
1Ф 9првления Роспощебнадзора
по -{,рославской области в )/гллтчском

(место составлени'т акта) "2\''дека6ря 2018-г.
(Аата составления акта)

10.00
(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом гооударственного контро;я (надзора), органом муниципального

контроля }оридического лица, иъ!д|твиду а]|ьного предпринимателя
ш 1349

фамилии,имени,отчеотва(вслуяае,еслиимеется),дол}кнооть

замеотителя руководителя органа государственного конщоля (налзоРа), органа муниципального конщоля' изд2шшего

или приказ о проведении проверки)

бьтла проведена плановая вь1езднш{ проверка в отно1пении:

м,,"*",-"''.' !Б.-*"'.' 'ф*'"''.'""'.' у.'р"*д."'" д/. ,,|{"''-'^'', 152830-

яр.*.".- 'б,.... 
м,'-.'"- у'' г*','.'' 4'

(полное и (в олунае, если ,йее'ся; сокращенное ,''"",ББй]-!йнисле фирменное наименование юридического лица' фамилия'

имя и (в олучае, если имеетоя) отчеотво индивиду2шьного преАпринимателя)

[атаи время проведения проверки:

,,-з0-,, 
-1 

1- 2018- г. с 10- час. 00- мин. до 
-1 

1- час. 00- мин. |{роАолжительнооть -1час.-
"-10-" 1э'. ш:в.г. с 

-10- 
й. 

- '',. до -14- 
час' 

- 
мин' |1родошкительность 4 час'

!.й','.'.я в с]учае проведени'л проверок филиалов, представительств'

обособленнь{х структур ньтх подразделений горидивеского лица или

г!ри осуществлении деятельности |1|1д:11в]!тду ы|ьного предпринимателя

г1о нескольким адресам)

|{родолжительность проверки: 2рабояихдня ( 5 насов )
кои 9глиАкт составлен: то у

мР

руководителя,
распоряжение

мР
(наименование органа гооударственного конщоля (налзора) или органа муниципального конщоля)

(наименование органа государотвенного конщоля (налзоРа) или органа муницип11льного конщоля)

с копией распоряженутя|т|ру|каза о проведении проверки ознакомлен! (заполняетсяпри

проведении вьхездной проверки) 3аведутотцая ]у1АФ} д/с <<|1етутш9к> //!//-
Ёиколаевн а- 2] .\ 1 .201 8 г.

[{е требуется

(фамилии, имен4 отчеотва (в слунае, еоли имеется), подпиоь, дата, время)

[аталномер ре1пения прокурора (его заместителя) о оогласовании проведеът|1я проверки:

(место г{роведения проверки)

Ёа основании:

@ановойпроверкйубъектам'шогоилисреднегопредпринимательства)
)1ишо(а), проводив1дее проверку:

п

€ привленением: Буз гигиен
ко

,.'б'р^''рнь!й центр (аттестат аккредитации ]ф гсэн' &1-} Федеральной службь{ по

аккредитац'', 
'.р"'}''стрирован 

в [осреестре ]т|ч РФ€€кш.0001.510110 29.03.20|6 г')

(фамилия, имя, отчеотво (в слуяае, если имеетоя), должность должноотного лица (должноотньгх лиц), провоАивш1его(их) проверку; в

олучае привлечения к учаотито к проверке экспертов, экспертнь1х организаций указьтвшотся фамилии, имена, отнества (в олучае' если

"й'''"), дол)кнооти экспертов тт7или наименование экспертньгх организаций) ' ;

|[ри прове деЁт|{ипроверки присутствовали: заведуто1цая мдоу д/с (петуш1ок)-

м','йниченко м.н.. медсестра д/сада <|1етупток> 1{атанухина Фльга Балерьевна

(ф"-"'""", ,""3''*'во (в слунае, если имеется), дол'Фость руководителя, иного дол)кностного лица (Аолжностньгх лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного предотавителя индивидуы|ьного предпринимателя'

прис}тствовав1!-1их при проведении мероприятий по проверке)



Б ходе проведения проверки установлено:

|0.12'2018 года в 10.00 при обследовании }м[Ф! д|с к|[етутпок) вьш|влень1

нару1пения требований €ан||иЁ 2.4.|'з049-|з к€анитарно-эпидемиологические

'р-б','''"я 
к устройотву, содержани}о и организации режима работьт в до1пкольньп(

образовательнь1х организациях)) :

_ |1окрьттие пола в раздев[1льной средней группь1 и первой младтпей не допускает

проведение вла>кной уборки с примен9нием мо}ощих и дезинфицирутощих средств:

нару1пена целоотность г[окрь!тия пола (линолеума), отменатотся трещинь|; - нару1{1ение

п. 5.5 €ан[[иЁ 2.4.|'3049'].3;
Ба пищеблоке:
- к)хонная посуда используется не в соответствии с маркировкой, так на момент проверки

в кастр}оле с маркировкой каша готовилось другое блтодо, что является нару11|ением

п. 1 3.3 €ан|{иЁ 2.4']д'3049 -|3:
- кухонная посуда, иопользуемая дтя приготовления пищи частично деформирована,

эм[1ль частично околота, что является нару1пением требований п.13.3 €ан|[и[ 2'4.|'з049-

\3;
- на пищеблоке отсутствует двР(секционная ванна для мь1тья кухоннои г1осудь1 _

нару1шение п. 13.10.
€пециалистами ФФБ!3 к1-{ентр гигиень1и эпидемиологии в 9рославской области в

}гличском \4Р> (далее филиал ФБуз) 04.|2.2018 г отобраньт омь1вь! на Б[1{|[, проведеньт

замерь1 освещенности и микроклимата в помещениях детского садика.

Ёа момент проверки 04.|2.20|8г. в 13 часов в ооответстви14 с протоколом!{э244|ф

филиа;таФБуз температура воздуха в групповь1х детского сада составила 19,5 - €, нто не

соответствует установленнь]м нормативам. Б ооответствии с письмом мдоу д|с

<[[етутпок)) от |9']12.20118 г'перед замерами проводилооь проветривание групповь|х, что

могло повлиять на результать1 замеров температурь!.
€огласно протоколу лабораторнь|х исследований филиа:та ФБуз ]ч1"р 2990 в

ясельной щуппе в смь1вах с ча1пки обнаруженьт Б[(|{, что говорит о нару1пении правил

мь1тья столовой посудь1и не вь1поднении требованийл.13.|4 €ан|[иЁ 2.4.|'з049-|з.
}ровень искусственной освещенности в г1омещениях детского сада не отвечает

установленнь|м гигиеническим нормативам. Б соответствии с протоколом замеров

физинеских факторов!{э244|ф ФФБуз уровень иокусственной освещенности составил:

- в спортивном зале фактический уровень освещенности в пяти точках составляет

от 96 лк до }12 лк при установленном нормативе 200лк; в групшовой стартшей группь1

фактинеский уровень освещенности в точке кигровой уголок) составляет 160 лк при [{.(}
)00,*, в средней группе фактинеский уровень освещенности в точке кигровой уголок)
составляет 155 лк при [{,{} 200лк,; в групповой 1 младтшей группе фактинеский уровень
освещенности в точке <игровой уголок) соотавляет |26 лк при пду 200лк, в

процедурном кабинете фактинеский уровень освещенности ку111етки составляет12 лк при

"Бр'. 500, что двляется нару1пением требований л.7.|. €ан|1иЁ 2.4.|.з049-1,з и

требований €ан|[иЁ 2'2.|12'|.|'|278-0з <[игиенические требования к естественному и

искусственному освещени}о жильтх и общественньгх зданий> таблица2.
Фтветственнь1м лицом за вь1явленнь!е нару111ения яв!|яетоя заведу}ощая д|о к|1етулшок>

йиротпнияенко Р1ария Ёиколаевна.
(о указанием характера нарутпений; лиц, допуотив|пих наруц!ения)

- вьш{влень1 неооответствия сведений, содерх{ащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательньлм

требованиям (с указанием положений (нормативньгх) правовь1х актов):

- вьш{влень! фактьт
(надзора), органов
предписаний):

невь1[[олнения предписаний
муниципального контроля

органов государственного контроля
(с указанием реквизитов вь|данньп(

нарутпений не вьш{влено



3апись в Ёурнал учета проверок торидического лица, |4ътд'1видуального

предпринимате.'!я' проводимьгх органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального внесена (заполняет оя т1ри проведении вь1ездной проверки) :

(подпись
лица, индивиду€}льного пр едпр иним ателя,

его уполномоченного представителя)

журнал учета проверок }оридического лица' иъ\дивидуа]|ьного предпринимателя,

проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверятошего) (подпись уполномоченного представителя }ориди[{еского
лица' индивиду.}льного предпринимателя'

его уполномоченного представителя)

11рилагаемь|е документь!:

|1одписи лиц, проводив1пих проверку: ( й{ 
=, 

_- --

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми {''1*.,""?'71|]Ё};3,
3аведутощая ]!1АФ)/ д/с к|{етупток> }у1иротпниченко }у1. Ё.

(фамилия, имя' отчество (в слунае, если имеется), дол:кность руководите.]1'1'
иного должностного лицаили уполномоченного представителя юриди!1еского лица'

индивиду€шьного предпринимателя' его уполномоченного представителя)

" 2|_" 
-|2_2018-г.

[{ометка об отказе ознакомлетту|я о актом проверки:

уполномоченного представителя |ориди!{еского

2\.\2.\8

(подпиоь уполномоченного до.''кностного лица (лиц), проводив(пего проверку)


