
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 районах 

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

Г. В о л ж с к и й 

(место составления акта) 

11 " апреля 20 

(дата составления акта) 

10 часов 

(время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№787/48 ' 
«11» апреля 2019 г.по адресам: г.Волжский ул. Пионерская,44 и 22 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области Резникова Е.В.. от «20» марта 2019 г № 787 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 проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского 

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

Продолжительность проверки: с 01.04.19г по 11.04.19г 9 р.дней 
(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 и получила: (заполняется при 
проведении выездное(проверки) ознакомлена заведующий Егорова Екатерина Васильевна.01.04..2019г в 10-
00 v ^ й ^ 
(фамилии, имвуа, 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 испытательной 
лаборатории №.RA.RU.21BO03, выданный Федеральной службой по аккредитации 18.09.15г, дата 
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.08.2015г. Аттестат аккредитации 
№.RA.RU.710Q56 от 26.06.2015г,выданный Федеральной службой по аккредитации, дата внесения 
в реестр аккредитованных лиц02.06.2015г 
(фамилия, имя, отчество ( в случае, если имеется), должность должностного лица(дол.жностных лиц).проводившего(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) _̂ s 

При проведении проверки присутствовали: заведующий Егорова Екатерина Васильевна ( _ ^ = ^ 
(фамилия, имя, отчество) в случае ,если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) у(и 

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 выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами 

(сведения о результатах мероприятий по контролю с указанием выявленных 



нарушений санитарного законодательства Российской ФеОерации, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, об их 
характере (с указание.» характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.5.1 -стены в актовом зале не позволяют проведение уборки влажным способом и 
дезинфекцию (бумажные обои); 

п.6.16.1 в туалетных групп № 2 и 3 (для детей раннего возраста) установлено по 2 умывальных 
раковины вместо 3; 

п.6.16.2- в туалетных групп № 4 и 5 отсутствуют раковины для взрослых; в гр № 1 
установлено 2 умывальных раковины вместо 4 (возраст детей 4-5 лет); 

п.6.16.3-в туалетной гр № 8 (подготовительная) установлено 3 умывальные раковины вместо 5; 
в туалетной группы № 4 (подготовительная) установлено 2 умывальные раковины вместо 5; 
списочный состав в обеих группах-24 ребенка; в туалетных групп № 11 и 12 установлено по 3 
умывальных раковины вместо 5 (списочный состав в этих группа по 26 детей), при норме 1 
раковина на 5 детей; 

П. 13.2- при проверке установлено, что на пищеблоке не исключена возможность контакта 
пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов: установлена только одна ванна для 
первичной и вторичной обработки фруктов и овощей; 

п.15.3-питание в дошкольном учреждении не организовано в соответствии с рекомендуемым 
настоящими санитарными правилами суточным набором продуктов, как пример: 

для яслей в марте 2019г 
-мяса в день согласно рекомендуемых норм положено 50 грамм. Фактически, согласно 

накопительной ведомости, в среднем за месяц на одного ребенка в день выдано 13 грамм; 
-молока согласно рекомендуемых норм положено 390 мл. Фактически, согласно 

накопительной ведомости в среднем за месяц на одного ребенка вдень выдано 151мл; 
-рыбы (филе) согласно рекомендуемых норм положено 32 грамма. Фактически, согласно 

накопительной ве в день домости, в среднем за месяц на одного ребенка в день выдано 18. 
грамм; 

для детей дошкольных групп в марте 2019г 
-мяса в день согласно рекомендуемых норм положено 55 грамм. Фактически в среднем за 

месяц на одного ребенка в день выдано 13 гр.; 
-молока в день согласно рекомендуемых норм положено 450 мл. Фактически в среднем за 

десятидневку на одного ребенка в день выдано 185 мл. 
-рыбы (филе) в день согласно рекомендуемых норм положено 37 грамм. Фактически, 

согласно накопительной ведомости, в среднем за месяц на одного ребенка в день выдано 21. 
грамм; 

Все вышеуказанное является нарушением ст.10, ст.28ч.1ч.3ст.29,ст.35 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г; 

Ответственным лицом за нарушения п.5.1;15.3; 6.16.1; 6.16.2; 6.16.3; 13.2 СанПиН 2.4.1. 3049-13; 
является заведующий МДОУ д/с № 88 «Радуга» Егорова Екатерина Васильевна 

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 предписаний): 
не является предметом проверки 
нарушений не выявлено: 

Нарушения не выявлены: 
. Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 



фужающего табачного дыма и последствий потребления табака» (ст.11,ст.12); Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (ст. 
10,ст.11,ст.24,ст.28,п.З ст.29,ст.34,ст.35,ст.36); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (главы: I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» (главы: I, II, III, X, XI, XII, XIII, приложение к СанПиН 
3.2.3215-14); СП 3.1 ./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» (главы: I, VI, VII, VIII, XVIII); СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации» (главы: I, III, IV); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
(глава I разделы: 1,3,4,5,7,11); СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней» (главы: I, III); СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов» (главы: I IX); СП 3.1.2.3114-13 " 
Профилактика туберкулеза" (главы: I, IV, V, XI, XII); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы» (главы: I, II, III, IV, V, VI); СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (главы: I, III, IV, V, 
VII, VIII, IX, XI, XII); СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" 
(главы: I-VI). 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездЯой 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 контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) 

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: 
1. Протокол отбора от 01.04.19г 
2. Протокол гигиенической оценки мебели № 21 от 01.04.2019г 
3. Протокол испытаний № 8479 от02.04.19г 
4. Протокол испытаний № 8480 от 02.04.19г 
5. Предписание №72-14-19 от 11.04.19г 

Подписи лиц, проводивших проверку главный специалист-эксперт Иванова Л.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):Егорова 
Екатерина Васильевна 

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

уполномоченного представителя), ^? 

«11» апреля 2019г. ^ J^&z^ 
jf (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

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


