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Информация о принятых мерах по результатам проверки.

В период с 02.08.2016г. по 22.08.2016г. была проведена плановая выездная проверка 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новосибирской области.
В результате проверки были выявлены нарушения санитарно -  
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 
воспитания и обучения выразившиеся в следующем:

1. Не выдерживаются нормативы площади на 1 ребенка в спальных 
учреждениях:

Г руппа Списочный
состав

S
спальни

Норма площади Нарушение норм 
площади

№3 22 38,8 1,8 м.кв. 1.76 м.кв

№ 4 23 36,8 1,8 1,6
№6 26 42,2 1,8 1,62
№8 25 37,9 1,8 1,51
№ 9 22 37,0 1,8 1,68
№ 10 | 20 32,6 1,8 1,63

В рамках реализации 1 и 2 этапов мероприятий долгосрочной целевой программы 
"Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы" в период с 2011 по 2013 г.г. было 
введено 32 новых места.
Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
в части обеспечения достижения 100% доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет» (абзац 2 подпункта «в» пункта 1), в целях 
ликвидации очереди на получение места в дошкольных организациях, в рамках
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планового комплектования на 2015-2016 год МКУ «УО и МП» в дошкольное 
учреждение № 28 «Огонек» было направлено 8 воспитанников .

2. 06.08.2015г состоялось расширенное заседание Совета руководителей ООУ,
ДОУ и УДОД, на котором обсуждались вопросы, связанные с подготовкой 
образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году. Наиболее острая 
проблема, требующая принятия незамедлительных мер: переполненность
дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений. 
Учитывая положительную демографическую ситуацию, решить обозначенную 
проблему без строительства новых детских садов и школ не представляется 
возможным. На основании вышеизложенного, руководители образовательных 
организаций единогласно решили передать наказ от руководителей образовательных 
организаций города Бердска о строительстве новых детских садов и школ 
кандидату в депутаты Законодательного собрания З.Н. Родиной (Протокол от 
06.05.2015 г).

3. В рамках программы, направленной на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на территории НСО на 2016- 
2025 гг. запланировано строительство сада на 200 мест в микрорайоне «Южный» в 
2019 году.

4. В адрес МКУ «УОиМП» поступило письмо Минобрнауки НСО от 05.05.2016 
№ 3269-03Y25, в котором руководители органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов и руководители подведомственных 
образовательных организаций информируются о том, что поручение, содержащееся 
в абзаце 2 подпункта «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 
«О необходимости обеспечения реализации мероприятий, направленных на 
достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет» оставлено на контроле до октября 2016 года, в связи с чем 
необходимо обеспечить реализацию мероприятий, направленных на достижение 
100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 
лет.

II. Пищеблок не оборудован необходимым технологическим моечным 
оборудованием: отсутствует моечная ванна для вторичной обработки овощей 
(вторичная обработка не проводится); моечная кухонной посуды и мясорубочный 
участок совмещены;
- Здание дошкольного учреждения было введено в эксплуатацию в 1986 году, за 
весь период действия учреждения в пищеблоке не проводилась реконструкция, а 
только косметический ремонт. Установить моечную ванну для вторичной обработки 
овощей и разделение зон моечной кухонной посуды и мясорубочного участка не 
представляется возможным без реконструкции пищеблока. На имя директора МКУ 
УО и МП Тузову Ж.Л. написано служебное письмо о выделении средств на 
разделение участка мясорубочного от моечной кухонной посуды.

III. В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 
пищеблок, не указывается полное наименование продуктов, не вносятся данные о



товарно -  сопроводительной документации; Данное нарушение устранено, Журнал 
скоропортящихся продуктов ведется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13.

IV. Отсутствуют раковины для взрослых в группах 2,3,4,5,7,8,9,10,13. В настоящее 
время произведена установка раковин в группах № 5,8,9 и 2 раковины на пищеблоке 
в срок до 30.09.2017г. будут установлены все оставшиеся раковины для взрослых.

V. В группе № 5 - 1 раковина на 8 детей, при норме 1 раковина на 5 детей, в 
настоящее время установлены 4 детских раковины, что соответствует норме.

VI. Не разработана программа производственного контроля плавательного 
бассейна, не представлены результаты производственного контроля, 
осуществляемого в процессе эксплуатации плавательного бассейна за 2015-2016гг.
- Программа производственного контроля разработана, с центром эпидемиологии 
проводится работа по заключению договора на проведение лабораторных 
исследований в бассейне на 2016-2017г.г.

VII. Площадь зеркала воды на 1 человека не выдерживается и составляет 2,4 кв. м 
при норме 3,0 кв. м.
-  При составлении расписания НОД будет учтено количество детей на занятии по 

площади зеркала воды.

- Перед приемом в группу бассейна дети будут обследованы на энтеробиоз и 
гименолинедоз, в дальнейшем обследование будут проходить 1 раз в квартал.

-В случае регистрации скарлатины для выявления и санации лиц с ангинами, 
тонзиллитами, фарингитами будет приглашен врач отоларинголог.

Заведующий Тюрина Е.Ю.


