическом
МеДИЦИНСКОМ ОСМОТРе, профессиональноЙ гигиеническоЙ подготовке, проведенных
пРОфилактических прививках. Приказ о назначении ответственного за личные медицинские
книжки сотрудников.

2l) КОпия приказа о назначении ответственного за медицинские аптечки первой медицинской
помощи.

22) ЖуРналы утреннего приема детей в период карантина, в том числе в период формирования
групп (на группах).

23) Журналы учета работы бактеричидных ламп (УФО-установок), рециркуляторов в помOщениях
с пребыванием детей.
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24) Инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств, сертификаты
соответствия на моющие, дезинфицирующие средства, мебель, игры, игрушки, отделочные
материалы и др.

25) Копии режимов дня и сетки непосредственно образовательной деятельности групп на
202| -2022 учебно-воспитательный год.

26) !окументация по организации питания:
. инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств, мытью посуды,
о обработке овощей, фруктов, ветоши, щеток и т. д.l
о Копия перспективного меню, ежедневного меню-требования по возрастам,

фактического меню за последние 2 недели.
. , технологические карты приготовления блюд;
о Копия прикша о создании бракеражной комиссии;
о .Щокументация, ведение которой осуществляется на пищеблоке: журнал бракеража

пищевых продуктов и продовольственного сырья, я(урнал бракеража готовой кулинарной
продукции, ведомость контроля за рационом питания, )l(урнал здоровья, журнtш проведения
витаминизации третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима
технологического и холодильного оборудования.

. журнал проведения генерirльных уборок;
27) Товарно-сопроводиiельные документы, подтверждающие прослеживаемость, происхождение,

качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающих на
пищеблок, детских игр и игрушек, издательской книrI<ной продукции, школьно-письменных
принадлежностей (предназначенных для детей), мебели, на моющие, дезинфицирующие
средства.

28) Свеления о количестве бактерицидньж ламп'(У.ФО-установок), рециркуляторов, местах их

расположения. .Журналы учета работы бактерицидных ламп (УФО-установок),

рециркуляторов.
29) Инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств.
30) Журнал проведения генераJIьных уборок по ДоУ.
(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе:

l) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);2) прелставленные контролируемымлицом;
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия,4) иные (указать источник).

12. По результатам документарной проверки установлено:
ПрогDамма производственного контDоля.

Программа производственного контроля вкJIючает в себя следующие данные:
- перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды
обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
-'перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного
контроля;
- перечень объектов производственного контроля, веществ и факторов, представляющих
потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима
организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек и объектов, в которых
осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности
отбора проб (проведения лабораторньж исследований и испытаний);
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации;
- перечень работ и услуг, выпускаемой продукции) а также видов деятельности, подлежащих
санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию;
- мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды
продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и безвредности факторов
производственной и окружающей среды и разработка методов контроля;
- перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам,
связанным с осуществлением производственного контроля;
- перечень возможных аварийных сиryаций, связанных с остановкой производства, нарушениJIми
технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов
местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор;
- перечень мероприятий, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля
за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением
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санитарно-противоэпидемичес ких ( п рофилактическик) мероприятий,

основпое (оDганизованное) двчхнедельное меню для детей 1-3 лет и 3-7 лет. Фактическое
двухнедельЕое меню.
l) Предусмотрено четырехкратное питание обучающихся (завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненныЙ

2) Меню разработано на2 недели;
З) Массы порций блюд и суммарные объемы блюд по приёмам пищи соответствуют требованиям

СанПиН 2.З l 2.4.З 590 -20 ;

4) Запрещенные продукты в меню не включены;
5) Распределение в процентном отношении от суточной потребности в энергии по приемам пищи:

детей оr 1.З лет:

детей 3-7 лет:

2 завтрь:f.: ,,"",
уплотнеппый
rrолдпик 307о

20 5 35 з0
*.',jýё{ill:.,l]l 20 5 35 з0

20 5 35 30

..:.ý:,:,.;ýll.ý: 20 5 35 30
20 5 35 з0

lФiфffiиfi:.1 20 5 35 30
20 5 35 30

20 5 35 30
20 5 з5 30
20 5 з5 30
20 5 35 30
20 5 35 30

Средний процент пищевой ценности за первую и вторую недели соответствует требованиям
СанПиН 2.З 12.4.З590-20,

6) Содержание белков, жиров и углеводов за день соответствует суточной потребности в пищевых
веществах, энергии;

7) Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному цикличному меню.

Режим дня:
1) Режим прогулок составлен с соблюдением принципа групповой изоляции.
2) Начало занятий начинается не ранее В:00.
3) Окончание занятий не позднее l 7:00.
4) Продолжительность занятий для детей от 1,5 до 3 лет - l0 мин., от 3 до 4 лет - l 5 мин., от 4 до 5 лет

- 20 мин., от 5 до б лет - 25 мин., от б до 7 лет - 30 мин.
5) Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более: для детей от 1,5 до 3

лет - 20 мин., от 3 до 4 лет - 30 мин., от 4 до 5 лет - 40 мин., от 5 до б лет - 50 мин. (или 75 мин. при
организации 1 занятия после дневного сна), от б до 7 лет - 90 мин.

6) Продолжительность перерывов между занятиями не менее l0 мин.
7) Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года не менее 3 часов, 4-7 лет не менее 2,5 часов.
8) Продолжительность проryлок для детей до 7 лет не менее 3 часов в день,

. :.. aa!.|a.:|'.,..|

2 завтррц;5 l,l
уплотненный
полдник 30'%

20 5 35 30

20 5 35 з0
20 5 з5 30

20 5 35 30

Iri;:ii?ili]]a.] 20 5 35 30

20 5 35 30

20 5 35 30

20 5 з5 з0
,r,rrrr,uryж:l!l;2i
_:r.Цф
.." 9 l l*ýё*;*ж

-*ýиýкжfr
1iii*i.ii*ir{ri*i: *

20 5 з5 30

20 5 35 30

z0 5 35 30

20 5 35 30
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9) Суммарный объем двигательной активности не менее l часа в день.
l0) Продолжительность утренней зарядки не менее 10 мин.

сведения о резчльтатах периодических медицинских осмотров:
в штате работает 82 сотрулника. Работники соответствуют требованиям, касающимся прохождениJl
ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров,
ПРОфеССИОНальнОЙ гигиенической подготовки и атгестации (при приеме на рабоry и дzrлее с
периодичностью не реже l раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи
пищи - ежегодно) вакцинации и имеют личную медицинскую книжку с результатами медицинских
ОбСЛеДОваниЙ и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенньгх инфекционньж
ЗабОЛеВаНИЯХ, о ПРохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с доrrуском к
работе.

ПеDечень yчебных помещений с yказанием общей площади в соответствии с техпаспортом
здания.
Площадь игровых комнат без учета плоIцади, необходимой для расстановки дополнительной мебели
ДЛя групп Раннего возраста на одного ребёнка составляет не менее 2,5 м2., для групп дошкольного
ВОЗРаСТа не менее 2,0 м'. Площадь спальноЙ для детеЙ до З-х лет составляет не менее 1,8 м2. на ребёнка,
для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м2.

Докчментация:
МедиЦинСкая помощь осуществляется медицинской организацией. Заключено соглашение о
СОВМеСтнОЙ деятельности по медицинскому обслуживанию с БУ кПГБ>. Ежедневный утренний прием
ДеТеЙ ПРОводится воспитателями, которые опрашиваюТродителеЙ о состоянии здоровья детей, атакже
ПРОВОдят бесконтактную термометрию. Предоставлены Яrурналы утреннего приёма детей. Заключен
ДОГОВОР на оказание услуг по обращению с ТКО с АО <Югра-Экология>), а также договор на
проведение платных дезинфектологических работ с ФФБуз кщгиэ в г. Лангепасе и г. Покачи>. На
продукцию представлены товарно-транспортные сопроводительные документы, подтверждающие
КаЧеСТВО И беЗопасность используемоЙ продукции, а таюке прослеживаемость данной продукции
(свидетельства о государственной регистрации, сертификаты, деruIарации о соответствии и иные
документы), Прелоставлены протоколы лабораторных исследований, подтверждающие проведение
мероприятий пО производсТвенномУ контролю. На пищеблоке ведется документациJI: журнал
проведения витаминизации 3-х блюд, журнал здоровья сотрудников, бракеражный журнал готовой
продукции, бракеражный журнал поступающего сырья и пищевых продуктов. Все журналы имеются в
нzulичии, заполняются своевременно.

шения ии не выя
(у казы ваются вы воды по результатам проведен}rrl до ку м е нтар н о й провер ки :

l) вывол об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательныl\4 в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении piHee
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

2) вывол о выявлении нарушений обязательных требований (с укЕванием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено Еарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
(нереализаuии) требований, содержащихся в разрешительных документах, с укЕванием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого
решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом документарной проверки;

3) свеления о факте устранения нарушений. укЕванных в л. 2, если нарушения устранены до окон.IаЕия
проведения контрольного надзорного (мероприятия).

l3. К настоящему акту прилагаются:
1) экспертное заключение Ns ЛП.2З.У.01600.05.22 от l8.05.2022г по результатам

СаНиТаРно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов
СРеДЫ ОбИТания, результатов лабораторно-инструментальных обследованиЙ, органа инспекции
филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи>:

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение),
составленные п0 результатам проведения контрольных (налзорных) действий (даты их составлениJI и
реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту документарной проверки),



Заместитель начальника территориал ьного

отдела УправленИя Роспотребнадзора по ХМАо-Югре в г,

Лангепасе и г. Покачи Тихонова Ж.Ю.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя

групшI инспекторов), проводившего документарную проверку
(полпись)

Зчrеститель нача.,lцьника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАо _* Югр9 в г,

лu"..rru.. " .ород. попuп" Т"*оЙЙ Жu""u Юрu"""u 83466920076. (3467)360003 .ДОб,6003,

tkпoltova l r tgou.l
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии) и лолжности инспектора, непосредственно подготовившег0 акт

документарНой проверки, контактныЙ телефон, электронный алрес (при наличии)

*отметка раЗмещается после реrlлизации указанного в ней ДеЙствия
i

отметка о направлении акта в fлектронном виде (алрес электронной почты), в том числе через

личпыйкабинетнаспециализированяомэлектронномпортце*_, /_l ._^ лf_ алr,:,


