
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах 

403130. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1

_____ Г. Волжский________
(место составления акта)

“ 22 ” декабря_____  20 15 г.
(дата составления акта) 

16 часов 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  15-257/229

«22» декабря 2015 г.по адресу: г. Волжский, ул. Меченикова, 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, 
Быковском районах Зубаревой О.В. от «19» ноября 2015 г. № 15-257 о проведении плановой 
выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) , фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 80 «Чебурашка» 
г. Волжского Волгоградской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 01.12.15г по 22.12.15г
j  (дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской
области в г. Волжский. Ленинском. Среднеахтубинском. Николаевском, Быковском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 

выездной проверки) заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» 
Черных И.А.01.12. 15г 9 часов

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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: главный специалист-эксперт Иванова Л.А., помощник врача по 
общей гигиене филиала ФБУЗ ЦГиЭ Шаповалова Е.А. .Аттестат аккредитации №.RA.RU.21BOQ3 
от 18.09.15г. Аттестат аккредитации №.RA.RU.710056 от 26.06.2015г

(фамилия, имя, отчество (в  случае ,если имеется), должность должностного лица(должностныхлиц),проводивигего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(в случае, если

имеются),должности экспертов и /или 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство) i ,  Л
При проведении проверки присутствовали: заведующий Черных И.А. L ЧМ\ _

(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), должность руководителя, иного должностном) лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: __________________________________  '____________
(сведения о результатах мероприятий по контролю с указанием выявленных



выявлены нарушения иита^лвпш д-----‘г - ----■ —----
муниттипальными правовыми актами:
(суказанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) „nTTOr,w!1Iimn „ ППГЯНИЧЯТТИИ РеЖИМа
«Гянитапно-эпидемиологические требования к Устройству соде ржанию и организации режим. 
работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049:—

П 13 2-при проверке установлено, что на пищеблоке не исключена возможность контакта 
i ^ o r o  сырья и готовых к употреблению продуктов: протирочная машина и мясорубкаi для 
сырых продуктов стоят в непосредственной близости друг от друга; между столом для сырой 
" Г  ваннами для первичной обработки мяса, рыбы н птнцы установлены фильтры для

” Г “ ” д аТ р в и ч н о й  обработки овощей и фруктов установлена только одна ванна для

п Т ™ ж Т а м ^ 0н Г ^ т а ^ о  2.0 кв.м в группе № 2(ясельная), до.211кв.мв> “  ^
1(ясельная) при норме 2,5 кв.м; занижена площадь на 1 ребенка в группах № 6,7, 8,10 от1,68 .
до 1,86 кв.м при норме 2.0 кв.м

Ответственность за допущенные нарушения п.п. 13.2; 14.18; 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и^организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций возлагается на заведующего МБДОУ детск 
сад общеразвивающего вида № 80 Черных И. А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов).
Не является предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписании). 
не является предметом проверки 

-  /

Федеральный 1яТОн от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных

Федеральный чакон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья гражлан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.»  ̂ „
ГянГГиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации»
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»
СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических 
препаратов» (изменения и дополнения СП 3.3.2.1248-03),
СП 3.3.2367-08 «Оргятшзяттия иммунопрофилактики инфекционных болезней»
с п  з.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических
----------------------------------------- '  У »

препаратов» ■»
Г.П 3 1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза”
ГП 3 1 7 3117-13 «Профилактика гриппа и д р у г и х  острых респираторных вирусных инфекции»

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 ко^роля отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):

(подпись проверяющего) А /
(подпись употомоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:
1. Предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 491 от 20.11.15 г
2. Ответ на запрос от 24.11.15г
3. Протокол отбора проб от 01.12.15г
4. Письмо филиала ФБУЗ № 1968 от 11.12.15г
5. Протокол замеров освещенности № 150 от 10.12.15г
6. Протокол замеров параметров микроклимата № 149 от 10.12.15г
7. Протокол гигиенической оценки замеров мебели от 04.12.15г.№ 126
8. объяснительная заведующего
9. Должностная инструкция заведующего
10. Распоряжение о назначении на должность
11. Предписание № 420 от 22.12.15 г

Подписи лиц, проводивших проверку главный специ 
Иванова JI.A. __________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий 
МБДОУ д/сад № 80 «Чебурашка»

(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального^ предпринимателя, его уполномоченного

представителя) ‘ п
«22» декабря 2015г. \ / '

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)



Щ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Волгоградской области 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 420-14-15 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«22» декабря 2015г. г. Волжский
(место выдачи)

При проведении плановой проверки
(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с «01» декабря 2015 г. по «22» декабря 2015 г.
в отношении в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу г. Волжский Волгоградской области, ул. Меченикова.12
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и выразившиеся в том, что при проверке 
установлено, что на пищеблоке не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к 
употреблению продуктов: протирочная машина и мясорубка для сырых продуктов стоят в 
непосредственной близости друг от друга; между столом для сырой продукции и ваннами для 
первичной обработки мяса, рыбы и птицы установлены фильтры для очистки питьевой воды; в зоне для 
первичной обработки овощей и фруктов установлена только одна ванна для первичной и вторичной 
обработки фруктов и овощей; занижена площадь на 1 ребенка до 2.0 кв.м в группе № 2(ясельная), до 
1,72 кв.м в группе № 1 (ясельная) при норме 2,5 кв.м; занижена площадь на 1 ребенка в группах № 
5,6,8,9,10,11 от1,65 кв.м до 1,9 кв.м при норме 2.0 кв.м
указываются выявленные нарушения

X чем нарушены требования «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.2: 
14.18: 1.9

указываются нарушенные нормативно-правовые акты
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание
ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:
No.
п/п

Наименование мероприятий
.

Срок
исполнения

1. Привести в соответствие списочный состав детей во всех группах 
площадям групповых комнат (п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13)

01.08.16г

2. Обеспечить поточность при изготовлении сырой и готовой продукции, 
установить моечные ванны для вторичной обработки фруктов и овощей 
(п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

01.08.16г

Информацию об: исполнении настоящего Предписания до 01.08.16г можно представить в 
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 1



Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:

1. Документы или иные сведения, подтверждающие исполнение данного предписания 
Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю: 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с 4.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

главный специалист-эксперт

1
Иванова Л.А.

(должность лица, уполномоченного 

осуществлять государственный надзор)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получено «22» декабря 2015г.

Заведующий МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида д/с № 80 1 /

ДОЛЖНОСТЬ подпись

Черных И.А.
Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением_

i

2


