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Информация 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

по проведенным проверкам контролирующих органов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

осуществляющего 

контроль 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные  

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

проверок 
1 Главное 

управление МЧС 

России по 

Магаданской  

области  

Соблюдение требований пожарной 

безопасности организациями и 

гражданами на объектах защиты, 

используемых (эксплуатируемых) ими 

в процессе осуществления своей 

деятельности и принятие мер по 

результатам проверки. Соблюдение 

обязательных требований или 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 
 

02.09.2016г. - 

27.09.2016г. 

На дверях помещений складского 

назначения отсутствует обозначение 

их категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 

Федерального закона "Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (складские помещения 

на пищеблоке). 

Замечания устранены 

после завершения 

ремонтных работ на 

пищеблоке. 

2 Министерство 

здравоохранения и 

демографической 

политики по 

Магаданской 

области 

Соблюдение лицензионных 

требований и условий при 

осуществлении медицинской 

деятельности в соответствии с п. 5 

Положения о медицинской 

деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2012г. 

№ 291 "О лицензировании 

медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, 

01.09.2016г. - 

14.09.2016г. 

Нарушений не выявлено. - 



осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра 

"Сколково")". 
3 Управление 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Магаданской 

области и 

Чукотскому 

автономному 

округу. 

Плановая, выездная проверка по 

соблюдению земельного 

законодательства. 

06.09.2016г. - 

16.09.2016г. 

Нарушений земельного 

законодательства не выявлено. 

- 

4  Выполнение «Санитарно-

эпидемиологических требований к 

устройству,  содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

 

 

07.10.2016-

27.10.2016г. 

1.В примерном меню отсутствует 

информация о выходе блюда, 

пищевой и энергетической ценности, 

о содержании витамина «С» и 

номерах рецептур. 

2. Допускаются повторение одних и 

тех же блюд, так как на завтрак 

каждый день предусмотрены каши 

(отсутствуют запеканки, творожные 

и яичные блюда). 

3. На обед в качестве закуски в 

основном представлены 

консервированные овощи (1-ый день 

– помидор в собственном соку; 2-ой 

день-салат из консервированных 

огурцов с зеленым горошком; 3-ий 

день - салат зимний ( помидор в 

собственном соку, огурец 

консервированный, горошек 

С учетом замечаний 

разработано новое 

10-ти дневное 

цикличное меню. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



консервированный); 4-ый день - 

огурец консервированный; 7-ой день-

салат «дальневосточный (морская 

капуста консервированная); 8-ой 

день - огурец консервированный 

порционный; 9-ый день – салат из 

помидоров в собственном соку с 

зеленым горошком. 

 

4. Не представлены результаты 

выполнения программы 

производственного контроля в части 

лабораторных исследований за 

2016г., в том числе результаты 

лабораторных исследований в 

процедурном кабинете:    

- бактериальной обсемененности 

воздуха в процедурном кабинете 1 

раз в год;  

- исследование бактериологического 

контроля за качеством текущей 

дезинфекции 1,2 раза в год;  

- бактериологического контроля за 

качеством стерильности 

медицинского материала и 

инструментария – 2 раза в год; 

- не проведен производственный 

контроль в   части лабораторных 

санитарно-паразитологических 

исследований объектов внешней 

среды:  

- смывы в пищеблоках ( для 

исследования на наличие яиц 

гельминтов, цист, ооцист, 

простейших) с разделочных столов и 

досок для готовой пищи, овощей, с 

дверных ручек, рук персонала; в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будет выполнено 

после поступлении 

финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



столовых: с посуды, клеенок, 

скатертей, столов (число отбираемых 

проб 20); 

- в игровых уголках: с игрушек, 

мебели, ковров и дорожек;  

- в спальнях: постельное белье, с 

пола, батарей, подоконников, штор; 

- в туалетных комнатах: ручки 

дверей, кранов, наружные 

поверхности горшков, стульчиков 

(число отбираемых проб 10). 

 
5 Главное 

управление МЧС 

России по 

Магаданской  

области  

По выполнению предписания  

№ 114/1/1 от 07.09.2016г. 
 

21.11.2016г. Нарушений не выявлено.  

 

 

 

 

Заведующий    М.Л. Журба 


