
 



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: заведующий МАДОУ № 86 Болбот Надежда Геннадьевна 
(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) 

       

      Здание типовое, двухэтажное, в кирпичном исполнении, состоит из трех блоков, объединенных между 

собой отапливаемыми переходами: корпуса А, А1, А2. Год постройки – 1954, 1985. Капитальный ремонт 

проводился  двух корпусов в 2005, 2012 г.г.  Проектная  вместимость –  340 человек,  средняя посещаемость 245 

детей. Функционирует 12 групп.  Возраст детей от  1,5-х  до 7 лет.  Функционирует группа кратковременного 

пребывания  на 20 детей. Режим  работы сада с 07-00 до 19-00.  

           Территория ограждена металлическим забором, высотой 1,6 м, по всему периметру. Подъездные 

пути заасфальтированы. Наружное освещение участка в рабочем состоянии.   Озеленение по периметру. 

Выделены следующие функциональные зоны: зоны игровой территории (13 групповых и  1 физкультурная 

площадки), хозяйственная зона, зона застройки. Групповые площадки выделены для каждой группы,  их 

территория  выгорожена. Групповые площадки оборудованы малыми архитектурными формами. Договор на 

утилизацию ТБО заключен  с УМП «Спецавтохозяйство» г.Томска № ТБО – 00008564 от 01.01.2018г. Установлено 

2 металлических контейнера. Овощехранилище имеется, в рабочем состоянии.  

Профилактические дератизация, дезинсекция проводятся по договору от 01.01.2018 № 6/1012 с ФБУЗ 

«Томский областной центр дезинфекции». 

          Канализование, холодное и горячее водоснабжение, отопление централизованные. Аварийных ситуаций, 

перебоев с водоснабжением   не зарегистрировано.  

           Корпус А2. В корпусе размещены 3 группы  (2 старшие, 1 подготовительная), списочный состав- 85 

детей, на момент проверки присутствовали 44 ребенка. Принцип групповой изоляции соблюдается.   В состав 

групповой ячейки  входят: игровая, буфетная, приемная, туалетная. Для приема пищи оборудована обеденная 

зона. Стены помещений позволяют проводить влажную уборку: частично окрашены,  частично моющие обои. 

Приемные оборудованы кабинками для  верхней одежды и обуви детей. Количество кабинок в группах согласно 

списочному составу. Отопительные приборы оборудованы съемными  экранами. Контрольные термометры в 

игровых и спальнях имеются. Во всех помещениях установлены пластиковые окна, проветривание 

осуществляется через фрамуги. Искусственная освещенность групповых осуществляется люминесцентными 

лампами. На момент проверки все в рабочем состоянии. В групповых установлены столы и стулья по числу 

детей в группах. Детские столы и стулья промаркированы,  подобраны согласно росто-возрастным 

особенностям детей.  Спальни оборудованы раздвижными 3-х ярусными кроватями. Списки на кровати 

оформлены. Постельное белье чистое, промаркировано. Светопроемы в спальнях оборудованы 

солнцезащитными устройствами.  Туалетные  разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

умывальной зоне размещены детские умывальники. Мылом обеспечены, списки на полотенца оформлены. 

Полотенца промаркированы, согласно списочному составу. Имеются хозяйственные шкафы для хранения 

уборочного инвентаря и дез.средств. Уборочный инвентарь групп промаркирован, в достаточном количестве.  

Корпус А1. В корпусе размещены 6 групп, списочный состав- 165 , на момент проверки присутствовали 97 

детей. Принцип групповой изоляции соблюдается.   В состав групповой ячейки  входят: игровая, спальня, 

приемная, туалетная. Для приема пищи оборудована обеденная зона.   Стены помещений  позволяют проводить 

влажную уборку. Приемные оборудованы кабинками для  верхней одежды и обуви детей. Количество кабинок 

в группах согласно списочному составу.  Отопительные приборы оборудованы съемными экранами.  Оконные 

блоки  заменены,  проветривание помещений для детей  не затруднено. Контрольные термометры в игровых и 

спальнях имеются, температура в групповых +21 -+22 °С. Все помещения групповой ячейки имеют 

естественное освещение. Искусственная освещенность групповых осуществляется  люминесцентными 

лампами, световых точек  достаточно. На момент проверки все в рабочем состоянии. В групповых установлены 

столы и стулья по числу детей в группах. Детские столы и стулья промаркированы,  подобраны согласно росто-

возрастным особенностям детей.  Спальни оборудованы стационарными  и раздвижными 3-х ярусными 

кроватями. Списки на кровати оформлены.  Постельное белье чистое,  промаркировано. Светопроемы в 

спальнях оборудованы шторами.  Туалетные  разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

старшей и подготовительной группах в туалетных комнатах зарывающиеся кабины. В умывальной зоне 

размещены детские умывальники.  Санитарно-техническое оборудование исправно. Установлены два 

дополнительные водонагреватели в 4 группу. Мылом обеспечены, списки на полотенца оформлены. Полотенца 



промаркированы, согласно списочному составу. Имеются хозяйственные  шкафы для хранения уборочного 

инвентаря. Уборочный инвентарь групп промаркирован, в достаточном количестве. В ясельной группе 

оборудованы шкафы для хранения горшков. Емкость для обработки и замачивания горшков промаркирована. 

Списки на горшки оформлены.  

Корпус А. В корпусе размещены 3 группы  (2 средняя, 1 подготовительная), списочный состав- 76 детей, 

на момент проверки присутствовали 56 человек.  Принцип групповой изоляции соблюдается.   В состав 

групповой ячейки  входят: игровая, спальная, приемная, туалетная. Для приема пищи оборудована обеденная 

зона. Стены помещений позволяют проводить влажную уборку: частично окрашены,  частично моющие обои. 

Приемные оборудованы кабинками для  верхней одежды и обуви детей. Количество кабинок в группах согласно 

списочному составу. Отопительные приборы оборудованы съемными  экранами. Контрольные термометры в 

игровых и спальнях имеются. Во всех помещениях установлены пластиковые окна, проветривание 

осуществляется через фрамуги. Искусственная освещенность групповых осуществляется люминесцентными 

лампами. На момент проверки все в рабочем состоянии. В групповых установлены столы и стулья по числу 

детей в группах. Детские столы и стулья промаркированы,  подобраны согласно росто-возрастным 

особенностям детей.  Спальни оборудованы стационарными кроватями. Списки на кровати оформлены. 

Постельное белье чистое, частично не промаркировано. Светопроемы в спальнях оборудованы 

солнцезащитными устройствами.  Туалетные  разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

умывальной зоне размещены детские умывальники. Мылом обеспечены, списки на полотенца оформлены. 

Полотенца промаркированы, согласно списочному составу. Имеются хозяйственные шкафы для хранения 

уборочного инвентаря и дез.средств. Уборочный инвентарь групп промаркирован, в достаточном количестве.  

Питьевой режим организован в каждой группе путем использования водопроводной воды комнатной 

температурой, которая хранится в чайниках специально выделенных для этой цели. Смена воды проводится не 

менее 2-х раз в день, мытье чайников - ежедневно. 

         Питание детей организовано в буфетных. Для соблюдения правил мытья посуды имеются  

пролитрованные 2-х гнездные ванны в каждой группе. Памятки по мытью посуды оформлены, пробки для ванн 

имеются. Моющие и дезинфицирующие средства в наличии,  в достаточном количестве. Емкости для хранения 

ветоши и сбора пищевых отходов  выделены,  промаркированы. Столовая и чайная посуда выделена для каждой 

группы, в достаточном количестве. Для хранения столовой посуды имеются отдельные шкафы и стеллажи. 

Столы моют горячей водой с моющими средствами, после каждого приема пищи. Влажная уборка обеденной 

зоны проводится своевременно, после каждого приема пищи, уборочный инвентарь выделен и промаркирован.       

      Пищеблок расположен на 1-ом этаже,  оснащен технологическим и холодильным оборудованием, все в 

рабочем состоянии. Холодильного оборудования  7 единиц, контрольные термометры имеются.  На момент 

проведения обследования  товарное соседство соблюдается, продуктов с истекшим сроком реализации не 

обнаружено. Скоропортящиеся продукты в учреждении хранятся в холодильниках по наименованиям, 

температура их хранения различна. Температурный режим хранения продуктов соблюдается. Маркировка 

оборудования проведена, поточность и технология приготовления блюд  не нарушается.  Разделочного, 

кухонного инвентаря в достаточном количестве, место для его хранения выделено. Для мытья кухонной посуды 

установлена ванна. Кухонной посуды в достаточном количестве, промаркирована, хранится на стеллажах с 

учетом маркировки. Инвентарь для обработки яиц выделен, промаркирован. Инструкция по обработке овощей, 

мяса оформлена. Емкость для обработки баночек для хранения суточной пробы имеется, промаркирована. 

Суточная проба храниться 48 часов при температуре + 4 С. Хлеб хранят в шкафах. Спецодежда чистая, в 

достаточном количестве. Для мытья рук установлена раковина. Журнал «Здоровье» сотрудники пищеблока 

заполняют ежедневно, перед началом работы. Складских помещений – 1. Холодильное оборудование для 

хранения мяса  укомплектовано термометрами.  Стены  помещений пищеблока окрашены масляной краской, 

стеновая панель выложена кафелем. Продуктами питания учреждение обеспечивается поставщиками, 

прошедшими конкурс на поставку продовольственных товаров. Доставка продуктов питания осуществляется 

транспортом поставщика. Скоропортящиеся продукты поступают в охлажденном виде, либо замороженном: 

мясо, рыба, куры. На момент проверки на все продукты имеются качественные удостоверения, сертификаты, 

товарные ярлыки сохранены, таможенные декларации на овощи и фрукты представлены. 

          Питание детей в детском саду организовано согласно примерному 10-ти дневному меню. Меню 

утверждено заведующим детским садом. Меню является единым в учреждении. В меню постоянно включают 

сок, фрукты, молочные продукты, мясо, рыбу, кур, творог. Анализ питания проводится, физиологические нормы 

питания, выход блюд соблюдаются. График выдачи пищи на пищеблоке согласован с режимом дня групп. 

Бракераж готовых блюд и скоропортящихся продуктов осуществляется ежедневно по установленному образцу. 



Журнал бракеража скоропортящихся продуктов поступающих на пищеблок заполняется по мере поступления 

продуктов.  

         Прачечная расположена на 1 этаже. Состоит из 2-х смежных помещений: стиральной и гладильной. В 

прачечной установлено:   3 стиральных  машины,  центрифуга,  сушилка для белья, электорокотел,  гладильный 

каток. Все оборудование в рабочем состоянии. Условия для сушки белья имеются.  В кастелянной  хранят чистое 

белье.  Запас постельного белья достаточный (по 3 комплекта), наматрасников 2 комплекта. Спецодеждой, 

полотенцами, обеспечены в достаточном количестве.  График смены белья оформлен.  Смена белья по графику 

1 раз в 7 дней. Мешков для сбора грязного белья  достаточно.  

         Медицинский блок расположен на 1-ом этаже. Оборудован подводом холодного и горячего 

водоснабжения.   

          Спортивный и музыкальный залы  расположены в отдельных помещениях, на день обследования 

температурный и режим проветривания соблюдаются. Люминесцентные и светодиодные лампы оборудованы 

плафонами закрытого типа, отопительные приборы съемными деревянными решетками. 

         Санузел для персонала размещен на - 1 этаже. Все санитарно-техническое оборудование в рабочем 

состоянии. Уборочный инвентарь для уборки туалета промаркирован, место для его хранения выделено.  

          Санитарное состояние помещений сада удовлетворительное. Влажная уборка проводится 2 раза в 

день с применением моющих средств. Ковры пылесосят и чистят ежедневно. Пылесосов достаточно. Игрушки 

моют в конце дня, емкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. Мягконабивные игрушки 

используют только в качестве дидактических пособий. Не все воспитатели обеспечены спецодеждой. Моющих, 

дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Генеральную уборку проводят 1 раз в месяц с 

применением дезинфицирующих средств. 

          Медицинскому осмотру подлежит 62 человека, на момент проведения проверки представлены  все 

личные медицинские книжки.  Медицинский осмотр, гигиеническая подготовка и  аттестация сотрудниками  

пройдены. Сотрудники: Назина Н.Н., Фомичева Н.Н., Терещенко О.А., Захаренко А.А., Прохорова Г.В., Матвеева 

А.А., Ермолаева Ю.А., Самохвалова Е.В., Каминская Е.Н., Ефанова Е.И., Короткая Л.С., Назина Л.А., Григорьева 

М.И., Бабченко М.В., Климова И.А., Абакумова С.С., Черевач Ч.Б., Крайнова Н.А., Гордеева Н.В., Колосова Е.С., 

Захарова Н.И., Гуляева Т.М., Прудникова М.И., Долгова Е.В., Гофман Л.Н.- не имеют сведений в личных 

медицинских книжках о прививках против дифтерии, вирусного гепатита В, кори.  

          В ходе проверки произведен отбор пищевых продуктов, овощей, воды питевой, смывы на паразитологию 

и БГКП, замеры уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата. 

Результаты исследований представлены в экспертном заключении № 000000795 от 13.04.2018г., протоколах 

лабораторных исследований №№ 1719, 1713, 1739 от 22.03.2018, № 1853 от 23.03.2018, №№ 2006, 1951, 1949, 

1980 от 27.03.2018, №№ Ф00000681, Ф00000680 от 04.04.2018г. 

        Согласно  экспертному заключению № 000000795 от 13.04.2018г.: 

- протоколу лабораторных исследований № 2006 от 27.03.2018г. обед (изготовитель МАДОУ № 86  г. Томка) 

отклонения показателей пищевой ценности не соответствуют п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- протоколу лабораторных исследований № 1853 от 23.03.2018г образец плодоовощной продукции – свекла 

столовая свежая (изготовитель ООО «Заречное», РФ, юридический адрес- Томская обл., Томский р-он, д. 

Кисловка, ул. Сосновая, 1, поставщик ООО «Амега», 624031, г. Томск, ул. Мечникова 1- 399), отобранная  в 

МАДОУ № 86, по содержанию м.д. нитратов не соответсвует требованиям гл 2, ст. 7, п. 2 ч. 6 приложения 3 ТР 

ТС 021/2011. 

Все остальные отобранные образцы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Выявлены нарушения обязательных требований  или требований , установленных 

муниципально-правовыми актами, (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  



1. В корпусе А частично не промаркировано постельное белье, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Указанное нарушение совершено и выявлено 15.03.2018 в 10-30 ч. 

2. Не все воспитатели обеспечены  спецодеждой, что является нарушением п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

Указанное нарушение совершено и выявлено 15.03.2018 в 11-00 ч. 

3. Сотрудники: Назина Н.Н., Фомичева Н.Н., Терещенко О.А., Захаренко А.А., Прохорова Г.В., Матвеева 

А.А., Ермолаева Ю.А., Самохвалова Е.В., Каминская Е.Н., Ефанова Е.И., Короткая Л.С., Назина Л.А., 

Григорьева М.И., Бабченко М.В., Климова И.А., Абакумова С.С., Черевач Ч.Б., Крайнова Н.А., Гордеева 

Н.В., Колосова Е.С., Захарова Н.И., Гуляева Т.М., Прудникова М.И., Долгова Е.В., Гофман Л.Н.- не 

имеют сведений в личных медицинских книжках о прививках против дифтерии, вирусного гепатита В, 

кори, что является нарушением п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Указанное нарушение совершено и выявлено 15.03.2018 в 12-30 ч. 

4. Согласно  экспертному заключению № 000000795 от 13.04.2018г., протоколу лабораторных 

исследований № 2006 от 27.03.2018г. обед (изготовитель МАДОУ № 86  г. Томка) отклонения 

показателей пищевой ценности не соответствуют п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Указанное нарушение совершено 15.03.2018 и выявлено при получении экспертного заключения 13.04.2018 в 

16:00ч. 

5. Согласно  экспертному заключению № 000000795 от 13.04.2018г.-свекла столовая свежая (изготовитель 

ООО «Заречное», РФ, юридический адрес- Томская обл., Томский р-он, д. Кисловка, ул. Сосновая, 1, 

поставщик ООО «Амега», 624031, г. Томск, ул. Мечникова 1- 399), отобранная  в МАДОУ № 86, по 

содержанию м.д. нитратов не соответсвует требованиям гл 2, ст. 7, п. 2 ч. 6 приложения 3 ТР ТС 

021/2011. 

Указанное нарушение совершено 15.03.2018 в 13:05 и выявлено при получении экспертного заключения 

13.04.2018 в 16:00ч. 

Заместителю руководителя подана служебная записка. 

6.  

Ответственным за выявленное нарушение п.п. 1-4, в соответствии с приказом № 324-к от 03.10.2001 и 

должностной инструкцией от 06.02.2012, утвержденной начальником департамента образовании 

администрации г.Томска Васильевой О.В., является заведующий МАДОУ № 86 Болбот Надежа Геннадьевна.  

 

 выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   муниципальными  

правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых актов): _нарушений не 

выявлено________________________________________________ 
       (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): 



 


