ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
Юридический адрес: РОССИЯ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Протокол (А К Т)
санитарно-эпидемиологического обследования
г.

Пермь
Мною, врачом по общей гигиене Семёновой Ольгой Петровной,

30.10.2013г.

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии заведующего МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми Мушковой Н.В.
(должность, Ф.И.О.)

на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1417
от 15.10.2013г.
(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МБДОУ «Детский сад № 271»
г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 14а, ул. Советской Армии, 25а.
(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: установление исполнения (неисполнения) предписания № 331 от
04.06.2013 г. должностного лица по результатам мероприятий по контролю.
С момента вступления СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(далее
СанПиН
2.4.1.3049-13)
СанПиН
2.4.1.2660-10
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.2660-10) утратил силу согласно Постановлению Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. № 26.
При обследовании 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов установлено:
В корпусе № 1 МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми по адресу: г, Пермь, ул. Мира, 14а.
По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в срок с 05.06.2013 г. и постоянно выполнено:
- согласно п. 1. предписания № 331, п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.13. СанПиН 2.4.1.266010) Обеспечена смена песка на игровых площадках. Представлены документы:
- товарная накладная № 692 от 24.06.13г. на приобретение песка мелкого;
- протоколы лабораторных испытаний №№ 5438, 246-П/НА от 15.07.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» почва, отобранная из песочниц на территории детского сада, соответствует гигиеническим требованиям;
- согласно п. 3. предписания № 331, п. 4.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.25.СанПиН 2.4.1.266010) организована работа пищеблока на полуфабрикатах. Представлен муниципальный контракт
№ 0356300131313000003 от 01.10.2013г., на поставку: картофеля чищеного, капусты свежей белокочанной чищенной, свеклы столовой мытой, моркови столовой чищенной, лука репчатого
чищеного, чеснока, огурцов соленых - поставщик ООО «Пермские овощи»;
- согласно п. 6. предписания № 331, п.п. 15.1., 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 (пл. 16.2., 16.11.
СанПиН 2.4.1.2660-10) согласно представленным данным накопительной ведомости, обеспечено
выполнение натуральных норм питания за сентябрь выполнены на 103% по картофелю, на 99%
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по овощам - для групп раннего возраста (до 3-х лет); на 103% по картофелю, на 97% по овощам
- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет);
- согласно п. 7. предписания № 331, п. 15.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.16.1. СанПиН 2.4.1.266010) ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд соответствует набору помещений. В меню не включены холодные закуски и овощи порционно. Представлено гарантийное
письмо, в соответствии с которым, в срок до 15.12.2013г. будет установлена производственная
ванна для вторичной обработки овощей;
- согласно п. 9. предписания № 331, п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 16.18 СанПиН
2.4.1.2660-10) суточные пробы каждого блюда храниться раздельно в стеклянных банках с металлической крышкой, в холодильнике. Посуда с пробами промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора;
- согласно п. 11. предписания № 331, п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.14.1. СанПиН 2.4.1.266010) согласно товарной накладной № БГМ-РЯЗ/04/24-000007 от 24.04.2013г. дополнительно приобретен холодильник «Бирюса». Бытовой холодильник установлен в горячем цехе для хранения
охлажденной мясо-рыбной продукции;
- согласно п. 4. предписания № 331, п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.1. СанПиН 2.4.1.266010) не установлена производственная ванна для обеспечения достаточного количества производственных ванн достаточного объема в доготовочном для обработки мяса, рыбы, куры, яйца
и овощей. Представлено гарантийное письмо № 134 от 30.10.2013г., в соответствии с которым в
срок до 15.10.2013г. запланирована установка ванны для обработки овощей.
- согласно п. 12. предписания № 331, п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 15.8. СанПиН 2.4.1.266010) обеспечено хранение очищенных овощей в соответствии с гигиеническими требованиями: в
кладовой сухих продуктов установлен среднетемпературный холодильный шкаф.
По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в срок с 05.06.2013 г. и постоянно частично выполнено:
- согласно п. 5. предписания № 331, п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.3. СанПиН 2.4.1.266010) в буфетные групповых групп №№ 2,5 приобретена новая посуда. В остальных буфетных игровых используется посуда с поврежденной эмалью;
- согласно п. 2. предписания № 331, п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.13. СанПиН 2.4.1.266010) 4.15. конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания в
спальне и в игровой группы № 3. В спальне группы № 1, игровой группы № 5 установлены
окна ПВХ;
- согласно п. 8. предписания № 331, п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 16.2. СанПиН 2.4.1.266010) на момент проведения санитарно эпидемиологического обследования 29.10.2013г. с 11.00.
до 16.00.часов нарушения приготовления блюд не зарегистрировано.
По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю со сроком исполнения до 01.10.2013 г. выполнено:
- согласно п. 1. предписания № 331, п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10)
устранены дефекты отделки в групповой № 1: стены гладкие, имеют отделку водоэмульсионной
краской, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;
- согласно п. 11. предписания № 331, п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.8. СанПиН 2.4.1.266010) заменены в музыкальном зале бытовые трёхрожковые люстры на люминесцентные лампы в
защитной светорассеивающей арматуре. Представлен договор № 34 от 31.07.2013г. на работы по
замене светильников;
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- согласно п.13. предписания № 331, п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.2. СанПиН 2.4.1.266010), п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», согласно протоколу лабораторных испытаний № 9369 от 24.10.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», искусственное освещение (освещённость общая) в игровых группах №№ 1,3,
что соответствует нормативным величинам;
- согласно п. 15. предписания № 331, п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.9. СанПиН 2.4.1.266010) в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеется воздушный
разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, который устроен выше сифонных устройств;
- согласно п. 16. предписания № 331, п. 17.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 18.4. СанПиН 2.4.1.266010) проведена химическая чистка ковров. Представлены документы:
- договор б/н от 25.06.2013г. «оказание услуг, связанных с чисткой коврового покрытия»;
- акт выполненных работ № 68 от 05.07.2013г.;
- согласно п. 5. предписания № 331, п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.1. СанПиН 2.4.1.2660-10)
на момент санитарно-эпидемиологического обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов в
ясельной группе раковина для мытья посуды не имеет поврежденную эмаль;
- согласно п. 8. предписания № 331, п. 6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.21. СанПиН 2.4.1.266010) на момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов высота установки умывальных
раковин составляет от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста.
По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю со сроком исполнения до 01.10.2013 г. частично выполнено:
- согласно п. 2. предписания № 331, п.п. 5.5., 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 5.2., 5.4.,
5.5.СанПиН 2.4.1.2660-10) устранены дефекты отделки пола в кладовой сухих продуктов, постелен новый линолеум. Представлен договор № 35/13 от 01.07.2013г. «на работы по настилке линолеума». Не устранены дефекты отделки потолка в кладовой сухих продуктов;
- согласно п. 6. предписания № 331, п.п. 13.1., 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 14.1., 14.14.
СанПиН 2.4.1.2660-10) в буфетных групп №№ 1,4 обеспечены моечные ванны гибкими шлангами с душевыми насадками. Моечные ванны в буфетных групп №№2,3 не обеспечены гибкими
шлангами с душевыми насадками;
- согласно п. 10. предписания № 331, п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 9.5., 18.3. СанПиН
2.4.1.2660-10) для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудованы в туалетных помещениях групп №№ 1,3 отдельные водопроводные краны. В соответствии с
представленным договором № 073 от 03.06.2013г.: В туалетных помещениях остальных групповых не оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.).
- согласно п. 7. предписания № 331, п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.18.1. СанПиН
2.4.1.2660-10) для слива обработки горшков в групповой № 1 используется унитаз (один из двух
установленных).
По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю со сроком исполнения до 01.10.2013 г. не выполнено:
- согласно п. 3. предписания № 331, п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.2.СанПиН 2.4.1.2660-10)
На момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов в раздевальных группах № 5,6 не
предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Планируется выделить бывшее помещение постирочной под отдельное помещение для сушки верхней одежды и обуви детей;
- согласно п. 4. предписания № 331, п. 6.5., 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.5.СанПиН
2.4.1.2660-10) На момент обследования с 11.00. до 16.00.часов установлена детская дошкольная
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мебель «столы детские дошкольные» и «стулья детские дошкольные» в части игровых помещениях.
Представлены документы:
- договор поставки № 32 от 13.052013г.;
- счет № 32 от 13.05.2013г. и товарная накладная № 31 от 17.05.3013г.: стул детский «МиФ» гр.О
в количестве 30 шт.; стул детский «МиФ» гр.1 - 20 шт.;
- товарная накладная № 32 от 20.05.2013г.: стол прямоугольный в количестве 10 шт.
В ходе гигиенической оценки детской дошкольной (столы, стулья) мебели проведенной в
3-х групповых помещениях (группы №№ 2, 5, 6), размер мебели подобран без учета антропометрических показателей детей: из 120 замеров мебели, 18 замеров не соответствуют гигиеническим требованиям по высоте стульев, что подтверждается протоколом измерений мебели дошкольной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 82 - Г от "30м октября 2013 г. Во всех группах установлено количество столов и стульев по числу детей;
- согласно п. 9. предписания № 331, п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.6.18.3. СанПиН
2.4.1.2660-10) на момент обследования в туалетных групп №№ 1-4 не оборудованы умывальные
раковины для взрослых. Представлен счет № 267 от 29.10.2013г. на работы по установке раковин керамических в количестве - 4 шт.;
- согласно п. 12. предписания № 331, п. 7.7. приложение 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.7.8. приложение 2 СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент обследования в качестве источников освещения в
спальных помещениях используется дежурный свет. Представлен счет № 266 от 29.10.2013г. на
работы по замене светильников в 8 спальных комнатах;
- согласно п. 14. предписания № 331, п. 7.11. СанПиН 2.4.1.2660-10 часть осветительных приборов не имеют пылевлагозащитную арматуру в помещениях для пребывания детей, данное
требование не регламентируется п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.
В корпусе № 2 МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 25а.
По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в срок с 05.06.2013 г. и постоянно выполнено:
- согласно п. 1. предписания № 331, п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.13. СанПиН 2.4.1.266010) Обеспечена смена песка на игровых площадках. Представлены документы:
- товарная накладная № 692 от 24.06.13г. на приобретение песка мелкого;
- протоколы лабораторных испытаний №№ 5438, 246-П/НА от 15.07.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» почва, отобранная из песочниц на территории детского сада, соответствует гигиеническим требованиям;
- согласно п. 2. предписания № 331, п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. Н.З.СанПиН 2.4.1.266010) пищеблок обеспечен для разделки сырых и готовых продуктов досками из дерева твердых
пород. Представлена товарная накладная № 330 от 29.04.13г. на приобретение кухонного инвентаря;
- согласно п. 3. предписания № 331, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.14. СанПиН
2.4.1.2660-10) на момент санитарно-эпидемиологического обследования 29.10.2013г. с 11.00. до
16.00.часов не выявлено нарушение правил мытья столовой посуды в буфетной групповой. В
буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств;
- согласно п. 4. предписания № 331, п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 15.1., 17.6. СанПиН
2.4.1.2660-10) прием пищевых продуктов на пищеблок обеспечен при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Представлены документы:
- сертификаты соответствия;
- декларации соответствия.
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Обеспечен входной контроль на поступающие сырые продукты с занесением результатов
контроля в журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов.
При оценке качества поступающих особоскоропортящихся продуктов в журнале указывается
данные их результатов органолептической оценки и дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.
- согласно п. 5. предписания № 331, п. 14.25., приложение 9 СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 15.23.,
приложение 5 СанПиН 2.4.1.2660-10) при рассмотрении примерного меню не допускается использование в питании детей дошкольной организации кофейного напитка с натуральным кофе;
- согласно п. 6. предписания № 331, п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 16.2. СанПиН 2.4.1.266010) согласно представленным данным накопительной ведомости, обеспечено выполнение натуральных норм питания за сентябрь выполнены на 104% по картофелю, на 96% по овощам - для
групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет);
- согласно п. 7. предписания № 331, п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 16.18 СанПиН
2.4.1.2660-10) суточные пробы каждого блюда храниться раздельно в стеклянных банках с металлической крышкой, в холодильнике. Посуда с пробами промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора;
- согласно п. 8. предписания № 331, п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 17.6. СанПиН 2.4.1.266010) на момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов прием и хранение пищевых
продуктов обеспечен при наличии маркировочного ярлыка с указанием срока годности данного
вида продукции и сохраняется до полного использования продукта;
- согласно п. 9. предписания № 331, п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 17.7. СанПиН 2.4.1.266010) при выборочной проверке соблюдение условий хранения пищевого продукта, установленных заводом-изготовителем, а именно: повидло яблочное (по информации на этикетке - производитель ООО Фирма «ТВТ», Россия, г. Пермь, ул. 1905г., 35, даты выработки 17.04.2013г., срок
годности 6 месяцев, ГОСТ Р 51934-2002, хранить при температуре от 2 до +10 гр.С) хранится в
среднетемпературном холодильнике при температуре воздуха + 9гр.С по показателям контрольного термометра, размещенного в среднетемпературном холодильнике;
- согласно п. 11. предписания № 331, п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 20.2. СанПиН 2.4.1.266010), п. 6.1., п.6.2., п.6.4. СП 3.1.2952 -11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 3 ст. 5 ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.1 приложения 1 Приказа МЗ и CP РФ № 51н от 31.01.2011 года «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» (п.1 приложение 1), , п.п. 2.1., 18.1., 18.3. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», п. 12. Постановления
правительства РФ от 15.07.1999года № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» обеспечена вакцинация против кори, всех подлежащих сотрудников.
По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в срок с 05.06.2013 г. и постоянно не выполнено:
- согласно п. 10. предписания № 331, п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.26. СанПиН
2.4.1.2660-10) на момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов хлеб хранится в алюминиевых бочках с крышкой, при гигиеническом требовании хранить хлеб на стеллажах и в
шкафах, дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю со сроком исполнения до 01.10.2013 г. выполнено:
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- согласно п. 1. предписания № 331, п. 4.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.25., 4.27.СанПиН
2.4.1.2660-10) организована работа пищеблока на полуфабрикатах. Представлен муниципальный
контракт № 0356300131313000003 от 01.10.2013г., на поставку: картофеля чищеного, капусты
свежей белокочанной чищеной, свеклы столовой мытой, моркови столовой чищеной, лука репчатого чищеного, чеснока, огурцов соленых - поставщик ООО «Пермские овощи»;
- согласно п. 2. предписания № 331, п. 6.5., 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.5.СанПиН
2.4.1.2660-10) На момент обследования с 11.00. до 16.00.часов установлена детская дошкольная
мебель «столы детские дошкольные» и «стулья детские дошкольные» в части игровых помещениях.
Представлены документы:
- договор поставки № 32 от 13.052013г.;
- счет № 32 от 13.05.2013г. и товарная накладная № 31 от 17.05.3013г.: стул детский «МиФ» гр.О
в количестве 30 шт.; стул детский «МиФ» гр.1 - 20 шт.;
- товарная накладная № 32 от 20.05.2013г.: стол прямоугольный в количестве 10 шт.
В ходе гигиенической оценки детской дошкольной (столы, стулья) мебели проведенной в
3-х групповых помещениях (группы №№ 3,1,5) размер мебели подобран без учета антропометрических показателей детей: из 115 замеров мебели, 2 замера не соответствуют гигиеническим
требованиям по высоте стульев, что подтверждается протоколом измерений мебели дошкольной
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 83 - Г от м30м октября 2013 г.
Во всех группах установлено количество столов и стульев по числу детей.
Представлено информационное письмо от 30.10.2013г., в соответствии с которым размер
2-х стульев подобран с учетом антропометрических показателей детей;
- согласно п. 3. предписания № 331, п. 6.1., 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.1., 6.15.СанПиН
2.4.1.2660-10) для организации дневного сна детей используются трансформируемые (выдвижные) 3-х-уровневые кровати. На момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов не
установлена организация сна детей на крышке трансформируемых (выдвижных) 3-х-уровневых
кроватей;
- согласно п. 4. предписания № 331, п. 6.15., 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.17.,
18.17.СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов дети
обеспечены 3 комплектами полотенец для лица и ног, 2 комплектами наматрасников из расчета
на 1 ребенка;
- согласно п. 8. предписания № 331, п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.14.9. СанПиН 2.4.1.266010) в месте присоединения производственных и моечных ванн к сетям канализации обеспечены
воздушные разрывы не мене 20 мм от верха приемной воронки;
- согласно п. 9. предписания № 331, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.14.14. СанПиН
2.4.1.2660-10) для ополаскивания посуды в младшей группе № 5 оборудован гибкий шланг с
душевой насадкой на моечных ваннах;
- согласно п. 5. предписания № 331, п.п. 8.1., 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 8.1., 14.4. СанПиН 2.4.1.2660-10) обеспечена работа механической приточно-вытяжной системы вентиляции в
помещении пищеблока в соответствии с санитарными требованиями. Представлены документы:
- договор подряда № 03/13- МП от 03.06.2013г. «по поставке и монтажу системы вентиляции
пищеблока»;
- акт о приемке выполненных работ «монтаж системы вентиляции».
Согласно представленного акт № 1 от 30.01.2013г. о проведении контроля эффективности работы вентиляционной установки на пищеблоке: «установка находиться в рабочем состоянии, работает в соответствии с паспортными характеристиками»;
- согласно п. 10. предписания № 331, п. 17.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 18.4. СанПиН
2.4.1.2660-10) проведена химическая чистка ковров. Представлены документы:
- договор б/н от 25.06.2013г. «оказание услуг, связанных с чисткой коврового покрытия»;
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- акт выполненных работ № 68 от 05.07.2013г.

f
По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю со сроком исполнения до 01.10.2013 г. частично выполнено:
- согласно п. 6. предписания № 331, п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 8.4. СанПиН 2.4.1.2660-10)
отопительные приборы оборудованы съемными решетками из дерева в спортивном зале, в
спальной и раздевальной подготовительной группы № 4. Не оборудованы отопительные приборы съемными решетками из дерева в спальне и туалетной средней группы № 1, в раздевальной и
спальне группы № 2.
Представлены договора поставок № 52 от 17.07.2013г., № 51 от 17.07.2013г., № 53 от
17.07.2013г.;
- согласно п.7. предписания № 331, п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 9.5., 18.3. СанПиН
2.4.1.2660-10) в туалетных помещениях групповых №№ 1,3 оборудованы для забора воды для
технических целей (уборки помещений групповой, туалет) отдельные водопроводные краны. В
остальных туалетных помещениях групповых не оборудованы для забора воды для технических
целей (уборки помещений групповой, туалет) отдельные водопроводные краны;
В процессе обследования не было заявлено ходатайство о предоставлении копий документов.
В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания
(измерения):
- гигиеническая оценка мебели;
- измерение уровня искусственной освещенности.
Материалы обследований (исследований, испытаний) прилагаются:
- протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 9369 от 24.10.2013 г.;
- протоколы гигиенической оценки мебели: №№ 83-Г от 30.10.13 г., 82-Г от 30.10.13 г.
В ходе проведения обследования установлено:

В корпусе № 1 МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми
по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 14а.:
-выполнено 15 пунктов из предписания;
-частично выполнено 7 пунктов из предписания;
-не выполнено 5 пунктов из предписания.
В корпусе № 2 МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми
по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 25а.:
-выполнено 17 пунктов из предписания;
-частично выполнено 2 пункта из предписания;
-не выполнен 1 пункт из предписания.
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подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач по общей гигиене

Семёнова О.П.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 271» г. Перми

Мушкова Н.В.

