СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
отдел государственного надзора в области обрашlения с ж ивотными
по Ангарскому и Слюдянскому районам
(наименование органа государственного контроля ( надзора) или органа муниципаJI ьного контроля)

Иркутская область; г. Ангарск,
микрорайон Майск ул. Комсомольская, 2А
оrд.п iо."uд.ора в области оdрашения
с ж ивоl,ныl\ lи по AHt,apcKort1,

"

и Слtодянском у раионам;

08 "

ф9дрqдд_ 20

2l

г

(дата составления акта)

(место составления акта)

10ч. 00 мин.
(время составления акта)

дкт оБслЕдовдния
По адресу/ адресам:

оБъЕктд социдлъной

N9

сФЕры

15/ 19

665824 Иркутская областц г. Ангарск квартал 207l2l0 дом 19;
(место проведения обследования)

от 25,09.2019 Ng 180ср кО
На основании: Распоряж ения служ бы ветеринарии ИркутскоЙ области
й сферы Иркутской области в
I lроведен ии комплексных обследований учреж дений социально
по реализации кКоtчtплексного
20] l9202 0 годы> ; Поручения Губернатора Иркутской области
и опасных пищевых продуктов
плана мероприятий по недопущению поступления некачественных
й области на 20192020 годы>
исхож дения на объекты социальной сферы
ж ивотного
(вид локумента с указанием реквизитов (номер, ла, та))

Было проведено ветеринарное обследование
об

о

ком

нироtsан

го вила N9 58

инн

380l040 120

огрн

1

03

3

8005 1 7904

(наименование организачии)

обследования
щата и время проведения ветеринарного

:

2ч.
00

ми

"

02"

фев

2021,

г.

с l0

час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолж ительность

госу дарственного надзора в области обращения
й области
ветеринарии
Ангарс кому и Слюдянскому райо нам слухсбы

д* о ставлен: отделом

с

н.

ж ивотными по

,дарственного контроля (налзора) или органа муницип ального контроля)
(наименование органа госу

При проведении обследования присутствоваJI и

образовательного учреж дения детский
Заведующий муницип аJI ьного бюдж етного дошкольного
Людмила Васильевна;
сад комби1,1 ирован Ho1,o вида N9 58 Куканова

главный специалист от, ДеЛаДошкоЛЬноГообразования,УправленияобразоВанияаДминисТрации
овна
а } { аталья Владим
га Лаза
одского
Анга кого
иного долж ностного
( последнее  при наличии), долж ность руководителя,
(фамилия, имя, отчество директора либо
представителя
полномоченного
представителя юр идического лицо, у
лича (долж ностных лиц) или уполномоченного
орган изации (в случае
полномоченного гlредстав ителя саморегулируемой
индивидуального предпринимателя, у
мероприятий
проведении
при
ируемой ор ганизации), присутствовавших
проведения проверки члена самореryл
по ветеринарному обследованию)

помещения, в котором располож ен
описание объекта (описание

объект)

детский сад
образоl?тельное
* , 58)
дошкольное
_ _Jчреж дение
Муниuип альное бюдж етное
сад комби""ро"u""о'о.л"":,'
детский
мБдоу
г,
(Далее
Nq 58
uдр"У' Иркутская область,
комбинированн ого вида
зданиИ
двухэтаж Ном
"о
в отдельно стоящеМ неж илоМ
располож ен
19
с приказом
Ангарск квартал 2O'71210 дом
вида Ns 58 в соотвотствии
комбинированного
сад
о
Заведующим МБДОУ детский
округа Ng3OK от 25.05,2020
Ангарского городского
ации
администр
Людмила
Управления образования
от 3 0.10.20i 3, назначена Куканова | 2,0,1.2019
NslOЗ/
2013
говора
до
от
продлении трудового
< Меркурий> приказом Nq89
лицом за работу в ФГИС
васильевна. ответственным
Ната_ltья Валерьевна,
вида Ns 58 назначена Гуревич
комбинированного
сад
в порядке в
мБд ОУ детсrсий
водитепьньI х документов осуш{ ествляется
сопро
ветеринарных
Гашение входящих
от 27 декабря 20 16 года < Об
к приказу минсельхоза России
Ns2
Прилож
ения
п.52
чстановленном
ветеринарньш
работы по оформлению
правил организации
ветеринарных
сопроводительЕых
утверж дении
ветеринарньж
документов, порядка о формления
сопроводительньI х
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме
Порядок оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумоtсных носителях)
документов в электронной форме,
lrродукция, а такж е яйцо)
Сырье ж ивотного происхож дения (рыбная, мясная, куриная
58 от муниципального
вида
поступает в пищеблок мБдоч детский сад комбинированного
ккомбинат детского
автономного учреж дения < < комбинат детского питания) (далее мду
120 строение 5
питания> ), располож енного по адресу: Иркутская область, город Ангарск квартал
на автотранс1rорте поставщика в металлических ларях из нерж авеющей стали по ветеринарным
справrсам форма Ns4, оформленных в электронном виде, в
сопроводительным документам
программе ФГиС кМеркурий> , декларациям соответствия. ГI релоставлена программа организации
и проведения производственного контроля за соблюдением требований санитарноГО
законодательства и выполнением санитарно противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий при оказании услуг (произволстве продукции) на предприя^ lии,
Пищеблок МБДОУ детский сад комбинированного вида Jф 58 располож ен на первом этаж е,
двухэтаж ного неж илого здания. Имеется отдельный вход для поступления сырья ж ивотного
происхож дения. В пищеблоке имеется: 1. Пункт выдачи готовьI х блюд 2. Горячий цех З, Моечная
ДЛЯ КУхонноЙ посуды 4. I { ex сыроЙ продукции 5. Склад продукции х(ивотного происхож дения

д



Пункт выдачи готовых блюд.
Пункт выдачи готовых блюд оборудован окном выдачи готовых блюд, имеется меню, график
выкладки продуктов, график выдачи кипяченой воды. Имеется стол из нерж авеющей стали,
электронНые весЫ для готовОй продукЦии. ИмееТся приточНовытяж ная вентиляция. Освещение

естественное, искусственное  люминесцентные лампы в защитных колпаках. Полы и
стены
облицованы керамической плиткой.
1.

2. Горячий цех

горячий uех оборудован: тремя столами из нерж авеющей стали для готовой продукции,
а такж е
шестикомфорочной
электрической
печью,
электросковородой. Полы и стены облицованы керамической плиткой, освещение
естественное,

искусственное  люминесцентные лампы в защитных колпаках, оборудована приточновытяж ная
вентиляция. Имеется протирочная машинадля готовой продукции, водонагревательный
титан, три
варочных котла. Установлен стол из пищевого пластика для питания персонала. Разделочные
доски, нох(и промаркированы, пронумерованы. График проведения уборки пищеблока имеется.
Такж е установлеНа двухсекЦионнаЯ мойка для мытья рук и овощей.
Для дезинфекции рабочих
поверхностей используется лезинфицирующее средство кЖавель Абсолют> (концентрuцrо 0,015 *
0,зуо), для обработки рук применяется дезинфицирующее средство < днавидин> . Инструкции по
приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов, обработке овощей, правила мытья посуды
имеются. Takxte в горячем цехе установлена бактерицидная лампа < Армед> > . Журнал
учета реж има
работы лампы ведется, график обработки помещений предоставлен.

мучныХ изделий, ж арочныМ шкафом,

к)хонной посуды
посулы установлена в горячем цехе, оборудована двухсекционной мойкой
кухонной
моечная для
для ополаскивания и мытья кухонной посуды. Имеется стеллаж для складирования кухонной
посуды. ffля дезинфекции посуды используется дезинфицируlощее средство кЖавель Абсолют> ,
моющие, чистящие средства, ИнструкuИи по пригОтовлениЮ рабочих растворов, порядок мойки,
обработки посуды имеются. Яйцо обрабатывается 2 %  ным раствором дезинфицирующего
средства < Ника2> , 12 %  ным раствором кальцинированной соды, спец, инвентарь для
имеется.
оЪработки яйца имеется, промаркирован, пронумерован. Порядок обработки, моЙки яйца
в тамбуре установлена емкость для сбора пищевых отходов. Утилизация пищевых отходов
проводитСя в сtlециfu,I ьно обоРудованноМ месте. ПорядоК утилизацИи, а такж е дезинфицирующие
пищевых отходов, акты утилизации
растворы (раствор хлора), имеются. Журнал утилизации
ста"пи проводится раствором
нерж
авеющей
из
пищевых отходов ведутся. Обработка ларей
_ 0,3% ), Полы и стены
хлорсодерж ащего средства < Жавель дбсолют> (концентрация 0,0i5
люминесцентные
облицованы керамической плиткой, освещение  естественное, искусственное 
3. Моечная для

лампы в защитных колпаках.

продукциИ

нерж авеющеи
ав " стали для сырой мясной, куриной,
сырой продукции оборулован: столом из нерж
стаJI и дJI я кухонной посулы. Разделочные доски,
рыбнойrпродукции, стеллаж ом из нерхtавеющей
нож и промаркированы, пронумерованы. в цехе установлена трехсекционная мойка, для
овощей. На момент обследования в мойке
дефростачии мясной, рыбной продукции, атак} ке мытья

4, ЦеХ сыроЙ
I _{ ex

находилась прод} кция:
1. Минтай даJI ьневосточный, б/ г производство РФ Камчатский край, Пдо < океанрыбфлот>
06.04.2020 срок реализации при температуре 18
рыболовнОе < ИртыШск) дата вьiработкИ
оС
На продукцию предоставлен ветеринарный
дО 05.10.2021. общее поп"r..Ъuо 13,984 кг.
N98514бl8081 от 01,02,202l
сопроводи.гельный документ  ветеринарная справка форма ] ф4
питания) оформленный в электронном виде,

выданный

мду ккомбинат детского

.Щекларачия о соответствии

ЕАэС

предоставлена,

картофелечистка,
Имеется электрическая мясорубка лля сырой продукции, электрическая

,Щля

лезинфицирующего средства кж авель
дезинфекuии рабочих поверхностей используется раствор
ветоши, посуды используется раствор
дбсолют> (конuентрация 0,0l5  0,3% ). Для дезинфекuии
(конuентрация 0,015 _ 0,3% ), Инструкции по
дезинфичирующего средства < Жавель дбсолют>
имеются, Полы и стены
приготовлению рабочих растворов, порядок мойки, реж имы дезинфекuии
искусственное люминесцентные
облицованы керамической плиткой, освещение  естественное,
лампы в защитных колпаках.
5. Складское помещение

оборудовано:
складское помещение располож ено в отдельном помещении,
 ХолодильныМ шпафЪ' роLдI R, для мясной пролукuии, температура

в шкафу на

момент

обслеДования+ з,9оС,МяснаяпроДУкцияоТсУТсТВУеТ.ЖУрналТеМпераТУрноГоре} кима

холодильного оборулования ведется,
температура в шкафу на момент
 ХолодиЛьныМ ш* або' роLдI R, для молоЧной пролУкции,
ОС. Журнал температурного реж има холодильного оборулования ведется, На
обследования * 4,8
момент

обследования

в

шкафу

хранилась

молочная

продукция
т...^ _".._^ ..^ d
^(

l.Молоко2,5% ж ирносТи,произВоДсТВоСХПАокБелореченское)ИркУтскаяобласть
5 суток при

0102.2021 срок реаJI изации 
Усольский район, c.CocHoBKu'ouru выработки
На пролукцию предоставлен
оС.
по 1
пак,
обцее количество 39
температу рЁ + * z
ветеринарная справка форма N94
ветеринарный сопроводительный документ
кКомбинат детского питания) оформленный
N985146l9678 от 01.02.2021 uо,даппо,й мАУ

л,

ВЭЛекТронноМВиДе..ЩекларачияосооТВеТсТВииЕАЭСПреДосТаВЛеНа.

2.Сметанаi5% ж ирносТи,ПроиЗВоДсТВоселЬскохоЗяйственныйзакУпочно.снабх<
енческий
город Днгарск 108 кв, стр, 4 дата выработки
кооператиu uСагаан Гол> Иркутская обл.,
oi до + 6 оС  до 1 1"02,202L общее
о.. * Z
0| ,02.202I срок реаJI изации при температуре

коЛиЧесТВоllбанокПоо,zкГ.НапроДУкциЮпреДосТаВЛенветеринарный

сопроВоДительныйДокУМенТВеТеринарпu".прu"паформа:лъ+ lтпвs14603839от01.02.2021

выданный

мду ккомбинат детского питания)

[ екларачия о соответствии

ЕАэС

оформленный

в электронном

предоставлена,

оh, производство схI I Ао
з. йu.по кКрестьянское) ж ирность J2,5

4.

виде,

< Белореченское>

при
Иркутская область г. УсольеСибирское дата выработки 26.0| .2021 срок реализации
кг. На продукuию
температуре 6* З.С  30 суток. общее количество 16 упаковок по 0,2
справка форма
ветеринарная
предоставлен ветеринарный сопроводительный документ 
питания)
N94 N985l4616526 от 01.02.202l выданныЙ мАУ кКомбинат детского
ЕАЭС предоставлена,
оформленный в электронном виде. ,Щекларация о соответствии
область,
Tuopo, g % ж ирности, производство дО кЖелезнодорож ник), Иркутская
срок реализации при
Усольский район, п. Железнодорож ный дата выработки 01.02.20ZI
0,2 кг. На пролукuию
температуре 4+ 2ОС  72 часа. общее количество 1б упаковок по
справка форма
предоставлеН ветеринаРный сопрОводительНый документ  ветеРинарная
оТ 01.02.2021 выданный мдУ кКомбинат детского питания)
lrгs+ N9 s5146241s0
оформленный в электронном виде, Щекларация о соответствии

ЕАЭС предоставлена,

ос, ж урнал температурного
 Морозильным ларём для хранения мяса. Температура в ларе 18

ведется. Мясная продукция отсутствует,
реж има холодильного оборулования
в холодильнике
_ Бытовым холодильнr* ойSнI чдкI , для хранения суточных проб, температура
ведется,
+ 7 ос. Журнал температурного ре} кима холодильного оборулования
защитных колпаках, полы и стены
освеrцение  искусственное люминесцентные лампы в
стеллаж для кр< онной
покрыты керамичес* ой ппrrпой. TaKrKe в складском помещении установлен
бакалеи, Имеется гигрометр,
посуды, шкаф для сыпучих продуктов, шкаф для хлеба, фруктов,
товарные весы, шкаф для хранения
ж урнаJI фиксации показаний ведется. В тамбуре установлены
комната для переодевания персонала,
сан.

узел,
срелств. Такж е имеется действующий
в полном объеме,
обеспечены
пищеблока
iп.чоо.п'лой работники
на микробиологические
исследование пищевых продуктов, исследование смывов
концентрацию; исследование почвы на
показатели; исследование дез, раствора на заданную
кЩентр гигиены и эпидемиологии в
паразитологические показатели проводится в ФБуз
иркутской области> в соответствии предоставленного договора,
мероприятия мБдоУ детский сад
Санитарногигиенические противоэпидемиологические
Заиров Евгений Сергеевич в соответствии с
комбинированного вида N9 58 осуществляет ИП
предоставленным договором,
(РТНЭО Иркутск) в соответствии с предоставленным
Вывоз ТКО осуц..r"п".r.о ооо

д;;

испыТаний преДоставленЫ в полноМ объёме'
х"1тхт* лненньtх работ, протоколы лабораторных

на момент проверки предоставлены документы:
в наJI оговом органе по месту
1. Свидетельство о постановкa "u yu.i Российской организации N9 5s инн 3801040120 дата
вида
ее нахож дения. мБдоу д.r.п"й сад комби"rро"uпrого

2.

N93003106824 _ 1 лист;
постановки на учет'09.06.1995. серия 38
государственный_реестр
Свидетельство о внесении .unra" в Единый

юридических лиц

МБДоУДетскийсаДкомбинироВанноГоВиДаN958оГРНl0338005| 1904ДаТаВнесения
записи

1

1.01.2012, Серия З8 NsOOЗ35 4| 44



1

лист;

3.УставМБДоУДетскийсаДкомбинироВанноГоВиДаN95821tлист;пуедприятия, учреж дения,
4. Свидетельство N9зЗ97 о госуда;ственной регистрациiI
_ 1 лист;
u,дu Jф 58 инн 3801040120
комби""роuu,по,о
сад
мБдоу
детский
объединения

5.ВыпискаиЗЕДиногоГосУДарсТВенн9I о.реестра9I
.,МБДоУДетскийсаД
огрн 10338005 | ,7904 _ 7 листов;
з80l040i20
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6.ЛицензиянаосУЩесТВЛеНиеобразовательнойДеятелЬносТиМБДоУДетскийсаД
комбинированного вида Ns 58

2

листа;

7.ПриказУправленияобразованияаДМинистрацииАнгарскогоГороДскоГоокрУГаNs3Oкот
25.05.2020огtроДЛенииТрУДоВоГооо.оuорulтst^ Oзlzоt3от30.10.2013КУкановой
Людмилой Васильевной  1 лист;

8.
g.

Приказ Отдела детских дошкольных учреж дений Ангарского электролизно химического
комбината от 17.09.1989 N,] 24лс о назначении Кукановой Людмилы Васильевны на

доля(ность заведующей ЩУ NЪl8  1 лист;
Паспортные данные Кукановой Людмилы Васильевны гр.

РФ дата рож дения 14.09.1959
место рох(дения Иркутская обл., г.Ангарск паспорТ серия 25 04 N9319006 ВЫДаН
код подразделения 382015.
управлениеМ внутренних дел гор. Ангарска 21.10.2004
Зарегистрирована: Иркутская обл., город Ангарск квартал 201l2| 0 дом l кв. 7  l лист;
tО.Приказ lъ89 от ti.ot.zotg мБдоу детский сад комбинированного вида } lb 58 о
tr* nu.,an", Гуревич Натальи Валерьевны ответственным лицоМ за работУ в ФГИС
< Меркурий)  1 лист;
ll. Паспортные данные Гуревич Натальи Валерьевны гр. РФ дата рож дения 16.12.1975 место
паспорт серия 25 20 Ns8733l7 выдан ГУ
рож дения пос. Китой йр* уr.пu" обл., г.Ангарск
iивД России по Иркутской обл. 22.| 2.2020 код подразделения 380007. Зарегистрирована:
Иркутская обл., город Днгарск 189 квл, дом 1 кв. 166  1 лист;
МАУ кКомбинат ДеТСКОгО
12. щЬговор от 1 1.0i.2021 Nэз5р/ 2020 О взаимоотношениях
питания) с МБДОУ детский сад комбинированного вида Ns 58  б листов;
13.!оговорt{ uоп* uние услуг ФБуЗ < I \ eHTp гигиены и эпидемиологии в Иркутской области>
от 26.о1.202| Ns4OПК; Ns4lПк (исследование смывов, пищевых продуктов, воды
питьевой, исследование дез. раствора на заданную концентраuию)  l4 листов;
в Иркутской
14. ПротоКол лабораторныХ ,.п"rrur"Й ФБуЗ KI ] eHTp гигиены и эпидемиологии
 1 ЛИСТ;
обпu.r"u от zz.Os.zo20 Jф2405 лезинфиuирующее средство < ЖавельОн 0,03% )
в Иркутской
l5. Протоколы лабораторных испытаний ФБуЗ < Щентр гигиены и эпидемиологии
области> от22.05.2020 j\ ъ2404; почва l лист;
и эпидемиологии в Иркутской
16. Протокол лабораторньш испытаний ФБуЗ кЩентр гигиены
области> от 22.О5.2020 Jфп870 смывы  1 лист;
гигиены и эпидемиологии в Иркутской
17. ПротоКол лабораторныХ испытаниЙ ФБуЗ KI ] eHTp
обпu.r"u от Z$.OS.Z| 2Q Nq2406; Ns2407; готовая продукция  1 лист;
гигиены и эпидемиологии в Иркутской
18. Протокол лабораторных испытаний ФБуЗ KI ] eHTp
листа
обпu.r"u oTZB.OS.Zo20 N9П87l;от 02.10.2020 N9П1562 смывы
в Иркутской
и
эпидемиологии
гигиены
KI
_\
eHTp
19, Протоrсол лабораторных испытаний ФБуЗ
лист;
воды их сети 
области> от Z0.0S.ZO20 Ns2403 исследование холодной
и эпидемиологии в Иркутской
гигиены
<
Щентр
20. ПротоКол лабораторныХ испытаниЙ ФБуЗ
воды из бассейна_2 лlиста.'
области> от oz.to.zb20 J\ ъ485l;Jф4852 исследование
гигиены и эпидемиологии в Иркутской
21. ПротоКол лабораторныХ испытаниЙ ФБуЗ KI ] eHTp
средство < Жавельон 0,06% )  1 лист;
области> от 02.10.2020 N94850 дезинфичирующее
контроле пиrцеблока МБДОУ детский сад

2

l

22.

Полох< ение

о

производственном

комбинированного вида Ns 58  б листов;
З листа;
23. I lлаН производСтвенногО лаборатоРного контроля 

24. Программа производственного контроля
с твердыми коммунальными отходами
обращению
по
25. дЬговор ооб кРТ_НЭо Иркутск>
(ТКО) от 21.| 2.2020  4 листа;
Сергеевич на проведение санитарно
26..iоговор от 11.01.2021 N9З54 ИП Заиров Евгений
(дезинсекчия)  2 листa,
гигиенических противоэпизоотических мероприятий
12 листов;
27. Акты выполненньн работ по дезинсекЦии 
мБдоУ детский сад комбинированного вида
28. Инструкция по утилизации пищевых отходов

N9585листов;

1 лист;
29. Акты утилизации пищевых отходов 
7 листов;
З0. !,олж ностная инструкция шефповара 
7
листов;
повара 
З 1. ,Щолж ностная инструкция
б листов;
32. flолж Ностная иI lструкция кухонного рабочего 
7
листов;
3З. Щекларации соответствия на продукцию 

заключение:
сад комбинированного вида N9 58, ответственным за
!,олхtностным лицам мБдоУ детский
возраста, рекомендовано проводить осмотр
приёмку продуктов питания для детей дошкольного
питания),
.rь.rупurщей пролукuии от мду ккомбинат детского
маркировки продукции с ветеринарными
такж е необходимо усилить контроль идентификации
с требованием приказа Минсельхоза России от
сопроводительными документами в соответствии
организации работы по оформлению
27 декабря2O1б года < об утверж дении ветеринарных правил
порядка оформления ветеринарньж
ветеринарных сопроводительных документов,
и порядка оформления ветеринарньш
сопроводительных документов в электронной форме
!{ осителях),
сопроводительных документов на бумах(ных

Подписи лиц, проводивших обследование:
Консультант главный государственный
инспектор отдела государственного надзора
в области обращения с )кивотными
по Ангарскошtу и Слюдянскому районам
служ бы ветери нарии Иркутской области

Петрушин Александр Александрович
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округа
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С актом ветеринарного обследования
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