
Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий
`Учетный №782200410001009 12787
Дата «21» 09. 2021 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
©К-кол, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникацнонной сети «Интернет», содержащую запись

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий ©

профилактическом мероприятии, контрольном (налзорном)
мероприятии в едином реестре контрольных (налзорных)
мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий
документ

‘Федеральная служба по надзорув сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаУправление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
‚по городу Санкт-Петербургу

Восточный Территориальный отдел Управления Роспотребиалзора по городу Санкт-ПетербургуПоновый др: Удельный г. д.20. литера А, Санкт Петербург195214 Юридический адусе у Скан оОзат А,‘Сенкт-Петербург 191025 ОКТО 74851136, ОГРН 1057810212505 ИННИКИП УВЫ ЗУЗОУОРНОО НОЕ
Телефон (12) 253-76-6, Факс (812) 549-43.

от 2: 03.2022. 18 час. 00 мин. № 78-02-05/19-0752-2022

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребналзора по городу Санкт-Петербург: ›бург. пр. Обуховской обороны д.123
(место составления акта).

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой).

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителяРоспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместителя главного государственногосанитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны от 11.03.2022года №78-02-05/19-0757-2022
(указывается ссылка на решение уполномо:

‚выездной проверки).
`Учетный номер выездной проверки в едином
78220041000100912787 от 23.09.2021 года

2. Выездная проверка проведенав рамках
М! федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзоре)
© федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителейо федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РоссийскойФедерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

'ченпого должностного лица контрольного (надзорного) органа © проведении:

ресстре контрольных (надзорных) мероприятий:

3. Выездная проверка проведена:
1) главным специалистом-экспертом Кириченко Светланой Витальевной



спекторов) уполномоченного бота ри НАЛИЧИИ), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группынвсректоров) уполномоченного (уполномоченных) на проведение пыезяной проверки, При заченс инепежторя (инспекторов повяе"принятия решения о провсдепия высзлной проверка, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), сели его (ихзамена была проледена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) Темноход Лолита Леонидовна — помощник врача по гигиене питания:‘оказываются фомилин имена отчества (при наличии), Должности специалистов):эксперты (экспертные организации):
1) Мохова Алена Алексеевна - врач по общий гигиене
2) Романенкова Елена Алекссевна — врач по гигиеническому воспитанию по ‘организационно-методической работе.

ДЗларнокся Фимилнй, имена, отчества (при наличин) должности экспертов с указанием сведений о сннусе эксперта в реестреЭкспертов коитрольного (наызорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием рекаионтов своето рено обаккредитации н наименования органа по аккредитации, выдаяшсто свидетельство 06 алхредитации)экспертная организация Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения: «Центр гигиены иэпидемиологии в городе Санкт-Петербург» по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковскийпр. д. 77
Испытательные лаборатории (центры):
1. РОСС В..0001.510151 от 15.02.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации2 РОСС В17.0001.510644 от 28.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации3: РОСС К17.0001.512619 от 14.11.2013, выдан Федеральной службойпо аккредитации4 РОСС К/.0001.510228 от 06.12.2012, выдан Федеральной службой по аккредитации3. РОСС К.0001.513110 от 18.05.2011, выдан Федеральной службой по аккредитации©. КА.КО.210ЕЗ8 от 18.06.2021, выдан Федеральной службой по аккредитации.Органы инспекции:
1. КА.ВО.710292 от 06.03.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации2. КА.В1/.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации3. КА.КО.710309 от 23.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации4. КА.В0.710313 от 25.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации5. Выездная проверка проведена в отношении:
{Государственное _бюджетное _дошкольное образовательное учреждение детский_сад № 16компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга

‘Оазывается объект контроля в отношения которого проведена пыезаиая проверка)6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):195213, Санкт-Петербург, пр.Заневский. д.57. к.2
‘ооаомваются алрес (честоположение) места оеушествления контролируемым днцом дентельноси или места нахооения иныхобъектов контроля,в отиошений которых была проведена выеалная проверку7. Контролируемыелица:

{Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский _сад_№ 16компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-ПетербургаЗаведующий Микушева Елена Сергеевна
‘оиоалактся фомялия имя, отчество (при наличии) граждашина или иоименонание организации, их индивидуальные номераеласлышим. адрес оргализации (ее филиалов, представительств обособленных структурных подразделений),Ве2 соответетние обязательным тробоаниям объекта контроля, в отношении которого проведена высадная проверка)ИНН

[7]в|о]6Го]4]2 |519 |(Че 8 |1 [со |о|5]6] 1] 1]
‚ОГРНИП для индивидуального предпринимателя1 0вид деятельности 85.11 образование дошкольное:

‘суаат, какой)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
© "14" марта 2022 г., 10 час. 00 миц.
по "25" марта 2022 г., 18 час. 00 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 связис...е"_" г. час. мин.
по г час. мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата время окончания
срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 час.

‘саоя, кнут)ожывается срок (рабочие дин, часы, минуты),в пределах которого осуществлялось непосредетвенное воанмолсйствие с
коптролируемым лицом по инициатиое контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)действия:
1) осмотр;
© 2) досмотр;
№ 3) опрос;
© 4) получение письменных объяснений;
№ 5) истребование документов;
№ 6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследован
о 8) испытание;
№1 9) экспертиза;
© 10) эксперимент).
в следующие сроки:

© "14" марта 2022 г, 10 час. 00 мин.
по "25" марта 2022 г., 18 час. 00 мии.

по месту Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 компенсирующего вида Красногвардейского. района Санкт-Петербурга
195213. Санкт-Петербург, пр.Заневский, д.57. к.2 и ул. Гранитная, д.64

‘Ожазываются даты и места фактически совершенных контрольных (налаорных) действий);
- по результатам которого составлен:
1) протокол осмотраот 24.03.2022 года

(оказыкаются даты составления и рекиизиты протоколов н ИНЫХ документов (в частности, прогокоя осмотра, протокол доемра,протокол опроса, письменные объяснения, протокод отбора проб (образцов), протокол инструмснтального обследования, протоке.испытания, экспергиое заключение), составленных по результатам проведения контрольных (алзорных) действий и прилагаемых
какту)

2) протокол отбора от 16.03.2022 года.
‘Олазываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (налзорным) действиям)3) Протоколы лабораторных исследований № 8727-3 от 22.03.2022г. № 8732-3 от 22.03.2022г,,выполненное Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиеныи эпидемиологии в Санкт-Петербурге», протоколизмерений освещенности №8-3Ф-726 от 22.03.2022 г., протокол измерений параметров микроклимата №9-3Ф-726 от 22.03.2022, протокол измерений освещенности № 8-3Ф-726 от 22.03.2022 г, протоколизмерений параметров микроклимата № 9-3Ф-726 от 22.03.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:= Устав № 4451-р от 07.09.2015 года
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности - регистрационный№4458 от 17.06. 2021 года.„овидетельство о государственной регистрации права на здание — 78-А Ж 626203 от 27.06.2012 по адресуЗаневский пр. дом 57, корп.2
тевидетельство о государственной регистрации права на здание — 78-А Ж 626205 от 27.06.2012г по адрееуГранитная ул. дом 64
- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок -78-А Ж 626202 от 27.06.2012г. по адресу Заневский пр. дом 57, корп.2
— свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок -78-А Ж 626211 от 27.06.2012г. по адресу Гранитная ул. дом 64.
— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — 78 № 008410952 от 28.03.1995.-Контракт на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов- 64-4623 от 01.01.2021



«Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию -№ 1-м/16 от01.08.2013; №2-м/1б от 01.08.2013
-Акт готовности теплоцентра от 04.06.2021
-Контракт № 16/ПИТ22-23 от 01.11.2021г на оказаниеуслуг по организации питания-Контракт №№ 16: КО — 2021 от 29.01.2021 на оказание услуг по камерному обеззараживанию вещей сООО «Возрождение» акт выполненных работ № 000437 от 30.06.2021.

- договор № СГ 3-16/22 от 28.12.2021 © ООО «Служба гигиены»на проведение профилактической‚дезинфекции, дератизации и дезинсекции; акт выполненных работ от 26.02.2021 № 785/; акт от 31.01.2022№334; акт от 2.02.2022 № 780;
- договор с СПБ ГУП «ЭКОСТРОЙ» №16-ООЛЛ от 03.03.2020 по сбору, приему и утилизациилюминесцентных ламп; акт приема — передачи от 04.03.2020 №276.

— контракт на поставку песка № ТКО от 01.03.2021. Поставка песка для детских песочниц- Экспертное заключение ФБУЗ № 78-20-05$-03.000. Л.15130 от 14.05.2021 №№протоколов № 57391 от04.05.2021; № 57392 от 04.05.2021; №57379 от 29.04.2021; № 57380 от 29.04.2021; № 57381 от 29.04.2021;"№57393 от 29.04.2021; № 57394 от 29.04.2021; №57395 от 29.04.2021; № 57396 от 29.04.2021; № 8-3Ф-350)т 12.05.2021; № 9-3Ф-651 от 12.05.2021по адресу Заневский пр. дом 57, корп.2
- Экспертное заключение ФБУЗ № 78-20-05ф-03.000, Л.16133 от 14.05.2021 №№ протоколов № 57409 от04.05.2021; №57410 от 04.05.2021; №57379 от 29.04.2021; № $7398 от 29.04.2021; № 57399 от 29.04.2021;№57411 ог 29.04.2021; № 57412 от 29.04.2021; №57413 от 29.04.2021; № 57414 от 29.04.2021; № 8-3@-852от 12.05.2021; № 9-3Ф-853 от 12.05.2021 по адресу ул. Гранитная, дом 64.
„договор на обслуживание технологического и холодильного оборудования с ООО «Рубикон» № 16/КОП-21от 24.02.2021(на два года)
акт технического состояния технологического оборудования от 28.01.2022 года; 31.01.2022гЗаключительный акт мед. обследованияот 30.04.2021 г
-Контингент воспитанников по группам.
Заключительный акт мед. обследования от 25.06.2021 № 367 (Городская поликлиника 107)-Поэтажный план ПИБ
—Расписание занятийпо группам

вжазываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, б том числе: 1) находившиеся в‚распоряжении контрольного (надзорносо) органе): 2 представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредетввой‚межаедомственноо взаимодействия: 4) иные боазать источник»11. По результатам выездной проверки установлен
Государственное—бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16Красногварлейского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность по адресам:Санкт-Петербург, пр-Заневский, д.57, к2 и ул. Гранитная, д.64 на основании Устава, утвержденногораспоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга|№ 4451-р от 07.09.2015 года. > Лиценаня на.право ведения образовательной деятельности серия 78 № 001263, регистрационный № - 992 от 01.12.20 г.срок действия — бессрочная.

- свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: Санкт-Петербург пр Заневский,‚д.57, к.2 - 78-АЖ 626203 от 27.06.2012г;
ул. Гранитиая, д.64 - 78-АЖ 626205 от 27.06.2012г;
"„оидетельство © государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Санкт-Петербург,прЗаневский, д.57, к.2 - 78-АЖ 626711 от 27.06.2012г;
уг: Гранитная, д.64 - 78-АЖ 765137 от 12.12.2012, (право постоянного (бессрочного) пользования);- Санитарно-эпидемиологическое|заключение ‚для лицензирования образовательной деятельностиучреждения - №78.15.01.000.М.000157. 05.08 от 17.05.08.
Свидетельство о постановке. на учет Российской организации в налоговом: органе по месту нахождения натерритории Российской Федерации- 78 № 008410952 от 28.03.1995г

‚В ходе визуального осмотра и рассмотрения представленных документов ‘установлено:Режим работы учреждения © 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, выходные дни: суббота,воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.
Предметом деятельности образовательного учреждения является: реализация образовательнойпрограммы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями:Злоровья (© тяжелыми нарушениями речи); реализация дополнительных общеразвивающих программ;присмотр и уход за детьми.

На вывеске при входе в учреждение отражена полная информация для потребителей (родителей) офирменном наименовании организации, адресе, режиме работы. Информация о фирменном названииорганизации, режиме работы, оказываемых образовательных услугах, сведения о категории потребителей,имеющих право на получение льгот - имеется на информационном стенде в холле при входе в учреждениеи в холле у кабинета заведующего.



В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»у каждого входа:
на территорию, в здание, а также в местах общего пользования (туалеты) размещено цветографическое
изображение знака о запрете курения. Нарушений установленного федеральным законом запрета курениятабака

—
на территории и в помещениях дошкольного учреждения, а также неисполнения обязанностей по!

контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма неустановлено.

В учреждении созданы условия для доступа в здание инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями: оборудована кнопка вызова сотрудников. у центрального входа, предусмотрен отдельный
вход, оборудованы пандусы.
Каждый корпус учреждения имеет собственную территорию. По периметру территорий установлены
ограждения - металлический забор. Состояние территорий учреждений — удовлетворительное, уборка
территорий проводится ежедневно до прихода детей. Озеленение территории каждого корпуса- не менее
50%. Подходы к зданиям имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Территории учреждений имеют:
наружное электрическое освещение. Состояние асфальтового покрытия — удовлетворительное, На.
территориях учреждений выделены следующие зоны: игровая, хозяйственная, физкультурная.
Зона игровой территории включает в себя прогулочные площадки, индивидуальные для каждой группы;
игровые площадки оснащены игровым оборудованием. Игровые площадки оборудованы теневыми
навесами. Физкультурные площадки оборудованы спортивным оборудованием. Состояние игрового и
спортивного оборудования—в удовлетворительном состоянии.
Хозяйственные зоны располагаются со стороны входа в производственные помещения пищеблока. Для
сбора бытового мусора используют муниципальную контейнерную площадку. Вывоз бытовых отходов
осуществляется на основании контракта © АО «Невский экологический оператор». Проведение
профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется на основании контракта ©

ООО «Служба гигиены» № СГ 3-16/22 от 28.12.2021 на проведение профилактической дезинфекции,
дератизации и дезинсекции; акт выполненных работ от 26.02.2021 № 785/1; акт от 31.01.2022 № 334; акт от
28.02.2022 № 780; Кратность проведения дез. мероприятий — ежемесячно. Представлен акт выполненных.
работ от 28.02.2022г. Отмостка здания — без повреждений, продухи засечены. Следов пребывания
грызунов не обнаружено.
Оба корпуса дошкольного учреждение располагаются в отдельно стоящих 3-х этажных зданиях,
построенные по типовому проекту дошкольного учреждения в 1963 году. Реконструкций и капитальных
ремонтов не было. Общая площадь по 1105,9 кв.м. Состояние подвала, кровли - удовлетворительное.
Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации обеспечивают

условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей младшего возраста,
расположенных на первом этаже, имеют самостоятельный выходна игровые площадки.

В каждом здании для детей оборудованы: 2 центральных входа, пять выходов из групп.——В целях
сохранения `воздушно-теплового баланса в помещениях ГБДОУ все входы в здание оборудованы
тамбурами.
Проектная мощность ГБДОУ — 160 мест.
Фактическое количество детей — по пр. Заневский, д.57, к.2 -112. воспитанников.; по ул.Гранитная,д.64-108.
воспитанников. Функционируют по 7 групп, групп раннего возраста нет.
На 1-ом и 2-ом этажах зданий размещены: группы для детей. На первом этаже — физкультурно-
музыкальные залы.

‚На 3-м этаже здания размещены пищеблок, работающий на сырье, медицинский блок, административныекабинеты, хозяйственные, кладовые, туалет для персонала и посетителей, прачечная.
`Наполняемость групп — не более 17 детей. Площадь групповых помещений согласно плана ПИБ — от 47,0

до 49 кв.м. к каждой игровой примыкает дополнительное помещение площадью 12,4 -13,5 кв.м.

Наполняемость по группам:

Заневск |1 группа |2 группа|3 группа

—|4 труппа|1 т2 13 труппая подготови|ередняя||подготовит|средняя|группа|группа|старшая
проспек|тельная льная старшая||старшая
тдом
5,
корп2

Количес|17чел

—|16 чел

—|16 чел 16чел|15чел|16чел

—|16 чел
тво
детей

Ш



Транитн|5 группа|6 группа|7 группа

—|8 группа|9 группа|10 14 группаая ул,|старшая

—|подготов|подготовите|средняя|старшая|группа

—|подготовительная:дом 64. ‘ительная|льная подготов
эительная

`Количес|16 чел Т7 чел

—|12 чел Т6чел |6 чел|14 чел

—|17 челтво
детей.

Подходы к зданиям имеют твердое (асфальтовое) покрытие. На территориях участков обоих Эданийвыделены следующие зоны: хозяйственная, игровая, спортивная.
Территории учреждения имеет наружное электрическое освещениеЗона игровой территории каждого корпуса включает в себя_по 7 прогулочных площадок, индивидуальныхдля каждой групп. Площадь игровых площадок из расчета не менее 9,0 на | ребенка дошкольноговозраста).
На территории игровых площадок оборудованы песочницы, оснащенные крышками для закрывания вотсутствие детей во избежание загрязнения песка. На территории игровых площадок—проводитсяежегодная полная смена песка. Контракт на поставку песка контракт на поставку песка № ТКО ог01.03.2021 «Олимп ТК». Представлено экспертное заключение по результатам—лабораторныхнсследований проб песка ФБУЗ «Центр гигиеныи эпидемнологии» ФБУЗ №78-20-05-03.000, Л 51176 ог16.12.2021, Предъявлены протоколы проб песка на санитарно-химическое, микробнологическое ипаразитологическое исследование в рамках программы производствениого контроля №№ 153231, 153232от 19.11.2021; № 153243 от 22.11.2021; № &3Ф-2846 от 03.12.2021. Пробыпеска соответствуютсанитарным требованиям.
Выделены спортивно-физкультурные площадки, оборудованные спортивным оборудованием.Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока.Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации иотопления ет городских систем. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены помещения.пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, медицинского назначения. В помещениях буфетныхгрупп, на пищеблоке, помещениях медицинского назначения—предусмотрена установка ‘резервных:источников горячего водоснабжения © жесткой разводкой к местам пользования. Техническое состояние.водопроводных сетей,|канализации, отопления -  удовлетворительное Здание обеспечено‚доброкачественной водой, соответствующей гигиеническим требованиям.

проведена. санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия качества воды централизованной.системы питьевого водоснабжения, воды системы централизованного горячего водоснабжения, отобранной18.03.2022 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 16Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
По результатам лабораторных исследований в пробе воды централизованной системы питьевоговодоснабжения, отобрашной из водоразборного крана моечной ванны буфетной группы№13, отклоненийот нормативов по исследованным показателям: органолептическим (запах при 20 °С, запах при 60 °С,привкус, цветность, мутность (по каолину), обобщенным (водородный показатель (рН), перманганатнаяокисляемость (перманганатный индексуокисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим:{общее число микроорганизмов (ОМЧУ ОМЧ, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБУОКБ,колифаги,|Езсвенсма—со—(ЕсоЙ),—кишечные—энтерококки/Энтерококки—(фекальныеспрептококкиуЭнтерококки) показателями по содержанию химических веществ (массовая концентрацияжелеза (общего железа)/железо общее, массовая концентрация ионов алюминня/алюминий) не выявлено(пр. Заневский, д.57, к.2)
По результатам лабораторных исследований в пробе воды централизованной системы питьевоговодоснабжения, отобранной из водоразборного крана моечной ванны буфетной группы №14, отклонений.от нормативов по исследованным показателям: органолептическим (запах при 20 °С, запах при 60 °С,привкус, цветность, мутность (по каолину), обобщенным (водородный показатель (р), перманганатнаяокисляемость (перманганатный индексуокисляемость перманганатная), санитарно-микробнологическим:{общечисло микроорганизмов (ОМЧУ! ОМЧ, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБУОК,колифаги,

—
Езсйенсма

—
сой

—
(ЕсоМ),

—
кишечные

—
энтерококки/Энтерококки

—
(фекальные«трептококкиуЭитерококки) показателям и по содержанию химических веществ (массовая концентрацияжелеза (общего железа) железо общее, массовая концентрация ионов алюминия/алюминий) не выявлено.(ул. Гранитная, д.64).

Протоколы лабораторных исследований №8 727-3 от 22.03.2022г.



№ информации, представленной администрацией учреждения, аварийных ситуаций на системе холодного!и горячего водоснабжения, на системе тепло- и. электроснабжения не отмечалось.Вентиляция в групповых помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением. Акт проверкитотовности систем теплопотребления и тепловых сетей к отопительному сезону проводится ежегодно =летний период. Ревизия технического состояния дымоходов и вент.каналов проводится ежеквартально:согласно контракта №16/КОП-21_ от 24.02.2021 с ООО «Рубикон». Представлены акты. периодическойпроверки вент каналов от 22.09.2021г. об исправности вент. каналов.
Вентиляционная система с механическим. побуждением оборудована в помещениях: пищеблока.Проветривание осуществляется через фрамуги, в отсутствие детей. Длительность проветривания зависит оттемпературы наружного воздуха. Окна основных помещений обеспечены

—
исправнымиФункционирующими во все сезоны года фрамугами и форочками, Конструкция окон предусматриваетвозможность проветривания помещений пребывания детей.

Режим проветривания соблюдается — каждые 1,5 часа не менее 10 минут. Спальни проветриваются додневного сна. `В основных помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры для контроля ‘затемпературой воздуха в помещениях. По данным комнатных термометров температура воздуха впомещениях соответствует нормативным значениям (20-22гр. С).
‚Все помещения имеют естественное освещение, Направление светового потока по отношению к рабочемуместу Воспитанников левостороннее. Искусственное освещение осуществляется системой общегоосвещения. Светильники укомплектованы люминесцентными лампами. Перегоревших ламп нет, все‘осветительные приборывключены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая,Хранение ламп осуществляется в специально выделенном помещении на стеллажах в металлическом.ящике. Вывоз отработанных ламп осуществляется по разовым заявкам по! Контракту № 010/2022/У от02.02.2022 с ООО СПЦ «Экспертизы и утилизации».

Проведены измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность.воздуха, скорость движения воздуха) в помещении подготовительной группы № 1 (групповая (игровая).Точки проведения измерений в центре помещения и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхностинаружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении, на расстояниях от поверхностипола - 0.1 м; 0,4 м; 1,7 м. Измерения проводились при закрытых окнах и дверях. Вентиляция естественная,условия для проветривания имеются, отопление централизованное, включено, влаговыделение —отсутствует, избытки явного тепла — отсутствуют. Метеоусловия: температура воздуха: +5°С. По.результатам измерений температура воздуха составила 22,6-22,°С, относительная влажность воздухасоставила 42%, скорость движения воздуха <, м/с, что находится в пределах гигиенических нормативов,Проведены измерения уровней искусственной освещенности в помещении подготовительной группы № 1(рупповая (игровая). Система искусственного освещения - общая, светильники укомплектованысветодиодными лампами. Измерения проведены при занавешенных окнах темной, не пропускающей светатканью, перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии,арматура чистая. Параметры микроклимата в помещении при измерении: температура от +226 до +20,9°С,относительная влажность 40%, атмосферное давление 101,6 кПа. По результатам измерений установлено;средняя освещенность составила 546 лк, что находится выше нормативного значения (не менее 400 лю),Протокол измерений освещенности № 8-3Ф-726 от 22.03.2022 г, протокол измерений параметровмикроклимата № 9-3Ф-726 от 22.03.2022.
Каждая детская группа дошкольного возраста обеспечена индивидуальным групповым помещением.Состав групповой ячейки: раздевалка — приемная площадью не менее 18м°, игровая площадью не менееб3м, буфетная, туалетная. Спальни проектом не предусмотрены. В раздевалке обеспечены условия для:просушивания верхней одежды и обуви. Для дневного сна используются выдвижные 3-х уровневыевыдвижные кровати и. раскладушки. Постельное белье промаркировано.Санитарно - техиическое состояние помещений пребывания детей — удовлетворительное.Туглетные дя детей оснащены гигиеническими раковинами для воспитанников, унитазами, душевымиподдонами в соответствии © гигиеническими требованиями. Унитазы в туалетах старших иподготовительных групп — с кабинками, В нарушении п. 3.1.7 «Санитарно-эпидемиологические требованияк оргацизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные 3 группы, &-ой 10-й группах не оборудованы раковинами для персонала.В туалетных помещениях каждой группы установлены настенные вешалки с индивидуальнымиполотенцами, выделены хозяйственные шкафы для хранения моющих и дезинфицирующих. средетв,Воспитанники обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Постельное бельё,полотенца - чистые, промаркированы. Наматрасники имеются. Смена постельного белья — еженедельно пографику. В нарушении п.2.11.5 СП 2.4.3648-20|«Санитарно-эпидемиологические требования к.организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не все спальные местаобеспечены подушками;



Договор на оказание услуг по камерному обеззараживанию вещей № 16: КО — 2021 от 29.01.2021 наоказание услуг по камерному обеззараживанию вещей © ООО «Возрождение»акт выполненных работ №000437 от 30.06.2021
Для стирки белья в каждом корпусе на третьем этаже оборудованы|постирочные для стирки мелкихвешей. Постельное белье сдается по договору в прачечную. Разработан график сдачи: трязного белья ивыдачи чистого, исключающий совместные потоки чистого и грязного белья. Оснащенностьоборудованием - стиральные машины, гладильный аппарат. Санитарно-техническое состояние помещений— удовлетворительное.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован в соответствии © назначением,хранится упорядочено, используется по назначению. Все помещения убирают влажным способом ©применением моющих средств 2 раза в день. Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, вгрупповых - посло каждого приема пищи. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой ©мылом до и после каждого присма пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят всухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Игрушки моют в специально! выделенных,промаркированных емкостях ежедневно. Мягкие игрушки используются только в качестве дидактическогоматериала. Санитарное содержание помещений- удовлетворительное. Генеральную уборку проводят раз вмесяц. График проведения генеральных уборок имеется.
Оборудование|основных помещений пребывания детей учитывает гигиенические и педагогическиетребования. Ученические столы и стулья установлены по числу детей в группах. Рассаживаниеосуществляется согласно рекомендациям по рассаживанию детей с учетом роста и состояния здоровья,указанных в представленных «листах здоровья». В помещении групп используется комплектная мебель(2и 4 местные столы, стулья укомплектованы по типоразмерам), столы = регулируемые по высоте,стулья — нерегулируемые. Маркировка соответствует фактическому размеру мебели:Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников. Ежедневная продолжительностьпрогулки составляет не менее 4 часов, прогулка организована два раза в день. Во время прогулок © детьмиорганизованы подвижные игры.

Физкультурные занятия включены в компонент учебной нагрузки, занятия проводятся 3 раза в неделю впомещении фижультурного зала. Для занятий физкультурой оборудован музыкально-физкультурный зал.Санитарно-техническое состояние помещения — удовлетворительное.
Общая продолжительность дневного сна2 - 3 часа в зависимости от возраста воспитанников.Максимальный объем образовательной нагрузки—по программам основной ‘общеобразовательнойпрограммы дошкольного образования проводится в первой половине дня, в младшей и средней труппах не:превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часасоответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятфизкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут,Для ознакомления родителей в раздевалках групповых ячеек, в полном объеме представлена информация06 оказываемых образовательных услугах, режиме проведения занятий, режиме дня.Для ознакомления родителей при входев учреждение вывешено меню» на. текущий день, где представлена:информация о весе (объеме) порций готовых блюд, о пищевой ценности продуктов (калорийности,‘содержании белков, жирови углеводов), а также замена блюд для детей-аллергиков.Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанниковзаключен с СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №68» -№ 1-м/1б от 01.08.2013; №2-м/16 от01.08.2013.Имеется лицензия на. осуществление медицинской деятельностью.Для оказания медицииских услуг в каждом здании оборудованы медицинские блоки, расположенные натретьем этаже детского сада, включающий в себя кабинет врача педиатра, процедурный кабинет,совмещенный с изолятором, санитарный узел. Имест самостоятельный вход из. коридора. Отделкапомещений допускает проведение влажной уборки и дезинфекции. Имеется подводка воды в помещениямедицинского назначения. Даты стерилизации и вскрытия биксов проставлены, сроки стерилизациисоблюдаются. Для обеззараживания мягкого материала, шприцов, перчаток, нгл выделены:промаркированные емкости с крышками. Для дезинфекции используют Жавелион, хлорамин. Имеетсяинструкция по разведению дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Датаразведения, концентрация дез. средства фиксируются в журнале. Медицинские отходы упаковывают вжелтые мешки. При организации работы © разведением дезинфицирующих средств, © медицинскими:отходами назначено ответственное лицо — старшая медицинская сестра. В наличии инструкция, пособлюдению правил сбора, хранения и удаления медицинских отходов составленная в соответствии ©требованиями. Графики кварцевания, генеральной уборки, проветривания процедурного кабинета —вывешены. Уборка проводится регулярно, в соответствии © гигиеническими требованиями. Уборочныйинвентарь в достаточном количестве, промаркирован, хранится упорядоченно. Влажная уборка помещенийпроводится 2 раза в день, генеральная уборка проводится | раз в неделю, ведется журнал проведениятенеральных

—
уборок.  Санитарно-техническое

—
состояние

—
помещений

—
медицинского

—
блока
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удовлетворительное. Персонал спец. одеждой обеспечен в достаточном количестве, оборудованы места.для хранения верхней одежды и спец-одежды. Охват детей профилактическими прививками противинфекционных болезней проводится в соответствии © планом проведения прививок. Данные о прививкахзаносятся в медицинекие карты детей. Виды закаливающих процедур: прогулки, широкая аэрацияпомещений,|босохождение, воздушные ванны. Условия их проведения соответствуют требованиям,
осуществляется постоянный контроль ео стороны медицинского работника. Проведение оценки состояния:здоровья детей по показателям проводится в полном объеме в соответствии с требованиями. Одинраз внеделю проводится осмотр детей на педикулез, результаты осмотров заносятся в журнал. Укладка.
проверки на педикулез сформирована. Журнал осмотра на педикулез заполняется. Прием вновьпоступающих детей в группы, после кратковременного и длительного отсутствия осуществляется всоответствии с гигиеническими требованиями по справкам от врача педиатра.В учреждении проводится постоянная санитарно-просветительная работа © родителями и`© персоналом.Оформлены информационные стенды
В представленной для оценки медицинской документации (личные медицинские книжки, результатылабораторного обследования, прививочные сертификаты) работников декретированных профессий ГБДОУ.детский сад №16 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресам: г.Санкт-Петербург, Заневский пр., д.57, корп.2; г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д.64:
— количество личных медицинских книжек (73) соответствует списочному составу и требованиям п. 1.5 СП!2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи».
- объем и ероки прохождении предварительного и периодического медицинских осмотров 69 работников,соответствуют требованиям Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядкапроведения обязательных предварительных и периодический медицинских ОФемотров работников,предусмотренных часть четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечнямедицинских противопоказаний к осуществлению работ с вреднымии (или) опасными производственнымфакторами, а также работам, при выполнении Которых проводятся обязательные предварительные и.
периодические медицинские осмотры» п. 1.5 СП! 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк организациям воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и Молодежи» (в части прохожденияпредварительныхи периодических медицинских осмотров).

- професснональная гигиеническая подготовка и аттестация, сроки их прохождения, ‚у 69 работников,впредоставленных ЛМК, соответствуют профилю деятельности и требованиям: ст. 36 Федерального закона.©О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 1 приложения 1

Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. №29 «О профессиональной гигиенической подготовке и«птестации должностных лиц и работников организаций», п. 15 СП 2.43648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи».
- объем и сроки проведения профилактических прививок 69 работников соответствуют требованиям п. 1.5СП 24.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»(в части соблюдения сроков профилактических прививок в.соответствии с национальным календарем профилактических прививок), Приказа Министерстваздравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. М!22н «Об утверждении национального календаряпрофилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям ипорядка проведения профилактических прививок». (Заключение специалиста №78-20-03ф-03/С525-2022.от 23.03.2022г).
В период распространения новой короновирусной инфекции в учреждении разработаны мероприятия попротиводействию распространения короновирусной инфекции в учреждении, а именно:
запрещено проведение массовых мероприятий;
при входе в учреждение проводится термометрия воспитанников и сотрудников;
регулярно. проводится влажная уборка с использованием дезннфицирующих средств всех рабочих:помещений;
проводится регулярное проветривание помещений;
используется оборудование по обеззараживанию воздуха — во всех групповых помещениях;создан запас кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Охват прививками:сотрудников — более 90%.
Пищеблок в каждом зданни размещен на третьем этаже учреждения, имеет самостоятельный. вход ©

‘улицы. Организацию питания в учреждении осуществляет АО «Комбинат социального питания «Охта»согласно контракта № 16/ПИТ22-23 от 01.11.2021 г на оказание услуг по организации питания.На приготовляемые блюдаразработаны технологические картыв соответствии © официальным изданием:сборника рецептур, имеется картотека блюд, Разработано десятидиевное меню утвержденное Управлением.социального питания Правительства СПб. Режим питания 3-х разовый: завтрак, обед, полдник.



По данным накопительной ведомости суточные нормы питания на одного ребёнка за 10 дней по основным:видам продуктов выполняются. Документация по питанию ведется по форме, в полном объеме. Замечаний
по ведению документации нет.
Поставка продуктов осуществляется на основании государственного контракта на обеспечение продуктамипитания в соответствии со спецификацией. Способ доставки на автотранспорте поставщика.Сопроводительная документация оформлена, на все поступающие продуктыв наличии маркировочные,ярлыки и документы, подтверждающиеих качество и безопасность,
Для приготовления пищи используется Йодированная соль.
Пищеблок размещен на третьем этаже. Набор помещений пищеблока соответствует проекту 1963 года.Состав помещений: горячий цех, сырой цех, 2 кладовые.
В производственных помещениях. пищеблока установлены раковина для мытья рук © подводкой горячейи холодной воды.

Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципапоточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столовисключает возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Пищеблок обеспечен достаточнымколичеством оборудования для обработки продуктов. Выделены емкости и имеются моющие и дез.средства для обработки яиц. Тепловое оборудование — эаплиты © духовками, жарочный шкаф.Технологическое оборудование: картофелечистка, электромясорубка,|овощерезка, протирочная машина,машина для измельчения. Оборудование - в рабочем состоянии, имеют маркировку в соответствии ©
назначением (для сырой или готовой продукции). Все тепловое, технологическое и холодильное©борудование находится в рабочем состоянии. Представлен акт выполненных работ от 24.02.2022; # 000«Рубикон» о проверке работы технологического и холодильного оборудования. Пищеблок обеспечен:
жолодильным. оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов (четыре холодильных шкафа)температурный режим в пределах гигиенических требований. Технологическое ин холодильноеоборудование на момент проверки — в рабочем состоянии.

Для хранения продуктов оборудованы кладовые, оснащенные стеллажами и подтоварниками. Санитарноесодержание пищеблока на момент обследования удовлетворительное. Уборка проводится регулярно.Генеральная уборка проводится один раз в месяц, график имеется,
Для мытья столовой посудыв буфетных всех групп установлены посудомоечные машины. Для мытьяручным способом оборудованы двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды,тибкими шлангами © душевой насадкой для ополаскиванияпосуды.Для мытья столовой посуды используется моющее средство для посудомоечных машин. „Нарушенийправил мытья посуды не выявлено.

В ходе проверки проведен отбор проб питьевой воды на микробнологическое и сан-химическоеисследование, проведены замеры уровня искусственной освещенности и параметров микроклимата,проведена оценка ЛМК сотрудников;

Выявлены нарушения обязательных требовани
нарушении п.3.1.7 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные 3труппы, 8-ой и 10-й группах не оборудованы раковинами для персонала—В нарушении п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»не все спальные места обеспечены подушками.

‘Указанное является нарушением ст.11, ст.24, ст.28 ч.1, ст.39 ч.3 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»от 30.03.1999. № 52-ФЗ, п. п. 3.1.7, 2.11.5 СП 2.4.3648-20.«Санитарно-эпидемнологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи»

В ходе проведение проверкине выявлено нарушений:
= Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного.‚дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;"Федеральным законом от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РоссийскойФедерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов»;- Федеральным закономот 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пишевая продукция в части её маркировки»;= Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР. ЕАЭС 04472017 «О безопасности упакованнойпитьевой воды, включая природную минеральную воду»;
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-СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУ1О-19)»;
= СП 3.1/2. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы!
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУ1О-19)»,

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации. помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а также условням деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
-СанПиН|2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпилемнологические требования к организации общественного питания
населения»;

= СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемнологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений,к водным объектам, питьевой воде н пнтьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпилемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

‘указываются выводыпо результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в

разрешительных документах, © соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии ©

законодательством Российской Федерации, об исполнении ране принятого решения контрольного (надзорного) органа,
являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушсний обязательных требовацнй (с указанием обязательного требования, нормативного
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся.
докщатсльствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нерсализации) требований, содержащихся в
разрешительных документах, © указанием реквизитов разрешительных документов,©несоблюдении требований документов,
исполнение которых являстся обязательным в соответствии © законодательством Российской Федерации,0 неисполнении ранее
принятого решения контрольного (налзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в имикте2,если нарушения устранены до окончания проведения
контрольного налзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 22.03.2022года
2) Протоколы лабораторных исследований № 8727-3 от 22.03.2022. № 8732-3 от 22.03.2022г., выполненное
Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемнологии в Санкт-Петербурге», протокол измерений
освещенности №8-3Ф-726 от 22.03.2022 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-726 от 22.03.2022.
протокол измерений освещенности №8-3Ф-726 от 22.03.2022 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-
3Ф-726 от 22.03.2022 г.

(оказываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протоко опроса, письменные объяснения,
‚протокол отбора проб (образцов), протоко инструментального обследования, протокоя испытания, экспертное заключение),

составленныепо результатам проведения контродьных (надзорных) действий (даты их составления и реквизнты), заполненные.
проверочные листы (в случае их применения) а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения

‘обязательных требований)

В ходе КНМ. в качестве средства фиксации применялось фотосъемка фотоаппаратом. марки
„ вудио- и видеозались,

казываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Главный специалист - эксперт Кириченко С.В.
‚болеть фамилия инициолы инспектора (ужоводителя групы мисиееторой),

‘проволивисто выеной проперки
Главный специалист-эксперт Кириченко Светлана Витальевна 412-15-26.

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

С копией акта выездной проверки О ознакомлен / О отказался от ознакомления«> 2022года час. минут

заведующий ГБДОУдетский с: 6_Микушева Елена Сергеевн;
‘должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП).

"Отчета об олманоылении кли об отя СоКаОМЯЕНИ ЕЕНТрОЯрУЗчых лиц или 5 ПродстантелеЯ о ЕЕ РОЕЗаНОЙ Проверах (а И ремя соленая

п



‚Акт направлен в электронном виде.
@дрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

«< 20 года час. минут

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

<*> Отметки размещаются после реализации указанныхв них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней.
©о дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О.
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») ©

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке:
Миры:вози!шего/ или с помощью ОК-кода:ЕЕ
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