
 

 

 



 (заполняется при проведении выездной проверки) 

И.о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 75»  Русакова Ирина Николаевна 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:  старший специалист 1 разряда отдела санитарного 

надзора Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Максимченко З.М;  

с привлечением специалистов к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций, следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (аттестат аккредитации №  

RA.RU.710086, удостоверяющий соответствие органа инспекции Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных 

типов органов инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 

августа 2015г.».) Заместителя руководителя, эксперта ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Забайкальском крае" Старновскую Анну Сергеевну; Заместителя 

руководителя медицинской организации по эпидемиологическим вопросам и организации 

лабораторного дела Дампилову Ирину Галсановну; Начальника отдела лабораторного 

обеспечения - химика-эксперта Демидко Лидию Венидиктовну; Заведующую отделом 

санитарно-эпидемиологических экспертиз-врача по общей гигиене, эксперта 

Шемышевскую Марину Жановну; Заведующую отделением регистрации и кодирования 

проб Дашиеву Эржену Анатольевну; Заведующую лабораторией санитарно-

гигиенических исследований, эксперта Пивоварову Людмилу Викторовну; 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при 

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: и о заведующей Русакова И.Н. и заместитель 

заведующей по АХЧ Сыромятникова Т. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки установлено: плановая выездная проверка проведена на 

основании ежегодного плана проверок Управления Роспотребнадзора. 

 

       « 08 »  апреля 2021  время  с  09-30  до 13-30. 

Обследование проведено в присутствии: и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального  

направления развития   воспитанников № 75»    Русаковой И.Н. и заместителя заведующей 

по АХЧ Сыромятникова Т.Ю. 
Установлено:  
 Территория детского сада по периметру ограждена  забором и полосой зеленых 

насаждений, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории имеется 

наружное электрическое освещение, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Вход в 

помещения и на территорию детского сада отдельный, что соответствует требованиям п. 

2.3.1. СП 2.4.3648-20. 

Въезд и вход на территорию дошкольного учреждения, проезды, дорожки  

асфальтированы, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. 



Территория детского сада  разделена на  игровую и хозяйственную зоны. Зона 

игровой территории включает в себя  групповые площадки и физкультурную площадку, 

имеющие натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. 

Оснащенность игровых зон включает: песочницы, турники, качели и т.д. Игровые 

площадки для детей оборудованы с учётом их росто – возрастных особенностей. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории детской игровой площадки 

установлены  теневые навесы с площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка, 

что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Теневые навесы оборудованы 

деревянными полами, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Смена 

песка в песочницах проводится 1 раз в год (весной), во избежание загрязнения песка, на 

песочницах имеются  крышки, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.  

Представлен Договор № 216.14/04/21 от 14.04.2021 г. с ООО «Читинская фабрика 

нерудных материалов» на поставку песка природного, речного, промытого, 

фракционированного. 

Хозяйственная зона  располагается со стороны входа в производственные 

помещения  и имеет самостоятельный въезд, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 

2.4.3648-20. На территории хозяйственной зоны  предусмотрены  места для сушки 

постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий,  площадка для сбора мусора на 

расстоянии не менее 15 м от здания. Площадка оборудована с четырех сторон 

ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров, 

имеется навес от дождя. На площадке с водонепроницаемым твердым покрытием 

установлен  пластиковый контейнер с крышкой, что  соответствует требованиям п. 2.2.3., 

п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. Твердые бытовые отходы и другой мусор  собираются в 

мусоросборник. Очистка мусоросборника проводится специализированной организацией 

два раза в неделю по графику, представлен договор  № 66Д 01.01.2021 г.  на оказание 

услуг по обращению с  твердыми коммунальными отходами с региональным оператором 

ООО «Олерон+» в лице специалиста Тароевой И.А.  

Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения: утром за 1 - 2 часа 

до прихода детей и вечером после ухода детей. Для очистки собственной территории от 

снега химические реагенты не используются, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 

2.4.3648-20. 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях, входы в здание 

пристройки  оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям         п. 2.4.1. СП 

2.4.3648-20. Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают условия для 

соблюдения принципа групповой изоляции, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 

2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха – 24 рециркулятора, из них 23 

стационарных, 1-передвижной,  что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. 

В детском саду предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки (13 

изолированных помещения для каждой детской группы), дополнительное помещение для 

занятий с детьми – кабинет дополнительного образования, музыкальный зал и зал для 

физкультурных занятий, медицинский кабинет, пищеблок, кабинет учителя-логопеда, 

педагога-психолога, прачечная, методический кабинет, помещения служебно-бытового 
назначения для персонала. 

Основное здание организации МБДОУ  «Детский сад  № 75». 

В состав групповой ячейки № 4 «Ромашка» (возраст детей 5-6 лет) входят: 

раздевальная (S – 13,9 м2), групповая (S –63,6 м2), буфетная (S – 6,2 м2), туалетная (S – 4,4 

м2), умывальная (S – 10,2 м2). Списочная наполняемость – 28 детей, на момент обследования 

присутствовало-17. 

В состав групповой ячейки № 2 «Колобок» (возраст детей 4-5 лет) входят: 

раздевальная (S – 17,5 м2), групповая (S – 50,8 м2), буфетная (S – 5,0 м2), спальня (S – 32,9 

м2), туалетная (S – 14,1 м2), умывальная (S – 2,92 м2). Списочная наполняемость – 31 

ребенок, на момент обследования присутствовало-20. 



В состав групповой ячейки № 5 «Пчелки» (возраст детей 5-6 лет)  входят: 

раздевальная (S – 15,4 м2), групповая (S – 41,5 м2), буфетная, спальня (S – 46,1 м2), 

туалетная (S – 7,8 м2) совмещенная с умывальной. Списочная наполняемость – 26 детей, на 

момент обследования присутствовало-14. 

В состав групповой ячейки № 3 «Непоседы» (возраст детей 3-4 года) входят: 

раздевальная (S – 17,1 м2), групповая (S – 50,9 м2), буфетная расположена на территории 

групповой, спальня (S – 35,9 м2), туалетная (S –10,2 м2) совмещенная с умывальной. 

Списочная наполняемость – 28 человек, на момент обследования присутствовало-18. 

В состав групповой ячейки № 6  «Золотая рыбка» (возраст детей 6-7 лет) входят: 

раздевальная (S – 15,2 м2), групповая (S – 63,3 м2), буфетная (S – 3,94 м2),  туалетная (S –4,4 

м2), умывальная (S – 10,3 м2). Списочная наполняемость – 30 детей, на момент обследования 

присутствовало-21. 

В состав групповой ячейки № 7  «Капельки» (возраст детей 5-6 лет) входят: 

раздевальная (S – 13,5 м2), групповая (S – 63,5 м2), буфетная (S – 4,0 м2), туалетная (S – 4,0 

м2), умывальная (S – 10,6 м2). Списочная наполняемость – 31 ребенок, на момент 

обследования присутствовало-14. 

В состав групповой ячейки № 8 «Россинка» (возраст детей 4-5 лет) входят: 

раздевальная (S – 14,9 м2), групповая (S – 63,6 м2), буфетная (S – 6,1 м2), туалетная (S – 4,4 

м2), умывальная (S – 10,1 м2). Списочная наполняемость – 31 ребенок, на момент 

обследования присутствовало-21. 

В состав групповой ячейки № 9 «Любознайки» (возраст детей 4-5 лет) входят: 

раздевальная (S – 13,7 м2), групповая (S – 63,2 м2), буфетная (S – 6,2 м2), туалетная (S – 4,3 

м2), умывальная (S – 10,2 м2). Списочная наполняемость – 27 детей, на момент обследования 

присутствовало- 15. 

В состав групповой ячейки № 10 «Смешарики» (возраст детей 4-5 лет)  входят: 

раздевальная (S – 15,1 м2), групповая (S – 63,4 м2), буфетная (S – 4,05 м2), туалетная (S – 4,3 

м2), умывальная (S – 11,7 м2). Списочная наполняемость – 30 детей, на момент обследования 

присутствовало- 19. 

В состав групповой ячейки № 11 «Ягодки»  (возраст детей 6-7 лет) входят: 

раздевальная (S – 15,9 м2), групповая (S – 63,2 м2), буфетная (S – 6,1 м2), туалетная (S – 4,3 

м2), умывальная (S – 10,3 м2). Списочная наполняемость – 29 детей, на момент обследования 

присутствовало-17. 

В состав групповой ячейки № 12  «Звездочки» (возраст детей 3-4 года) входят: 

раздевальная (S – 18,5 м2), групповая (S –50,4 м2), буфетная (S – 6,1 м2), спальня (S – 34,1 

м2), туалетная с умывальной совмещены (S – 11,4 м2). Списочная наполняемость – 28 детей, 

на момент обследования присутствовало-13. 

В раздевальных (приемных) установлены индивидуальные шкафчики для хранения 

одежды детей, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована, что 

соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. В раздевальных не предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует требованиям п. 

3.1.3 СП  2.4.3648-20. Во время проведения проверки приобретены сушилки, документы – 
счета предоставлены. 

В групповых установлены столы и стулья по количеству детей для учебы и 

организации питания; воспитанники обеспечены промаркированной мебелью в 

соответствии с их ростом и возрастом, что соответствует гигиеническим требованиям п. 

2.4.3., 3.1.5 СП 2.4.3648-20 (протокол измерения мебели № 1044а/3.7 от 27.04.2021).  

В групповых установлены шкафы для хранения наглядных пособий и игрушек.  

Освещение естественное и  искусственное. Искусственное освещение представлено 

светильниками  со светодиодными  лампами и лампами накаливания. Источники 

искусственного освещения имеют защитную арматуру, которые  содержатся в исправном, 

чистом состоянии.  



Окна помещений:  пластиковые и деревянные рамы, оборудованы тканевыми 

шторами, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон 

обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, 

что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Окна помещений групповой № 

11 «Ягодки» не оборудованы в зависимости от климатической зоны регулируемыми 

солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с 

длиной не ниже уровня подоконника (шторы повешены во время проведения проверки).   

Проведены измерения искусственной освещенности и согласно представленному 

протоколу измерений № 1042/3.7 от 27.04.2021 и установлено: 

измеренные минимальные значения уровней общей искусственной освещенности в 

помещениях ДОУ на день проведения замеров составляют: 

- в игровых групп № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 2 соответствуют требованиям п. 

145  таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- в игровой группы № 5 ниже нормируемых показателей, что не соответствует 

требованиям п. 145  таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21; 

- в приемных групп № 8, № 9,  № 12, № 2 ниже нормируемых показателей, что  не 

соответствует требованиям п. 145  таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21; 

- в приемных групп № 10, № 11, № 5 соответствуют требованиям п. 145  таб. 5.54 

СанПиН 1.2.3685-21; 

- в спальне группы № 12 соответствуют требованиям п. 145  таб. 5.54 СанПиН 

1.2.3685-21; 

- в музыкальном зале соответствуют требованиям п. 145  таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-

21; 

-в кабинете дополнительного образования «Радуга красок» соответствуют 

требованиям п. 145  таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. 

Коэффициент пульсации  искусственной освещенности в помещениях указанных в 

протоколе, на день проведения замеров не превышает нормируемые показатели, что 

соответствует требованиям п. 145  таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Отопление централизованное. Отопительные приборы закрыты ограждающими 

устройствами, окрашены, закреплены, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-

20. Отопительные приборы в  помещениях  имеют гладкую поверхность, устойчивы к 

воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. 

Контроль за температурой воздуха во всех помещениях, предназначенных для 

пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям 

п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. 

Согласно представленному протоколу измерения параметров микроклимата № 

1043/3.7 от 27.04.2021 и установлено: измеренные показатели микроклимата - температура 

воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха в помещениях, на 

день проведения замеров, составили: 

Группа № 2. «Колобок»: 

- температура воздуха – 23,5 0С (нормируемое допустимое значение 21-24 °С), 

относительная влажность воздуха – 41,1 % (нормируемое значение 40-60 %), скорость 

движения воздуха - менее 0,1 (нормируемое значение не более 0,1м/с), что соответствует 

требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 98  

таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее 

СанПиН 1.2.3685-21); 

Группа № 8. «Росинка»: 



- температура воздуха – 23,40С (нормируемое допустимое значение 21-24 °С), 

относительная влажность воздуха – 41,1 % (нормируемое значение 40-60 %), скорость 

движения воздуха - менее 0,1 (нормируемое значение не более 0,1м/с), что соответствует 

требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 , п. 98  таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21; 

Группа № 9. «Любознайки»: 

- температура воздуха – 23,50С (нормируемое допустимое значение 21-24 °С), 

относительная влажность воздуха – 40,1 % (нормируемое значение 40-60 %), скорость 

движения воздуха - менее 0,1 (нормируемое значение не более 0,1м/с), что соответствует 

требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 , п. 98  таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21; 

Группа № 10. «Смешарики»: 

- температура воздуха – 23,50С (нормируемое допустимое значение 21-24 °С), 

относительная влажность воздуха – 40,1 % (нормируемое значение 40-60 %), скорость 

движения воздуха - менее 0,1 (нормируемое значение не более 0,1м/с), что соответствует 

требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 , п. 98  таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21; 

Группа № 11. «Ягодки»: 

- температура воздуха – 23,60С (нормируемое допустимое значение 21-24 °С), 

относительная влажность воздуха – 40,1 % (нормируемое значение 40-60 %), скорость 

движения воздуха - менее 0,1 (нормируемое значение не более 0,1м/с), что соответствует 

требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 , п. 98  таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21; 

Группа № 12. «Звездочки»: 

- температура воздуха – 23,40С (нормируемое допустимое значение 21-24 °С), 

относительная влажность воздуха – 40,2 % (нормируемое значение 40-60 %), скорость 

движения воздуха - менее 0,1 (нормируемое значение не более 0,1м/с), что соответствует 

требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 , п. 98  таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. 

Вентиляция в групповых помещениях детского сада  естественная вытяжная,  

воздухообмен в групповых помещениях  осуществляется посредством форточек и дверного 

проема, что соответствует требованиям  п. 2.7.1, 2.7.2  СП  2.4.3648-20. Вентиляционные 

каналы имеются во всех групповых помещениях. Вентиляционные отверстия оборудованы 

вентиляционными решетками, которые находятся в исправном состоянии, ежемесячно 

моются и находятся в чистом состоянии. Имеющаяся система вентиляции воздуха 

обеспечивает нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений  

дошкольного образования. 

В помещениях пищеблока (горячий цех, моечная),  прачечной указанных в 

протоколе № 1045/3.7 от 27.04.2021, имеется система механической вытяжной 

вентиляции, что соответствует требованиям       п. 2.7.4 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Кратность воздухообмена механической вытяжной вентиляции в прачечной 

составила 6,7 м3/ч. 

В детском учреждении имеются  зал для физкультурных и зал для музыкальных 

занятий, что соответствует требованиям п. 2.3.2. СП 2.4.3648-20. Площадь музыкального 

помещения составляет 85,5 м2  (в норме не менее 50 м2), что соответствует требованиям 

раздела 6, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21; площадь физкультурного зала – 67,7 м2 (в норме не 
менее 75 м2), что не соответствует требованиям раздела 6, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. 

Помещения имеют отдельные входы из коридора. 

Площади раздевальных в групповых ячейках №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 составляют 

13,7 - 17,5 м2 (в норме не менее 18 м2), что не соответствует требованиям раздела 6, п. 

172,  таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.  

В группе № 5 «Пчелки» отмечается следы течи на потолке в игровой, что является 

нарушением п.2.5.3. СП  2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь 

дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны 

иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Заведующей представлено отношение направленное в адрес 



председателя КО администрации городского округа «Город Чита» от 15.03.2021 № 11 о 

включении детского сада в план ремонтных работ на 2021 год. Проведены работы по 

замене кровли дошкольной организации.  

Дневной сон организован в спальном помещении в групповых ячейках № 2, № 3, № 

12. В остальных групповых ячейках  совмещенные спальни-игровые. Количество кроватей 

соответствует количеству детей, находящихся в группе, что соответствует требованиям п. 

3.1.6 СП  2.4.3648-20. Площади  помещений для дневного сна на 1 ребенка в групповых 

ячейках № 2, № 3, № 5, № 12 составляют  менее 2,0 м2  (в норме не менее 2,0 м2 на 1 

ребенка в группах для детей от 3 до 7 лет), что не соответствует требованиям п. 3.1.1 СП  

2.4.3648-20, раздела 6, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.  

 В спальных помещениях групп установлены 3х-ярусные выкатные кровати, 

односпальные и раскладушки,  что допускается требованиями п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20. В 

каждой групповом помещении, где используются раскладные кровати, предусматрено 

место для их хранения - шкафы, а также место для индивидуального хранения постельных 

принадлежностей и белья, что соответствует требованиями п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. На каждого ребенка с учетом списочного состава 

предусмотрено по 2 комплекта постельного белья и полотенец, по два комплекта 

наматрасников на каждого ребенка, что соответствует п. 2.4.8. СП  2.4.3648-20. 

Предусмотрена кастелянная для хранения постельного белья, площадью 12,9 м2, что 

соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20. 

На момент проведения обследования, белье промаркировано индивидуально для 

каждого ребенка согласно списку. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней по 

графику и по мере необходимости, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП  2.4.3648-

20.  

Площади игровых в групповых ячейках № 2, № 3, № 5, № 12 составляют  менее 2,0 

м2  (в норме в группах для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 метра квадратного на 1 

ребенка), что не соответствует требованиям п. 3.1.1 СП  2.4.3648-20, раздела 6, таб. 6.1. 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Помещения спальных комнат не используются для игровой деятельности.  

Площади буфетных составляют – 3,94-6,2 м2  (в норме не менее  3,0 м2), что 

соответствует требованиям раздела 6, п. 172, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. 

Туалет поделен на умывальную зону и зону санитарных узлов в групповых ячейках 

№№ 4,5,7,8,9,10,11, что соответствует требованиям п. 3.1.7 СП  2.4.3648-20. В групповых 

ячейках №№ 2,3,12  туалетная совмещает умывальную зону и зону санитарных узлов. 

Площадь туалетного помещения в групповой ячейке № 10 составляет 16,0 м2, что  

соответствует   требованиям п. 2.4.11 СП  2.4.3648-20, раздела 6, таб. 6.1. СанПиН 

1.2.3685-21; в группах №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12  - 10,2-14,7 м2 (в норме не менее 16,0 м2 в 

группах для детей от 3 до 7 лет, не менее 0,8 м2 на чел.), что не соответствует   

требованиям п. 2.4.11 СП  2.4.3648-20, раздела 6, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. 

 Количество умывальных раковин и детских унитазов  туалетной группы  не 

соответствует требованиям раздела 6, табл. 6.4.  СанПиН 1.2.3685-21 (при норме: 1 

унитаз на 5 детей, 1 кран на 5 детей, 1 умывальник для персонала). Унитазы оборудованы 
детскими сидениями и гигиеническими накладками, изготовленные из материалов, 

безвредных для здоровья детей и допускающие их обработку моющими средствами. 

Санитарно-техническое оборудование исправно, в рабочем состоянии, что соответствует 

требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, 

держателями для туалетной бумаги, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-

20. Для мытья рук на каждой раковине имеется жидкое детское  мыло.  

В умывальной зоне  группы № 7, № 6 установлены три умывальные раковины, в 

группе №  11, 9, 5, 2, 10, 4, 11, 9, 5, 3, 12, 8  – четыре умывальные раковины. Горячая и 

холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3., 2.9.7., 

3.1.7 СП 2.4.3648-20. Унитазы установлены с прегородками на уровне 1,2 м (от пола), не 



доходящих до уровня пола на 0,15 см, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-

20. В туалетных помещениях предусмотрены душевые поддоны. Подводка горячей и 

холодной воды ко всему санитарно-техническому оборудованию имеется, санитарно-

техническое оборудование в исправном состоянии. В туалетных помещениях установлены 

стеллажи с ячейками для хранения полотенец, индивидуальных для каждого ребенка, что 

соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. 

Обработка санитарно-технического оборудования проводится ежедневно. Сиденья на 

унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, 

унитазы чистят дважды в день ершами с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств, что соответствует требованиям п. 2.11.2., 2.11.4 СП 2.4.3648-20. В туалетных 

помещениях установлены шкафы для хранения дезинфицирующих средств (недоступных 

для детей), что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь 

туалетных помещений организован в специально отведенном месте. 

В детском учреждении на первом этаже предусмотрен медицинский блок, в состав 

которого входят медицинский (S – 5,3 м2)  и процедурный кабинеты (S – 8,9 м2), что 

соответствует требованиям п. 2.9.1, 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Медицинский кабинет имеет 

отдельный вход из коридора детского сада. В медицинском кабинете установлено: 1 

рабочий стол,  шкаф  для хранения  документов (картотеки); в процедурном:  ростомер, 

весы, кушетка, 2 промаркированных  манипуляционных столика со стеклянными 

крышками, бактерицидный облучатель, холодильник  для хранения иммунобиологических 

препаратов, шкаф для изделий медицинского назначения и лекарственных средств.  Для 

обработки отработанного материала имеются емкости с крышками и нанесенной  

маркировкой класс «А», «В», 2 ведра с педальной крышкой.  

Полы застелены линолеумом, целостность не нарушена, края подведены под 

плинтус. Стены и потолок окрашены масляной краской, в кабинете врача местами имеется 

отслоение штукатурки на стене, что является нарушением п. 4.2.  СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность».. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна 

быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к 

обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Проведены ремонтные работы 

в медицинском блоке. 
Установлена   раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через 

смеситель. На раковине имеется жидкое мыло, индивидуальное полотенце, около 

раковины установлена корзина для мусора.  

На момент обследования имелись в наличии емкости с крышками  для 

обеззараживания:   термометров, ватных шариков, шприцов, масок и шпателей. 

Уборочный инвентарь для проведения  влажной уборки помещений медицинского 

назначения   промаркирован.  

По штату: одна медицинская сестра. Врач педиатр привлекается в учреждение из 

городского поликлинического подразделения на время проведения плановых прививок 

детей. 

Прием детей, впервые поступающих в организацию, осуществляется на основании 

медицинского заключения, что соответствует требованиям п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20. 
Прачечная. В состав помещений детского учреждения входит прачечная, 

расположенная на первом этаже организации. Площадь помещения гладильной – 15,7 м2, 

постирочной – 17,6  м2.  Прачечная имеет два входа-выхода: один выход в коридор, 

второй – на придомовую территорию. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и 

получения чистого белья  раздельные. Оборудование: на момент проверки 4 стиральных 

машин, стиральный аппарат на 20 кг.,   бачок для сбора грязного белья, одна ванна для 

замачивания белья, сушилка, стеллаж для чистого белья, гладильный стол-3 шт. 

Оборудование находится в исправном состоянии. Моющие и дезинфицирующие средства 

имеются. График выдачи белья имеется. В помещении прачечной организована 

механическая приточно-вытяжная вентиляция, в рабочем состоянии. 



Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах в отдельном помещении, 

грязное белье доставляется в прачечную, в специальных клеенчатых мешках. В каждой 

группе имеются мешки для транспортировки чистого и грязного белья, мешки 

обрабатывают в прачечной. 

Внутренняя отделка помещений: пол покрыт напольной плиткой, стены и потолок 

окрашены масляной краской. Материалы, используемые для внутренней отделки, 

устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработке дезинфицирующими 

средствами.  Потолок, стены и полы  помещения  гладкие, без нарушения целостности и 

признаков поражения грибком. 

Кастелянная, площадь 12,9 м2, расположена на 1 этаже здания детского сада, 

обустроена промаркированными стеллажами для хранения белья и постельных 

принадлежностей. Освещение  искусственное,  представлено светильниками со 

светодиодными   лампами. Внутренняя отделка помещения: пол – линолеум, стены и 

потолок окрашены водоэмульсионной краской. Материалы, используемые для внутренней 

отделки, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработке 

дезинфицирующими средствами. Потолок, стены и полы  помещения  гладкие, без 

нарушения целостности и признаков поражения грибком. 

Для работников детского учреждения имеется один совмещенный санитарный узел 

на первом этаже.  

Дети, посещающие МБДОУ «Детский сад № 75» обеспечены горячим питанием, что 

соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20.  

В здании пристройки детского сада № 75 предусмотрен следующий набор 

помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы), 

физкультурный и музыкальный залы, кастелянная, кладовая, помещения служебно-

бытового назначения для персонала, санитарный узел для персонала, что соответствует  

требованиям п. 3.1.3 СП  2.4.3648-20.  

Группа № 21 («Неваляшки»): возраст детей 2-3 года. Списочный состав группы - 18 

детей, на день проверки присутствовало 7. 

В состав группы входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи и организации 

сна),   буфетная  (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная и умывальная, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП  2.4.3648-20.  

Площадь раздевальной составляет 19,17 м2. В раздевальном помещении 

установлены: 20 индивидуальных шкафчиков для верхней одежды с полками для обуви 

детей, двухсторонние скамейки. Каждая индивидуальная кабинка промаркирована, что 

соответствует требованиям п. 3.1.3 СП  2.4.3648-20.  Также помещение оборудовано 

раковиной для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения. В 

раздевальной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что 

соответствует требованиям п. 3.1.3 СП  2.4.3648-20.  

Имеется стенд с информацией для родителей (режим работы учреждения и другая 

информация). 

Ежедневный прием детей проводится воспитателем, что соответствует требованиям 

п. 3.1.8 СП  2.4.3648-20.  
Дневной сон организован в  групповом помещении – размещено 6 трехуровневых 

кроватей. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе, 

что соответствует требованиям п. 3.1.6 СП  2.4.3648-20. Площадь  помещения для 

дневного сна  составляет 52,53 м2, площадь на 1 ребенка составляет 2,9 м2 (в норме не 

менее 1,8 м2 на 1 ребенка в группах для детей до 3 лет), что соответствует требованиям п. 

3.1.1 СП  2.4.3648-20. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. На каждого ребенка с учетом списочного состава 

предусмотрено по 2 комплекта постельного белья и полотенец, по два комплекта на 

матрасников на каждого ребенка, что соответствует п. 2.4.8. СП  2.4.3648-20.  



На момент проведения обследования, белье промаркировано индивидуально для 

каждого ребенка согласно списку. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней по 

графику и по мере необходимости, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП  2.4.3648-

20.  

Площадь групповой составляет 52,53 м2, площадь на 1 ребенка – 2,9 м2 (в норме для 

групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка), что 

соответствует требованиям п. 3.1.1 СП  2.4.3648-20. 

Площадь буфетной составляет – 4,69 м2  (в норме  3,0 м2), что соответствует 

требованиям раздела 6, п. 172, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. 

Воспитатель и помощник воспитателя обеспечены спецодеждой (халаты светлых 

тонов) из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека, что соответствует требованиям п. 

3.1.9 СП  2.4.3648-20. 

В туалетной установлено: 3 детские умывальные раковины, душевой поддон с 

подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Детская туалетная  обеспечена 

персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе 

детского сада. Имеется шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных 

горшков и слив для их обработки,  детская ванна. Все горшки  промаркированы по 

общему количеству детей, что соответствует требованиям  п. 3.1.7 СП  2.4.3648-20. 

Умывальная раковина для персонала установлена на входе в туалетную. 

Площадь туалетного помещения составляет: 12,41 м2 (в норме не менее 12,0 м2 в 

группах для детей до 3 лет), что соответствует   требованиям п. 2.4.11 СП  2.4.3648-20. 

Для мытья рук на каждой раковине имеется туалетное мыло. Имеются 

индивидуальные ячейки для полотенец. Количество ячеек соответствует списочному 

составу детей. 

Группа № 21 («Горошинки»):  возраст детей 2-3 года. Списочный состав группы 

составляет 18 детей, на день проверки присутствовало 12. 

В состав группы входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи и организации 

сна),   буфетная  (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная и умывальная, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП  2.4.3648-20.  

Площадь раздевальной составляет 19,17 м2. В раздевальном помещении 

установлены: 20 индивидуальных шкафчиков для верхней одежды с полками для обуви 

детей, двухсторонние скамейки. Каждая индивидуальная кабинка промаркирована, что 

соответствует требованиям п. 3.1.3 СП  2.4.3648-20.  Также помещение оборудовано 

раковиной для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения. В 

раздевальной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что 

соответствует требованиям п. 3.1.3 СП  2.4.3648-20.  

Имеется стенд с информацией для родителей (режим работы учреждения и другая 

информация). 

Ежедневный прием детей проводится воспитателем, что соответствует требованиям п. 

3.1.8 СП  2.4.3648-20.  

Дневной сон организован в  групповом помещении – размещено 6 трехуровневых 

кроватей. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе, 
что соответствует требованиям п. 3.1.6 СП  2.4.3648-20. Площадь  помещения для 

дневного сна  составляет 52,53 м2, площадь на 1 ребенка составляет 2,9 м2 (в норме не 

менее 1,8 м2 на 1 ребенка в группах для детей до 3 лет), что соответствует требованиям п. 

3.1.1 СП  2.4.3648-20. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. На каждого ребенка с учетом списочного состава 

предусмотрено по 2 комплекта постельного белья и полотенец, по два комплекта на 

матрасников на каждого ребенка, что соответствует п. 2.4.8. СП  2.4.3648-20.  

На момент проведения обследования, белье промаркировано индивидуально для 

каждого ребенка согласно списку. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней по 



графику и по мере необходимости, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП  2.4.3648-

20.  

Площадь групповой составляет 52,53 м2, площадь на 1 ребенка – 2,9 м2 (в норме для 

групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка), что 

соответствует требованиям п. 3.1.1 СП  2.4.3648-20. 

Площадь буфетной составляет – 4,69 м2  (в норме  3,0 м2), что соответствует 

требованиям раздела 6, п. 172, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. 

Воспитатель и помощник воспитателя обеспечены спецодеждой (халаты светлых 

тонов) из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека, что соответствует требованиям п. 

3.1.9 СП  2.4.3648-20. 

В туалетной установлено: 3 детские умывальные раковины, душевой поддон с 

подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Детская туалетная  обеспечена 

персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе 

детского сада. Имеется шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных 

горшков и слив для их обработки,  детская ванна. Все горшки  промаркированы по 

общему количеству детей, что соответствует требованиям  п. 3.1.7 СП  2.4.3648-20. 

Умывальная раковина для персонала установлена на входе в туалетную. 

Площадь туалетного помещения составляет: 12,41 м2 (в норме не менее 12,0 м2 в 

группах для детей до 3 лет), что соответствует   требованиям п. 2.4.11 СП  2.4.3648-20. 

Для мытья рук на каждой раковине имеется туалетное мыло. Имеются 

индивидуальные ячейки для полотенец. Количество ячеек соответствует списочному 

составу детей. 

Хозяйственный шкаф и шкафы для уборочного инвентаря установлены в  

специально отведенном помещении, обустроенном раковиной с подводкой холодной и 

горячей воды. 

Игрушки моются ежедневно в конце рабочего дня с мылом или иным моющим 

средством. Имеется инструкция мытья игрушек. Игрушки моют в специально 

выделенной, промаркированной емкости, что соответствует требованиям п. 2.11.2 СП  

2.4.3648-20.  

Для персонала имеется отдельный санузел с унитазом и умывальником. 

Внутренняя отделка помещений групповой ячейки: пол покрыт линолеумом, в 

игровых - мягкое ковровое напольное покрытие, стены окрашены влагостойкой краской 

светлых тонов, потолок – водоэмульсионной краской;  в туалетных пол  покрыт 

линолеумом, стены на высоту 1,8 м. облицованы керамической плиткой, далее окрашены  

водоэмульсионной краской; в буфетной стены выложены керамической плиткой, пол 

покрыт напольной плиткой.  

Внутренняя отделка стен и потолков имеет поверхность, допускающую уборку 

влажным способом  и дезинфекцию, что соответствует требованиям  п. 2.5.3 СП  2.4.3648-

20. 

Документы на мебель, игрушки и отделочные  материалы  имеются. 

Питание детей организовано в групповых. Доставка пищи от пищеблока до 

групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых 

емкостях (термосах), что соответствует требованиям п. 3.1.10 СП  2.4.3648-20. Вся посуда 
промаркирована и предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, 

второе, третье). 

Используемая для детей столовая посуда (тарелки, блюдца, чашки) изготовлена из 

фаянса, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не 

используется посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, что соответствует 

требованиям п. 2.4.6.2. СП  2.4.3648-20.На момент обследования  чистые столовые 

приборы хранились в  кассетах   в вертикальном положении ручками вверх. 

Для хранения столовой посуды в буфетных установлены отдельные шкафы. 

Количество столовой посуды соответствует списочному составу детей.  



В буфетных установлены двугнёздные раковины для мытья столовой посуды с 

подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП  

2.4.3648-20. Раковины  оборудованы смесителем и гибким шлангом с душевой насадкой 

для ополаскивания столовой посуды, что  соответствует требованиям п. 2.6.3. СП  

2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно. 

Имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 

концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

Для обеззараживания посуды в буфетных имеются промаркированные емкости 

(градуированные) с крышками для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. На 

момент обследования имелся запас ветоши и дезинфицирующих средств.  

На момент проведения обследования, в буфетной имелись промаркированные 

емкости с крышками для сбора пищевых отходов. Столовую посуду для персонала моют и 

хранят  отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей. 

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством 

до и после каждого приема пищи, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП  2.4.3648-

20. 

В качестве питьевого режима для детей используется кипяченая вода, воду наливают 

в стеклянные графины. Питьевую воду меняют  каждые 3 часа, что соответствует 

требованиям п. 2.6.6. СП  2.4.3648-20. 

Бытовая комната для персонала обустроена раковиной с подводкой холодной и 

горячей воды, обеспечена микроволновкой, электрокипятильником, электроплитой, 

электрочайником. 

Кастелянная обустроена промаркированными стеллажами для хранения белья и 

постельных принадлежностей. Освещение  искусственное, которое   представлено 

светильниками со светодиодными   лампами. Внутренняя отделка помещения: пол покрыт 

напольной плиткой, потолок и стены  окрашены водоэмульсионной краской. Материалы, 

используемые для внутренней отделки, устойчивы к проведению уборки влажным 

способом и обработке дезинфицирующими средствами. Потолок, стены и полы  

помещения  гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком, что 

соответствует требованиям    п. 2.5.3. СП  2.4.3648-20. 

Чистое белье из прачечной доставляется в мешках и хранится в шкафах в кладовой 

для чистого белья, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП  2.4.3648-20. Грязное 

белье доставляется в прачечную, в специальных клеенчатых мешках, что соответствует 

требованиям п. 2.11.5. СП  2.4.3648-20. В каждой группе имеются мешки для 

транспортировки чистого и грязного белья, мешки обрабатывают в прачечной. 

Помещение музыкально-спортивного зала разделено перегородкой на музыкальный 

и спортивный залы, общая площадь составляет 68,92 кв.м. 

Музыкальный зал.  Освещение естественное и искусственное. Естественное  

освещение за счет световых проемов. Искусственное освещение  представлено 

светильниками со светодиодными   лампами. Радиаторы отопления закрыты деревянными 

съемными решетками, окрашены. Полы покрыты линолеумом, на котором отсутствуют 

щели, дефекты и механические повреждения. Имеется ковровое покрытие. Влажная 

уборка,  со слов  заведующей,  проводится 1 раз в день и после каждого занятия, что 
соответствует требованиям п. 2.11.2. СП  2.4.3648-20. 

Спортивный зал. Спортивный зал обеспечен необходимым набором спортивного 

инвентаря и спортивных сооружений для проведения физкультурных занятий (шведская 

стенка, сухой бассейн, мячи, кегли, обручи). Имеется кладовая для хранения спортивного 

инвентаря. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, что 

соответствует требованиям          п. 2.11.2. СП  2.4.3648-20. Искусственное освещение в 

спортзале представлено светильниками закрытого типа со светодиодными лампами. 

Радиаторы отопления закрыты деревянными съемными решетками, окрашены. Полы 

покрыты линолеумом, на котором отсутствуют щели, дефекты и механические 



повреждения. Имеется ковровое покрытие. Влажная уборка в спортивном зале  

проводится 2 раза в день, что соответствует требованиям  п. 2.11.2. СП  2.4.3648-20. 

Пищеблок детского учреждения, работающий на сырье, имеет одно помещение, 

условно разделенное на производственные зоны, совмещает в себе: горячий цех, 

раздаточную, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечную 

кухонной посуды,  что не соответствует требованиям п. 2.3.3., 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.  

Помещение загрузочной и кладовые для хранения сухих продуктов и овощей 

предусмотрены. Вход загрузочной расположен со стороны  придомовой территории. 

Пищеблок оборудован технологическим, холодильным и моечным оборудованием, 

инвентарем в соответствии  с технологией приготовления блюд, режима обработки, условий 

хранения пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.  

В помещении пищеблока установлены три электропечи на 2, 4 и 6 конфорок со 

встроенными духовыми (жарочными) шкафами, 7 цельнометаллических производственных 

промаркированных столов, раздельных для сырых и готовых пищевых продуктов: стол 

раздачи готовой продукции, стол для хлеба, столы - вареная курица, вареное мясо, овощи 

вареные, две  мясорубки для сырой и готовой  продукции, овоще протирочная машина, 

овощерезка,  двухсекционная ванна  для мытья кухонной посуды, оборудованная гибким с 

подводкой холодной и горячей воды через смеситель,  моечная ванна для мытья мяса и 

рыбы, три раковины – мясо, куры сырые, обработка яиц, две раковины для обработки 

фруктов и овощей,  раковина для мытья рук персонала. Ножи и доски для разделки сырой и 

готовой продукции промаркированы, хранятся в специальных лотках.  

 Помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником 

выделения избытков тепла и влаги обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что 

соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. 

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что 

соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. 

Кухонная посуда, столы инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от 

назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. 

Хлеб хранится в шкафу, дверки в шкафу имеют отверстия для вентиляции. В 

помещении пищеблока имеется промаркированный стол для хлеба, где осуществляется 

нарезка промаркированным ножом. 

Обработку яиц проводят в помещении горячего цеха в отдельной посуде. 

Емкости для обработки яиц промаркированы (в количестве 3 штук). Для обработки яиц 

используется кальцинированная сода и дезинфицирующее средство. Имеется отдельный 

халат для обработки яиц.  

В помещении склада № 1 установлено холодильное оборудование 7 единиц – 2 

холодильника, 5 морозильных камер: мясо 1,2, рыба 1,2, куры,  яйцо, холодильник с 

молочной продукцией, весы напольные. 

В помещении склада № 2 установлено холодильное оборудование 3 единицы – 

молоко 2, кисло-молочная продукция, шкаф для хлеба. 

В первом складском помещении организовано хранение консервов, сыпучих  

продуктов на стеллажах и подтоварниках. Контроль за соблюдением температурного 

режима в холодильных камерах проводится ежедневно, что соответствует требованиям п. 
2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. 

Суточная проба готовой продукции отбирается в посуду с маркировкой 

наименования приема пищи и датой отбора, непосредственно после приготовления пищи. 

Имеется холодильник для хранения суточной пробы, оборудован термометром (протокол 

№ 1049/3.7 от 27.04.2021): измеренная температура воздуха в холодильниках для 

хранения суточных проб на день проведения замеров, соответствует требованиям п. 7.1.4. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (норматив от +2 °C до +6 °C);  приложения 1 к 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 



На момент обследования, все технологическое и холодильное оборудование 

находилось в рабочем состоянии. 

Представлена соответствующая документация: «Журнал закладки продуктов», 

«Гигиенический журнал (сотрудники)», «Журнал генеральных уборок», «Журнал 

обработки поверхностей в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции», «Бракеражный журнал для сыпучих продуктов», «Бракеражный журнал 

скоропортящихся продуктов», «Журнал витаминизации», «Журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях», «Журнал дезинфекции помещения»,  «Журнал 

обработки рук антисептиком». 

Персонал пищеблока обеспечен специальной одеждой (халат, колпак или косынка) 

из расчета не менее 3 комплектов на одного человека. 

В емкости без маркировки хранились огурцы свежие, что является 

нарушением п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20. Емкость промаркирована непосредственно во время 

проверки. 

Эмалированная емкость с нанесенной маркировкой «хлеб», имеет сколы 

эмали, что является нарушением п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20. Емкость заменена во время 

проверки. 

Отобранная проба «компота из плодов шиповника», приготовленного на обед  

вложению витамина-С  согласно протоколу исследований № 15385/12.2 от 16.04.2021 

в исследованном  образце  готового блюда  «компот из плодов шиповника», 

отобранном на пищеблоке, содержание витамина С составило менее 0,001 %, 

дополнение к протоколу испытаний № 15385/12.2 от 09.04.2021 содержание витамина 

С – менее 2 мг  на 100 гр, при нормируемом показателе 15-17,7 мг, что является 

нарушением п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

Питание детей организовано в групповых. Вся посуда промаркирована и 

предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).  

Используемая для детей столовая посуда (тарелки, блюдца, чашки) изготовлена из 

фаянса, столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не 

используется посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, что соответствует 

требованиям п. 2.4.6.2. СП  2.4.3648-20.На момент обследования  чистые столовые 

приборы хранились в  кассетах   в вертикальном положении ручками вверх. 

Для хранения столовой посуды в буфетных установлены отдельные шкафы. 

Количество столовой посуды соответствует списочному составу детей.  

В буфетных установлены двугнёздные раковины для мытья столовой посуды с 

подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП  

2.4.3648-20. Раковины  оборудованы смесителем и гибким шлангом с душевой насадкой 

для ополаскивания столовой посуды, что  соответствует требованиям п. 2.6.3. СП  

2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно. 

Имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 

концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

Для обеззараживания посуды в буфетных имеются промаркированные емкости 

(градуированные) с крышками для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. На 
момент обследования имелся запас ветоши и дезинфицирующих средств. Установлены 

промаркированные емкости для чистой и грязной ветоши. 

На момент проведения обследования, в буфетной имелись промаркированные 

емкости с крышками для сбора пищевых отходов. Столовую посуду для персонала моют и 

хранят  отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей. 

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством 

до и после каждого приема пищи, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП  2.4.3648-

20. 



В учреждении для детей организован питьевой режим – через каждые 3 часа в 

групповые выдают кипяченую питьевую воду в графинах, что соответствует требованиям п. 

2.6.6. СП 2.4.3648-20. 

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным 

способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует 

требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. 

Детский сад обеспечен централизованным отоплением, водоснабжением (горячее и 

холодное) и водоотведением, что соответствует требованиям п. 2.6.1., 2.7.1 СП 2.4.3648-20. 

Влажная уборка в спальнях и игровых проводится не реже 2 раз в день, в том числе 

после дневного сна, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20. Уборочный 

инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, что 

соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.   Генеральная уборка проводится 1 раз 

в месяц, что соответствует требованиям п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20. 

В помещениях организации  следов  насекомых и грызунов не обнаружено, 

дезинсекция и дератизация проводится специализированной организацией, что  

соответствует требованиям  п. 2.11.9. СП  2.4.3648-20. Предоставлен Договор     № 75  на 

оказание дезинфекционных мероприятий  с ООО «Читинская профилактическая 

дезинфекционная станция», представлен Акт выполненных работ от 16 апреля 2021 года - 

обследование санитарного состояния объекта на наличие грызунов, бытовых насекомых.  

Предоставлен Акт выполненных работ от 16.04.2021 года о проведении акарицидных 

работ на территории учреждения – клещей не обнаружено. 

Согласно представленному списку работников детского сада (61 человек), 

утвержденному заведующей, штат персонала укомплектован. Медицинские книжки 

представлены  в полном объеме. Медицинский осмотр пройден всеми работниками 

своевременно согласно графику, что  соответствует требованиям  п. 1.5. СП  2.4.3648-20.  

Гигиеническое обучение не  пройдено у 14 работников, график  не выполнен в связи с 

карантином в период пандемии коронавирусной инфекции  COVID-19. Планируется 

прохождение гигиенической подготовки в мае 2021 года. Представлен Договор № 70/1  от 

09.02.2021 г. об оказании платных медицинских услуг с ГАУЗ «Городская поликлиника № 

4». 

Отобранные на исследования  пробы питьевой воды из  водопроводного крана  

согласно заключению к протоколу испытаний № 15340/12.2 от 13.04.2021 г. 

соответствуют по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим 

показателям. 

По санитарно-химическим показателям марганец – результат исследования – 0,38 ± 

0,06 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,1 мг/дм3, что не соответствует 

требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21; 

Концентрация показателя  марганец по результатам испытаний  составила 0,38 ± 

0,06  мг/дм3, что не превышает критерий существенного ухудшения качества питьевой 

воды 1,0 мг/дм3 таб. 1 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении 

Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, 

показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым 
осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и 

требований к частоте отбора проб воды».  

- свинец - результат исследования – менее 0,003 мг/дм3, при нормируемом значении 

- не более 0,01 мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 

1.2.3685-21; 

- мышьяк - результат исследования – менее 0,005 мг/дм3, при нормируемом значении 

- не более 0,01 мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 

1.2.3685-21; 



- фторид-ион – результат исследования – 0,17±0,03 мг/дм3, при нормируемом 

значении - не более 1,5 мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 

СанПиН 1.2.3685-21; 

- железо – результат исследования – 0,34 ± 0,04 мг/дм3, при нормируемом значении 

- не более 0,3 мг/дм3, что на основании статьи 23, части 4 Федерального закона от 

07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» соответствует требованиям 

раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21; 

В исследуемом образце (пробе)  воды питьевой централизованного водоснабжения, 

отобранном из распределительной сети, группа № 11, водопроводный кран для мытья 

посуды МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

интеллектуального направления развития воспитанников № 75», расположенный по 

адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 21:  

1. по органолептическим показателям:  

- мутность – 3,5±0,7 ЕМФ; 2,03 ± 0,41 мг/дм3, при нормируемом значении - не 

более 2,6 ЕМФ;  что не соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

Концентрация показателя  мутность по результатам испытаний  составила 2,03 ± 

0,41 мг/дм3, что не превышает критерий существенного ухудшения качества питьевой 

воды 2,5 мг/дм3 таб. 1 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении 

Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, 

показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым 

осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и 

требований к частоте отбора проб воды».  

 - запах при 20 ˚С – 1 балл, при нормируемом значении - не более 2 баллов, что 

соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- запах при 60 ˚С – 1 балл, при нормируемом значении – не более 2 баллов, что 

соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- цветность – менее 1  град., при нормируемом значении – не более 20 град., что 

соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21;   

2. по санитарно-химическим показателям:  

- водородный показатель – 7,4 ± 0,2 единицы рН, при нормируемом значении – в 

пределах 6-9 единицы рН, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.3 СанПиН 

1.2.3685-21; 

- аммиак (по азоту) – 0,16±0,03  мг/дм3, при нормируемом значении – не более 1,5 

мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;  

- нитрит-ион – менее 0,2 мг/дм3, при нормируемом значении – не более 3 мг/дм3, что 

соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;  

- нитрат-ион – 0,91±0,15 мг/дм3, при нормируемом значении – не более 45 мг/дм3, 

что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;  

- хлорид-ион – 27,7±2,8 мг/дм3, при нормируемом значении – не более 350 мг/дм3, 

что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;  
- сухой остаток – результат исследования – 187±35,5 мг/дм3, при нормируемом 

значении – не более 1000 мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.3 

СанПиН 1.2.3685-21; 

- натрий - результат исследования – 20,6±3,1 мг/дм3, при нормируемом значении - 

не более 200 мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 

1.2.3685-21; 

- марганец – результат исследования – 0,37 ± 0,06 мг/дм3, при нормируемом 

значении - не более 0,1 мг/дм3, что не соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 

СанПиН 1.2.3685-21; 



Концентрация показателя  марганец по результатам испытаний  составила 0,38 ± 

0,06  мг/дм3, что не превышает критерий существенного ухудшения качества питьевой 

воды 1,0 мг/дм3 таб. 1 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении 

Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, 

показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым 

осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и 

требований к частоте отбора проб воды».  

- свинец - результат исследования – менее 0,003 мг/дм3, при нормируемом значении 

- не более 0,01 мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 

1.2.3685-21; 

- мышьяк - результат исследования – менее 0,005 мг/дм3, при нормируемом значении 

- не более 0,01 мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 

1.2.3685-21; 

- фторид-ион – результат исследования – 0,19±0,03 мг/дм3, при нормируемом 

значении - не более 1,5 мг/дм3, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 

СанПиН 1.2.3685-21; 

- железо – результат исследования – 0,38 ± 0,05 мг/дм3, при нормируемом значении 

- не более 0,3 мг/дм3, что не соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 

1.2.3685-21; 

Концентрация показателя  железо по результатам испытаний  составила 0,38 ± 0,05  

мг/дм3, что не превышает критерий существенного ухудшения качества питьевой воды 3,0 

мг/дм3 таб. 1 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев 

существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества 

питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется 

производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к 

частоте отбора проб воды».  

3. по микробиологическим показателям: 

- общие колиформные бактерии - результат испытаний – не обнаружены КОЕ в 100 

мл, при нормируемом значении – отсутствие КОЕ в 100 мл, соответствует требованиям 

раздела 3, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;  

- термотолерантные колиформные бактерии - результат испытаний – не обнаружены 

КОЕ в 100 мл, при нормируемом значении – отсутствие КОЕ в 100 мл, соответствует 

требованиям раздела 3, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21; 

- общее микробное число - результат испытаний – не обнаружены КОЕ в 1 мл при 

нормируемом значении - не более 50 КОЕ в 1 мл, соответствует требованиям  раздела 3, 

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21. 

 Во время проведения проверки проводился отбор проб воздуха закрытых 

помещений и согласно представленному протоколу испытаний № 15335/12.2 от 13.04.2021 

г. отбора и исследований воздуха закрытых помещений установлено, содержание 

загрязняющих веществ в воздухе закрытых помещений, игровой 2-й младшей группы 

«Звездочки» (до проветривания): 
- формальдегид – результат испытаний составил 0,016±0,003 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,05 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- фенол – результат испытаний составил 0,0023±0,0005 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,01 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- стирол – результат испытаний составил менее 0,001 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,04 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- этилбензол - результат испытаний составил 0,0023±0,0005 мг/м3, при ПДКм.р. – 

не более 0,02 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-



21. 

Согласно заключению к протоколу испытаний № 15335/12.2 от 13.04.2021 г. индекс 

токсичности пробы закрытых помещений в игровой 2-й младшей группы «Звездочки» (до 

проветривания), укладывается в интервал 80-120 %, что свидетельствует об отсутствии в 

исследуемом воздухе водорастворимых веществ в токсичных концентрациях, п. 9 МР № 

29 ФЦ/2688-2003 «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым 

компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота».   

Содержание загрязняющих веществ в воздухе закрытых помещений (протокол 

испытаний № 15335а/12.2 от 13.04.2021 г.) в игровой 2-й младшей группы «Звездочки», 

(до проветривания) составляет: 

- толуол – результат испытаний составил 0,11±0,03 мг/м3, при ПДКм.р. – не более 

0,6 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- бензол – результат испытаний составил 0,015±0,007 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- О-ксилол – результат испытаний составил 0,006±0,002 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- М-ксилол – результат испытаний составил 0,009±0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,25 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- П-ксилол – результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание загрязняющих веществ в воздухе закрытых помещений (протокол 

испытаний № 15337/12.2 от 13.04.2021 г.) в игровой 2-й младшей группы «Звездочки», 

МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

интеллектуального направления развития воспитанников № 75», расположенный по 

адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 21 (после проветривания) составляет: 

- формальдегид – результат испытаний составил 0,016±0,003 мг/м3, при ПДКм.р. – 

не более 0,05 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- фенол – результат испытаний составил 0,003±0,001 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,01 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- стирол – результат испытаний составил менее 0,001 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,04 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- этилбензол - результат испытаний составил 0,0012±0,0002 мг/м3, при ПДКм.р. – 

не более 0,02 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-

21. 

Содержание загрязняющих веществ в воздухе закрытых помещений (протокол 

испытаний № 15337а/12.2 от 13.04.2021 г.) игровой 2-й младшей группы «Звездочки» 

(после проветривания): 

- толуол – результат испытаний составил 0,09±0,02 мг/м3, при ПДКм.р. – не более 

0,6 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- бензол – результат испытаний составил 0,011±0,005 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- О-ксилол – результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- М-ксилол – результат испытаний составил 0,007±0,003 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,25 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- П-ксилол – результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21. 



Индекс токсичности пробы закрытых помещений (протоколу испытаний № 
15337/12.2 от 13.04.2021 г.) в игровой 2-й младшей группы «Звездочки» (после 

проветривания), укладывается в интервал 80-120 %, что свидетельствует об отсутствии в 

исследуемом воздухе водорастворимых веществ в токсичных концентрациях, п. 9 МР № 

29 ФЦ/2688-2003 «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым 

компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота».   

Индекс токсичности пробы закрытых помещений (протокол испытаний № 
15338/12.2 от 13.04.2021 г) в спальне 2-й младшей группы «Звездочки» (после 

проветривания), укладывается в интервал 80-120 %, что свидетельствует об отсутствии в 

исследуемом воздухе водорастворимых веществ в токсичных концентрациях, п. 9 МР № 

29 ФЦ/2688-2003 «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым 

компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота».   

Содержание загрязняющих веществ в воздухе закрытых помещений (протокол 

испытаний № 15338а/12.2 от 13.04.2021), спальная 2-й младшей группы «Звездочки» 

(после проветривания) составил: 

- толуол – результат испытаний составил 0,05±0,01 мг/м3, при ПДКм.р. – не более 

0,6 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- бензол – результат испытаний составил 0,005±0,002 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- О-ксилол – результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- М-ксилол – результат испытаний составил 0,005±0,002 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,25 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- П-ксилол – результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание загрязняющих веществ в воздухе закрытых помещений (протокол 

испытаний № 15338/12.2 от 13.04.2021) в спальне 2-й младшей группы «Звездочки» (после 

проветривания) составило: 

- формальдегид – результат испытаний составил менее 0,01 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,05 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- фенол – результат испытаний составил 0,0017±0,0003 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,01 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- стирол – результат испытаний составил менее 0,001 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,04 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- этилбензол - результат испытаний составил менее 0,001 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,02 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (протокол испытаний 

№ 15339/12.2 от 13.04.2021), фон из окна спальной комнаты 2-й младшей группы, 
двухэтажный дом МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников № 75», 

расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 21: 

- формальдегид – результат испытаний составил менее 0,01 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,05 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- фенол – результат испытаний составил 0,0017±0,0003 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,01 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- стирол – результат испытаний составил менее 0,001 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,04 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 



- толуол – результат испытаний составил 0,08±0,02 мг/м3, при ПДКм.р. – не более 

0,6 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- п-ксилол - результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- м-ксилол - результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,25 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- о-ксилол - результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- бензол - результат испытаний составил менее 0,004 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,3 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21; 

- этилбензол - результат испытаний составил менее 0,001 мг/м3, при ПДКм.р. – не 

более 0,02 мг/м3, что соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21. 

На пищеблоке были отобраны пробы  дезинфицирующего средства рабочий 

раствор 0,015 %  «Тритихлор». Согласно представленному  протоколу испытаний № 

15375/12.2 от 15.04.2021 массовая концентрация активного хлора составила 0,0170±0,0005 

%, что не соответствует концентрации рабочего раствора по активному хлору,  

Инструкции № 7/18 по применению средства дезинфицирующего «Тритихлор» (0,015 %). 

 Таблетированное дезинфицирующее средство таблетки «Тритихлор», по протоколу 

испытаний № 15376а/12.2 от 15.04.2021 соответствует ТУ 9392-007-82596347-2018 

«Средство дезинфицирующее «Тритихлор» по массовой доле хлора  45,0 - 55,0 % -

массовая доля активного хлора в одной таблетке составила 52,5 %. 

            По проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизе фактического рациона 

питания (экспертное заключение № 2182/ЭЗ - 5858 от 26  апреля 2021) рассмотрении 

копии примерного меню, копии накопительной ведомости, выкопировка из бракеражного 

журнала установлено: представленное примерное меню разработано на период не менее 2 

недель (с учетом режима организации) для детей с 3-7 лет, что соответствует требованиям 

п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-

20). Форма представленного примерного 10-ти дневного меню соответствует 

рекомендуемой форме в соответствии с  приложением 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно представленным данным, для детей детского сада организовано 

пятиразовое питание (12-ти часовое пребывание): завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, что соответствует требованиям приложения 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Фактический рацион питания взят за последние 10 дней и выкопировки 

бракеражного журнала (за 05.04. – 09.04.2021, 12.04.- 16.04.2021 г. дни). 

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню, что 

соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, супы молочные и яичные блюда), 

бутерброда (хлеб с маслом или сыром) и горячего напитка. 

Имеется дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий напиток или 

фрукты. 

Обед включает закуску (салат или порционные овощи), первое блюдо, второе, 

напиток. 
Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные напитки) с булочными или 

кондитерскими изделиями без крема. 

Ужин включает рыбные, мясные, овощные блюда, каши молочные, блюда из творога 

и горячие напитки. 

Согласно представленной копии накопительной ведомости, для питания детей не 

используются пищевые продукты, указанные в приложении № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-

20, что соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Фактическое питание соответствует требованиям п. 8.1.4., 8.1.9., приложения 8 к 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 



При исследовании рациона на калорийность и полноту вложения сырья  и 

проведении санитарно-эпидемиологическая экспертиза рациона питания на калорийность 

и полноту вложения сырья для детей от 3-7 лет (экспертное заключение № 2182/ЭЗ - 5857  

от  26.04.2021) установлено:     
 Предусмотрено 5-ти разовое питание (завтрак,  обед, полдник и ужин), что 

допускается требованиями п. 8.1.2.1 при увеличении калорийности второго завтрака на 

5%,  приложение 10 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

На исследование доставлен обед, состоящий из: «Борщ со сметаной», «Пюре 

картофельное», «Гуляш из говядины», «Огурец свежий», «Компот из плодов шиповника», 

«Хлеб «Подмосковный». 

Проведено исследование фактического содержания белков, жиров, углеводов, 

энергетической ценности (калорийности). 

Пробы отобраны с обеденного стола (с подноса в момент получения блюд на 

раздаче), возраст детей 3-7 лет.  

Согласно протоколам испытаний № 15386а/12.2 от 26.04.2021 г, объемы 

доставленных блюд в граммах, для детей 3-7 лет, составили: 

 

Наименование блюда Масса  порций блюд в 

соответствии с требованиями  

приложения 9 таб. 1. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, гр. 

Масса порций блюд 

фактически, 

гр. 

с 3-7 лет  

«Борщ со сметаной» 180-200 262,0 

«Огурец свежий» 50-60 54,5 

«Гуляш из говядины» 

 

70-80 163,5 

«Пюре картофельное» 130-150 135,0 

«Компот из плодов 

шиповника» 

180-200 175,5 

«Хлеб «Подмосковный» - 54,5 

    
Порционирование  блюда: «Борщ со сметаной»  для детей в возрасте с 3-7 лет  

завышено от нормируемых значений, что не соответствует требованиям п. 8.1.2 

приложение 9 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе  порций блюд); 

Порционирование  блюда: «Гуляш из говядины»  для детей в возрасте с 3-7 лет  

завышено от нормируемых значений, что не соответствует требованиям п. 8.1.2 

приложение 9 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе  порций блюд); 

Порционирование блюд:  «Огурец свежий»  для детей в возрасте с 3-7 лет в пределах 

нормируемых значений, что  соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение 9 таб. 1 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе  порций блюд); 

Порционирование  блюда:  «Пюре картофельное» для детей в возрасте с 3-7 лет в 

пределах нормируемых значений, что  соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение 9 

таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе  порций блюд); 

Порционирование блюд:  «Компот из плодов шиповника»  для детей в возрасте с 3-7 

лет в пределах нормируемых значений, что  соответствует требованиям п. 8.1.2 

приложение 9 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе  порций блюд); 

Фактическая  калорийность готовых блюд, потребляемых детьми в возрасте с 3-7 лет 

за один прием пищи (обед) занижена и составляет 518,63 ккал или в процентном 

отношении 28,8 % (норматив 630,0  ккал или 35 % от суточной потребности), что не 



соответствует требованиям п. 8.1.2., 8.1.2.3. приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Фактическое содержание белков за один прием пищи (обед) завышено и составило 

33,9 г или в процентном отношении 62,7 % (норматив – 18,9 г или 35% от суточной 

потребности), что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблицы 1, 3 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Фактическое содержание жиров занижено и составило 8,44 г или в процентном 

отношении 14,1 % (норматив – 21,0 г или 35% от суточной потребности), что не 

соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Фактическое содержание углеводов составило 78,48 г или в процентном отношении 

35,1 % (норматив – 78,3 г или 35% от суточной потребности), что  соответствует 

требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

При проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено: 

- порционирование блюда:  «Борщ со сметаной», «Гуляш из говядины»  для детей в 

возрасте с 3- 7 лет  не соответствуют нормируемым значениям, что не соответствует 

требованиям п. 8.1.2 приложение  9 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе  порций 

блюд);  

- занижено фактическое содержание жиров  для детей с 3-7 лет, что не 

соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

- завышено содержание белков для детей с 3-7 лет, что не соответствует 

требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

- завышена калорийность готовых блюд и содержание белков для детей с 3-7 лет, что 

не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20; 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):   

В группе № 5 «Пчелки» обнаружены следы от потеков кровли (во время 

паводков – таяние снега, выпадения дождей). Прослеживаются следы течи на 

лестничных площадках, спортивном и музыкальном зале, что является нарушением 

п. 
В раздевальных не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви 

детей, что не соответствует требованиям п. 3.1.3 СП  2.4.3648-20.  

Окна помещений групповой № 11 «Ягодки» не оборудованы в зависимости от 

климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-

поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что 

является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.  
Стены и потолок окрашены масляной краской, в кабинете врача местами имеется 

отслоение штукатурки на стене, что является нарушением п. 4.2.  СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». Поверхность стен, полов и потолков помещений должна 

быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к 

обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 

В емкости без маркировки хранились огурцы свежие, что является 

нарушением п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20. 

Эмалированная емкость с нанесенной маркировкой «хлеб», имеет сколы 

эмали, что является нарушением п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20. 

Отобранная проба «компота из плодов шиповника», приготовленного на обед  

вложению витамина-С  согласно протоколу исследований № 15385/12.2 от 16.04.2021 

в исследованном  образце  готового блюда  «компот из плодов шиповника», 

отобранном на пищеблоке, содержание витамина С составило менее 0,001 %, 

дополнение к протоколу испытаний № 15385/12.2 от 09.04.2021 содержание витамина 

С – менее 2 мг  на 100 гр, при нормируемом показателе 15-17,7 мг, что является 



нарушением п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

При проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено: 

Фактическая  калорийность готовых блюд, потребляемых детьми в возрасте с 

3-7 лет за один прием пищи (обед) занижена и составляет 518,63 ккал или в процентном 

отношении 28,8 % (норматив 630,0  ккал или 35 % от суточной потребности), что не 

соответствует требованиям п. 8.1.2., 8.1.2.3. приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Фактическое содержание белков за один прием пищи (обед) завышено и 

составило 33,9 г или в процентном отношении 62,7 % (норматив – 18,9 г или 35% от 

суточной потребности), что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 

таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Фактическое содержание жиров занижено и составило 8,44 г или в процентном 

отношении 14,1 % (норматив – 21,0 г или 35% от суточной потребности), что не 

соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

На пищеблоке были отобраны пробы  дезинфицирующего средства рабочий 

раствор 0,015 %  «Тритихлор». Согласно представленному  протоколу испытаний № 

15375/12.2 от 15.04.2021 массовая концентрация активного хлора завышена и  составила 

0,0170±0,0005 %, что не соответствует концентрации рабочего раствора по активному 

хлору,  Инструкции № 7/18 по применению средства дезинфицирующего «Тритихлор» 

(0,015 %). 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Ответственным за выявленные нарушения является заместитель заведующей 

по АХР Сыромятникова Т.А., шеф- повар Баляшкина Г.С. 
 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): не проводились 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 



 

  


