
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

по Кемеровской области
Территориальный отдел Управления Роспотребпадзора по Кемеровской области

в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе
653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, д. 19

тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88 E-mail: adm-pгoltopievsk@42,rospotrebnadzor.ru

оюIо 1 4э0 586"7, огрн l 054205 0з 6434, инцк] lп 429!!q] 760/4?0qq l0g 1

(наименование органа государственного контроля (налзора) t4ли органа муниципального контроля)

г. Прокопьевск
( 20 )) ноября 20 |7 r.

(дата составления акта)

15.00 час.
(время составления акта)

(место составления акта)

' Акт провЕрки,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципitльного контроля

юридического лица, индивидуального предIIринимателя

N9 3892-Вн

По алресу/адресам:
юридический и фактический адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Высокогорная.4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Ns 3892-ВН 01.11.2017 г. вьцанного заместителем руковоДителя
УправленИя Федерчulьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия

чqл_о9_ещq цо lGдцеровqцой области - Парамоновой Еленой Сергеевной
(вил локlмента с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановая выездная проjерка в отноIдени_и:
( плановая/вне плановая, до кументарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения <.Щетский сад J\Ф 61

< Тополек> (далее - МБДОУ <Детский сад Jф 61>) ИНН 4223026987. ОГРН 1024201887445
(наименрвание юридичесжж;,#}#ъffi 

"Т;,Н:!ýослел"ее 
- при налттчии)

Щата и время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час. мин. ПродолжительЕость
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных

подрalздел€Ний юридичеСкого лица или прИ осуществлении деятеJIьности индивидуzUIьного предtIринимателя
по нескольким алресапл)

Обrцая продолжительность проверки: 03. 1 l .20l 7 - 2Ь,1I .201 7 Здня\1 5 час
(рабочих лней/часов)

дкт состаВлен: террИториаJIьнЫм отделоN{ Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защитЫ прав потребителя и благополучия человека по Кепtеровской области в городе Киселевске,

гор!де_Щродоць9ц9ке_и_Про,кgццевскQлдрайоне_
(наименование органа государственного контроля (налзора) илlI органа мунициrrального контрОля)

С копией расrrоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении



Лицо(а). проводившее проверк}r:
Кашина Татьяна Владимировна - главный специiшист-эксперт территориаJIьного отделаУправленИя Ф_едера;rьноЙ слуiбЫ по надзоРу_ в сфере защиты прав llотрёоиrеrr" и благополучия

человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе ilpo*orri.".n" и Прокопьевском
районе;

лица привлеченные к проверке:
врач -эксперт филиала Федерального бюджетного учреж,цения Здравоохранения к Щентр гигиены и
ЭпидемиоЛогии пО КемеровскОй областИ в г. Киселевске, г.Прокоп""""п" и Прокопь"u"*о, районеЯкубович Фарида Вагизовна
врач -эксперт филиала Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения к I_{eHTp гигиены и
Эпидемиологии по Кемеровской области в г. Киселевске,г. Прокопьевске и Прокопь""aпо, районеКостюдова Ирина Николаевна
Гречкин в,в. ...- физик -эксперт филиала Федерального бюджетного учреrrцениJI здравоохранения к IleHTp
гигиенЫ и ЭпидемиОлогиИ по КемероВской обласТи tг. КисеЛевске. г.ПрокопьеВ"*a, Про*оrrьевском районе
СВИДеТеЛЬСТВО Об аККРеДИТаЦИИ ФГУЗ к IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области) от
26,02,2010 Ns7-AK, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека)

(фамилии, ll"rц"uпi,, пБд"й.", лата, время;

номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

(фамилия' имя, отчестВо (послед"ее _;й";лйБ;"-й;; й**;;й r-ццдой"Бi"r* nrO,
гIроводившего(их) проверку; в случае trривлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нали.Iии), должности экспертов иlилп наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации й пu"ra"о"uние органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий мБдоУ < !етский сад J\ъ61 << ТЬполек>

Курепина Вера Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нtшичии). должность руководителя. иного должностного лица(до.liжностных лиц) или уполномоченного представителя Юридиtlескою лица, уполномоченного представителя
индивидуtlJIьного преJlпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой op.u""ruu"" (в случаепроведения проверки члена саморегулируемоЙ организации), присутствовавших при лроведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения lIроверки:

выявJIены нарушения обязательных требованпй или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
вьшвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательньп,l требованиям (с у*а.аrr""мположенлrй (нормативньrх) правовьж актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьIданных .rрaдп"aurrйй;,

нарушений не вьuIвлено
по результатам мероприятий по надзору в отношении Муниципального бюджетного дошкольного



образовательного учреждения <Щетский саД ]ф бl>>ТЬполек>>_, по проверке ранее выданногоПРеДПИСаНИЯ ЛЪ 4З5 ОТ 21,11.20lб СО СРОком исполнения 01,11.2017, выданного мБдоу < !етскийсад Jф61 к Тополек> отмечено следующее:
Пункт l Для защиты летей от со.]lнца }r осадкоВ на территорllи Iрчгlповых t.UIощалок обору.лова.гь ,геневой навес l]с_оотве,гсl,виt,l с требованttя,l,rr.r л.З.9. С]анIIиН 2..4.1,-]049-iз- rп,поr,п."
f{ля запi1-1ты летеГ,r .'Т cOJlHr{a и Ocajl*o' на террl4ториl4 груtlгIовых пJIOпiаJlок .цervto'T1.'po'a'a .,/{на беселка иприобретен теневой навес, ч1,() со(угветствует,треСюванлtяiл п.3.9, CaHIIrrH 2.4,1.з049-IЗ,.изменений в СацПиН2.4.|.3049-1з от 2 1.08.20 l 5rJ,{Ь 4 l

пункт 2,щля мытья столовой_цосуды В Груlп9:ьjх ячейках оборуловать резервные источники горячего водоснабже-ния в соотВетствиИ с требоваНиями п. 13.14.СанПиН 2.4.1 .зо4g-lЗоСапrruр"о-r.r"о"""оrrогические требования кустройству, содержаниЮ и организации режима работы дошкольных образоватЁльных организаций>;.изменений в Сан-ПиН2.4,1.3049-1з от 21.08.20l5rЛЪ 4l - выполнен
ДЛЯ МЫТЬЯ СТОiОВОЙ ПОС)ДЫ В ГРУППОВЫХ ячейках оборуаованы резервные источtillки горячего водоснабжения,чтО соответствует требоватrltям п,lЗ.14.СанПиН 2,4.1.з049-13кСанитарно-эпидемиологические требования к устрой-ству, содержанию и 

_организации режима работы дошкольных образовательньж организаций>;.изменений в Санпин2.4.1.З049-1З от 2 1.08.20 l 5г.М 4l
Приложение: счет факryра

пункт3,питание организовать в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольнойобразовательной организации, рассчитацным на l0 дней. u Ъооr"еr.ruии с требованиями п. l5.5. СанПин 2.4.13049-1зксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций>; изменений в СанПиН z.ц.t.зоцg-lЗ от zt.Ьв.zоt5г.J'& 4l.cT, ll,cT.28 Федеральногозакона J\!52-ФЗ от30.03.1999г.<О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения)).- выполнен
Питание детеЙ организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольнойобразовательной организации, рассчитанным на l0 дней. Фактический Рацион n"rur"" соответствует утвержденномупримерному меню,с учетом физиологlтческих потребнттей в энергии и пищевых веществах и рекомендуемыхсуточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях(Приложение l0), что соответствует требованиям п. 15.5. СанПиН 2.4.1зо4g-lзкСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций);изменений в СанПиН 2.4,1.з049-1З от 21.08.2015г.Ns 4l.cT.l1,cT.28 Федерального закона J\ъ52-Фз от30.0З.1999г.косанитарно - эпидемиологшiеском благополучии населения)).
приложение: l0 дневное меню' копии бракеражного журнала ютовой продукции
пункт 4, Соблюдать суммарные объемьi блюд по .,риемам пищи В полдник и ужин в соответствии с требованиями п.l5.6. СанПИн2.4.1. з049-1З. прилоЖение lЗ. кСанЙтарно-эпидемиолОгические требования к устройству, содержаниюи организации режима работы дошкольных образовательных организаuий>; иiменений в СанПиН 2.4.1.З049-1З от21,08,2015Г,Jф 4l, СТ, 1l, СТ.28 ФеДеРального закона }Г9 52-ФЗ от з0.0з.l999 r: ко санитарно _ эпидемиологическомблагополуч ии населения))- выполнен

Суммарные объемы блюд по приемаМ пищи_дов€дены но нормируемых величин, что соответствует требованиямп. 15.6. СанПиН 2,4.1. з049-13. приложение lЗ. кСаниruрпо-rп"д.миологические требования к устройству, содержа-нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаший>; изменений в СанПин 2,4.|.зO4g-lзот21,08,20l5г,NЬ4l, ст, ll,ст.28Федеральногозакона}ф52-ФЗотЗ0.0з.I999г.<осанитарно-эпидемиологическом
благополучии населения).
приложение: копии бракеражного журнала готовой продукции
Пункт 5,Производство го,товых блюл осуществлять в соответствии с технологическиNlи картами в соответствии стребованиями п, 15,5, СанПиН 2,4,|. з049-13. приложе"". iз. <Санитарно-.п"о"""опогические требования кустройству, содержанию 

_и 
организации режима рабьты дошкольных образовательных организаций>; изменений вСанПиН2.4,1.з049-1З от21.08.20l5г.Jфаf. ст. ll,ст.28Федеральногозаконам52-ФЗот30.03.1999г.кОсанитарно-

эпидемиологическом благополучии населения))- выполнен

При проведеruлr проверки озJ|.2о17, oгмёtено, что на пищебшоI€ имеются технологиЕIеские Ktpш, цризводсгво гuювьж бrподосущесrRпяsгся в соOтветствии с технологическими tсlp]tlп-lи, в IсюpbD( 0граке}и рецеrтryра и технология пригUIOшIешля блюд ,чюсоответствуеТ трбоваrrияМ п. 15.5. СанПиН 2.4.1. зug-lЗ npbor*.nlu" tЗ. 
-<<СанЙрно-эшцемиологические 

требования к
I'ЗlТРУ:л'оДlр-},(a]чР и орmниЗацИи реЖиМа рабош доru*r"*^ образоватеьrъж органIвацй); изменений в санпин2,4,1,зи;9-1З m21,08,2015гЛs41. сr l1,сr.28(fuлерапьноюзаr<онаNs_52-ФЗотЗ0.0з.l999iкосанr.rгарно-эпидемиологическом
блаюполучии населения)

Пункг б Пшьевой режим орпtнюовагь в соOтветствии с трбовани ями п. 14.26.
эпидемиологические требования к устройчгву, содержанию и организаtии режимаоргаrизаrцй>;.rвменений в СанПиН 2.4.1.3и9_ 1З сrг 21.08.20l5гЛs 41-'выполнен

СанПиН 2.4.1. З049-1З <CaHrflapнo-
рабоъI дошкOIъных образовагельюrх

Питьевой режим органlвовilн посредством кипяченной воды на использовании чайrrиtов. Старшему воспит;Iтелю внесеновдоJlжностные обязанноgги ежедневный юнтрль за орfttниз€}rией питьевого режим4 чю соответствует требован иям л. 14,26.



СанIIиН 2.4.1. З049-1З (Санитарно-эшцемиологические требования к устроЙству, содержанию и opпlHIRaII4I,I режима рабсrгы

дошкольньrхобразокцеlъньж оргашваr.lий>;.l,вмецений в СанПиН 2.4.1.3И9-1З сrг21.08.2015гNs 4l

Пункт 7..Щовести уровни искусственной освещенности до нормируемых величин- выПолнен

Согласно протокола измерений освещенности, проведенньй филиалом ФБУЗ к I-{eHTp гигиены и эпидемиолоГИи
по Кемеровской области) в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе Ns 1З949 от
|З.\1 ,2О17, чю соOIветствуеттрбоваш.rям п. 14.26.СаrrПиН 2.4.1.З049-|З кСаrитарно-эпидемиологическиетрбования к

устройству, содержанию и оргztнизац{ll режима pбcrbI дошIоJъньж обраювагыlьньLy орftlнизаrдй>;.измененрй в СанПиН
2.4.|.з049 -\з сrг 2 1.08.20 1 5гNs 4 1

ilриложеrrие : прсrюкол ЛЪ 13949 от 13.1 1.201'7

Пункт 8 Прием специalпистов наработу осуществлять при наJlичии личноЙ медицинскоЙ книжки- выполнен

На момент проверки 03.11.2017 отмечено, что при оценке личных .медицинских книжек в сооТВеТСТВИИ С

штатным расписанием прием специ€tлистов на работу осуществляется при нrLпичии личной медицинской
книжки , что соответствует требованиям п. 14.26, СанПиН 2.4.1. За49-13 кСашrгарно-эпидемиологические

трбовалrЯ к устройсгву, содержаниЮ и орпlнизац.rИ режима рабогы доIшIоJIьньж бразоваrеьшж
оргаlиза+й>>;.изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 ог 21.08.20l5п]ф 41

Приложение: список сотрудников мБдоУ к ЩетскиЙ садNчбl>прохождения медицинского осмотра

пункт 9 обеспечить детей учебной мебелью в соответствии с наполняемостью - выполнен

приобретена новая учебная мебель в подготовительную группу, что соответствует требованиям п.14-26.

СшПиН 2.4.1, з049-1З кСанитарно-эпидемиологические трбомния к устрйсгву, содержанию и организации режима

работы дошttольrъж образомrельньж

ПриЛожени9: crgt r _фqщryра

организаций>>;'.изменений в СанПиН 2.4.1 З049-1З сrг 2 1 .08.201 5гNs 41

Запись в Журнал учета проверок юридического
юсударственного контроля (надзора), органами
выездной проверку,lф1'.- - _.. ( ',i.;/[(ld,

Ф"дr*" "р"*рrrш"-)

лица, и+IдивидуаJ] ьн ого предлри нимателя, проводим ых орган ами
муницип€tльного контроля внесена (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуilllьного предпринимателя, проводимых органами
юсударственного контроля (надзора), органами муниципrtльного контроля, отсутствует (заполняется пРи

проведении выездной проверки):

(подпись проверяющею) (подпись упол номоченного представителя юридического
лица, индивидуеш ьного предпринимателя, его

уполномочен ного представителя)

Прилагаемые к акту докуN{енты: копия распоряжения Ns 3892-ВН от 01.11.20l'7 Il, предпl,tсанltе об ycTpallell1,Il,{

вt>lяtjiен1lых rtapylrtcHltti trT 29.11.2016 Ns 4З5, Протоколы лабораторных иссле.ё8lчий Ns 11949 от 1З.l1,.201-|

[1одписи лиц, гIроводивlIlих проверку Кu-""uТ*rrпчВпuд^.rроu"ч ,,i J'lё','r {u j

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Курqцццq Bepg фrецсачдрочц9 9аведу:ц]ццЦ I\ЦБД9J lЦqтqщцй qад ЩЧ_Ф]l

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лИцаИЛи

уполномоченного лредставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченною
представителя)

20 17 г.

(подпись)

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


