Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего
Новгорода и городского округа
город Бор
Нижегородская область, город Бор,
________ улица Плеханова, 1________
(место составления акта)

“ 05 ”

февраля

2018 г.

(дата составления акта)

9 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/индивидуального предпринимателя
№

с

14—
17 ”
по 9Ш
“ 05 ”

января
февраля

20 18
20 18

18280018

606470, Нижегородская область, город
Бор, поселок Ситники (Ситниковский с/с),
г. по адресу: улица Центральная, 19___________________
г.
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны №18280018 от 09 января 2018г.__________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

была проведена плановая___________________ выездная______________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
детского сада «Звездочка» (МБДОУ детский сад «Звездочка»).

учреждения

Ситниковского

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

Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ ч ас.__ мин. д о __ ч ас.__ мин. Продолжительность______________________
20

г. с __ч ас .__ мин. д о __ ч ас .__ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском,
Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной прдтрьдл)
1400ч. «17» января 2017г.
^
Ш у\ ХД
Кузнецова Марина Валентиновна
(время)

(дата)

подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившие проверку:
Радченко Наталья Геннадиевна - ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском. Московском,
Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор:
(фамилия, Имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
Куртина Ирина Игоревна - главный врач. Муратова Евгения Вячеславовна - заместитель
главного врача. Лобковская Елена Сергеевна - заведующий санитарно-гигиеническим отделом.
руководитель ИЛЦ. Ергенц Марина Павловна - врач по обшей гигиене, Кудрякова Вера
Алексеевна - врач-паразитолог. Смыслова Светлана Викторовна - врач по обшей гигиене.
Никулина Екатерина Ивановна - врач по общей гигиене, Бушуева Галина Михайловна помощник врача по гигиене труда. Шахина Евгения Николаевна - помощник врача по гигиене
питания. Чистякова Елена Николаевна - помощник врача по коммунальной гигиене. Мишанова
Юлия Евгеньевна - заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, врач по СГЛИ.
Даданова Ирина Алексеевна - врач по СГЛИ. Малиновкина Светлана Викторовна - химикаэксперт. Круглова Мария Александровна - химик-эксперт. Синева Мария Сергеевна - инженерлаборант, Желудкова Елена Владимировна - инженер-лаборант. Кулынин Сергей Сергеевич фельдшер-лаборант, Дружкова Ольга Владимировна - фельдшер-лаборант. Королева Наталья
Михайловна - фельлтер-лаборант. Мальцева Анастасия Александровна - техник-лаборант.
Вдовина Елена Александровна - техник-лаборант. Лебедева Виктория Вячеславовна - техниклаборант. Краснова Ольга Романовна - техник. Седова Ольга Владимировна - зав.лабораторией,
Борисова Ольга Павловна - врач-бактериолог, Пискунова Наталья Сергеевна - врач-бактериолог.
Климова Наталья Федоровна - врач-бактериолог. Макарычева Зинаида Нифантьевна - врачбактериолог, Шибаланская Ольга Евгеньевна - врач-бактериолог. Кронина Татьяна Павловна врач-бактериолог. Крутова Ирина Александровна - врач-бактериолог. Шашнина Светлана
Константиновна - фельлптер-лаборант. Осокина Елена Валерьевна - фельдшер-лаборант.
Малышева Татьяна Геннадьевна - фельдшер-лаборант. Юдинцева Екатерина Игоревна фельлптер-лаборант. Зрилова Наталья Федоровна - фельдшер-лаборант. Остроумова Наталья
Витальевна - фельлтпер-лаборант. Ковылкина Ольга Викторовна - фельдшер-лаборант,
Кручинина Татьяна Илларионовна - Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпилемиологии в Нижегородской области в Канавинском. Московском. Сормовском районах
города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор».
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
номер аттестата RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской
области в Канавинском. Московском. Сормовском районах города Нижнего Новгорода.
городского округа город Бор» RA.RU.21AC20 выдан Федеральной службой по аккредитации
19.08.2016г.
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кузнецова Марина Валентиновна - заведующий
МБДОУ детский сад «Звездочка»_________ __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования
Нижегородской области серия 52 № 000836 регистрационный № 8428 от 25.03.2011г., срок
действия лицензии - бессрочно.
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Согласно приложению №1 к лицензии по всем направлениям детский сад имеет право ведения
образовательной деятельности.
длительность пребывания детей 3 группы - 10,5 часов
Количество детей по списку - 70 чел.
количество групп - 3, в т.ч. разновозрастная младшая - 1, дошкольные - 2;
наполняемость групп (по списку): младшая разновозрастная - 22 чел., средняя - 24 чел., старшеподготовительная - 24 чел.

Участок (раздел III СанПиН 2.4.1.3049-13):
Размещение внутриквартальное
площадь 3709 м2, площадь озеленения 50 %
Групповые площадки: количество 3, теневые навесы - 2 и 1 прогулочная веранда для детей
младшего возраста;
игровое оборудование исправно;
общая физкультурная площадка отсутствует;
хозяйственная площадка - отсутствует;
самостоятельный въезд - имеется
мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз): мусоросборник расположен за
территорией детского сада, мусор вывозится 2 раза в неделю по договору с МУП городского
округа г.Бор «Благоустройство» (перевозчик), ЗАО «Управление отходами - НН» (переработчик)
№407-17 от 09.02.2017г. Перегоревшие люминесцентные лампы отсутствуют, на утилизацию
заключен договор с ООО «КОМПАНИЯ Экосервис» №НН-2326 от 12.12.2017 г.
ограждение участка: не нарушено
освещение участка: имеется
содержание: уборка проводится ежедневно, содержание удовлетворительное
Здание (раздел IV, VI СанПиН 2.4.1.3049-13):
отдельно стоящее (типовое, приспособленное): типовое,
этажность 1 этаж
Групповые ячейки: количество 3, состав помещений (количество, площади):
Наименование помещений (по
каждой групповой ячейке)

Площадь
(м2)

Площадь на
1 воспитанника
(м2)

1 здание
Младшая разновозрастная
группа (2-4 года) 22 чел.
игровая
спальня
столовая
приемная
буфетная
туалетная

54,7
53,8
15,7
24,9
7,3
10,6

2,5

63,3

2,6

63,3
33,0
6,8

2,6

2 здание
Средняя группа
(4-5 лет) 24 чел.
игровая
Старше-подготовительная
группа (5-7 лет) 24 чел.
игровая
Раздевальная для обеих групп
Буфетная для обеих групп

Кол-во сан.тех.
приборов в туалетной

2 раковины, 1 унитаз, 1
слив, 1 душевой поддон,

3

Туалетная для обеих групп
Умывальная для обеих групп

7,8
10,9

4 раковины, 2+2 унитаза
1 душевой поддон,
раковина для персонала

Сантехника установлена в соответствии с проектом, места для установки дополнительной
сантехники для детей нет.
Принцип групповой изоляции соблюдается по зданиям.
•Музыкальный зал отсутствует, спортивный Зал отсутствует,
•Медицинские: медицинский кабинет 6,9 м2,
•Прачечная: постирочная 9,4 м2, гладильная 14, 3 м2, склад 1,1 м2,
•Административные: кабинет заведующего 18,6 м2.
•Вспомогательные: сан. узел для персонала: количество - 2, площадью 2,4 и 1,4 м2; 2 умывальные
раковины, 2 унитаза.
Отделка помещений (раздел VI. Стены - покраска, плитка, пол - линолеум, плитка; потолок побелка, покраска. Сдача помещений в аренду - помещения в аренду не сдаются.

Естественное и искусственное освещение (раздел VII СанПиН 2.4.1.3049-13):
Естественное освещение: имеется во всех помещениях
Без естественного освещения - санузел для персонала, складские помещения.
Освещение вторым светом - отсутствует.
Искусственное освещение: вид источника - люминесцентные лампы, лампы накаливания.
Перегоревших ламп нет.
Оборудование помещений (раздел VI СанПиН 2.4.1.3049-13):
Игровые: мебель детская (виды) столы, стулья для дошкольников
Наличие мебели номеров: количество столов, стульев в комплекте со столами №00 - 1
(четырехместный), 4 стула; №0 - 5 шт. (четырехместные), 20 стульев; №1 - 13 шт. (7
четырехместных столов, 6 двухместных столов), 40 стульев; №2 - 6 шт. (двухместные столы), 12
стульев;
цветная маркировка выполнена в соответствии с ГОСТами 19301.1-94, 19301.3-94
расстановка согласно санитарным правилам.
соответствие росту детей: соответствует. Проведены замеры мебели в младшей разновозрастной
группе: рост детей до 85 см - 3 чел. (группа мебели 00), 85-100 см - 1 6 чел. (группа мебели 0),
100-115 см - 3 чел. (группа мебели 1). В игровой имеются столы четырехместные, стулья в
комплекте со столами №00 - 1 шт., №0 - 4 шт., № 1 - 1 шт.
Спальни: вид кроватей - кровати для дошкольников длиной 140 см - 26 шт., трехуровневые - 14
шт., раскладушки.
Расстановка: согласно санитарным правилам
Раздевальные: шкафы имеются, скамьи имеются
Туалетные: вешалки имеются, шкафы хозяйственные: имеются
Учебные доски маркерные, освещение учебной доски имеется. Достаточность: достаточно.
Санитарно - техническое оборудование (раздел VIII, IX СанПиН 2.4.1.3049-13):
Водоснабжение: холодное - централизованное, исправно. Подводка воды - буфетные, туалетные,
умывальные, медицинский кабинет, пищеблок;
горячее - за счет электроводонагревателей, исправно. Подводка воды - буфетные, умывальные,
медицинский кабинет, пищеблок.
Качество водопроводной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол испытаний
воды №653 от 24.01.2018г., экспертное заключение №12-233 от 02.02.2018г. по результатам
лабораторно-инструментальных исследований).
Канализование - централизованное, исправно.
4
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Отопление - центральное, исправно.
Вентиляция - естественная, на пищеблоке - отсутствует локальная вытяжная вентиляция над
плитами (п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13). Данное нарушение было выявлено при проведении
плановой проверки в 2016г., было выдано предписание об устранении выявленных нарушений
№16280150 от 29.04.2016г. со сроком исполнения 01.10.2019г. (срок не истек).
Контроль эффективности работы вентиляции не проводился, т.к. отсутствуют вентканалы.
воздушно-температурный режим: наличие фрамуг, форточек - фрамуги.
температурный режим соблюдается, контроль за температурой проводится, термометры
имеются, режим проветривания соблюдается.
Детский сад готов к работе в зимний период.

Санитарное содержание помещений (раздел XVII СанПиН 2.4.1.3049-13):
Режимы обработки помещений: уборка проводится 2 раза в день, санузлов - 3 раза в день;
мебели, оборудования: ежедневно.
игрушек: ясельные группы - 2 раза в день, дошкольные группы - 1 раз в день,
ковров: ежедневно, пылесосы имеются.
Сан-техн. приборов - 3 раза в день
обеспеченность моющими - используется кальцинированная сода, дез. средствами обеспечены,
используется «Биор 1», «Ника-2»; сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения,
инструкции по применению имеются.
уборочный инвентарь (наличие, достаточность) имеется в достаточном количестве,
промаркирован.
проведение генеральной уборки 1 раз в неделю, графики имеются.
обеспеченность детей постельными принадлежностями - обеспечены.
бельем - обеспечены, 3 смены; маркировка имеется; смена: 1 раз в неделю
Наматрасники - отсутствуют. Данное нарушение было выявлено при проведении плановой
проверки в 2016г., было выдано предписание об устранении выявленных нарушений №16280150
от 29.04.2016г. со сроком исполнения 01.10.2019г. (срок не истек).
Предметами личной гигиены дети обеспечены.
Организация питания (раздел XIII, XIV, XV, XVI СанПиН 2.4.1.3049-13):
Примерное 2-х недельное меню имеется
время приемов пищи: 8.18-8.30 - завтрак, 9.50-10.45 - 2 завтрак, 11.30-12.30 - обед, 15.20-15.30
- полдник
содержание (г)
белков
жиров
углеводов
энергетическая ценность (ккал)
ясли (январь 2018г.)
46,0(80%) 45,5(81%)
164,7(77%)
1227,0(79%)
сад (январь 2018г.)
56,1(77%) 54,8(79%)
211,2(77%)
1521,5(78%)
Б:Ж:У
1:1:3,8
распределение ее по приемам пищи (%):
завтрак - 25%; 2-й завтрак - 5%; обед - 50%; полдник - 20%
выходы порций (не) соответствуют нормам: соответствуют
йодированная соль: используется
рациональность, сбалансированность питания: соблюдается
запрещенные блюда и продукты: не выдаются, отсутствуют в меню
В примерном и фактическом меню повторяются одноименные блюда за 2 дня: в 5-й день на
полдник и в 6-й день на завтрак давался чай с сахаром, в 6-й день на обед и в 8-й день на полдник
давался кисель, что является нарушением п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - заведующий МБДОУ
детский сад «Звездочка» Кузнецова Марина Валентиновна. На момент окончания проверки
нарушение устранено: одноименные блюда и гарниры за 2 дня не повторяются,
выполнение норм питания: выполняются во всех возрастных группах.
Питьевой режим: организован на кипяченой воде, смена воды каждые 3 часа.
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Пищеблок: состав и площади помещений: кухня 20,2 м2 (заготовочная зона: электромясорубк
стол для сырой продукции, весы, раковина для рук; зона приготовления пищи: электроплита (.
духовкой, 1 стол для готовой продукции, стол для раздачи, весы, электрокипятильник, бытовой
холодильник; зона мытья кухонной посуды: 2-х секционная мойка для кухонной посуды,
стеллаж, электроводонагреватель); склад 5,3 м2 (бытовой холодильник, весы, стеллажи,
гигрометр),
состояние: а) оборудования холодильного: в рабочем состоянии, температура +4 °С, в
морозильнике - 1 8 °С,
технологического: исправно.
санитарно-технического - исправно. Воздушные разрывы в местах присоединения
производственных ванн к канализации имеются,
б) помещений - удовлетворительное;
обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой - обеспечены, маркировка: имеется,
режим обработки посуды: кухонной - соблюдается
режим уборки - 2 раза в день, уборочный инвентарь - имеется, промаркирован
технология приготовления блюд - соблюдается
условия хранения продуктов: в складском помещении пищеблока при хранении пищевых
продуктов не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, так апельсины
свежие хранятся на складе пищеблока при температуре по показаниям гигрометра +19°С, тогда
как согласно маркировки изготовителя на этикетке указана температура хранения от +2 до +4°С,
что является нарушением требований технического регламенты ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» ст. 17 п. 7. Ответственный - завхоз МБДОУ детский сад «Звездочка»
Филимонова Любовь Дмитриевна. На момент окончания проверки нарушение устранено:
условия хранения продуктов соблюдаются,
сроки реализации: продуктов - соблюдаются
готовых блюд - соблюдаются
суточные пробы оставлены в полном наборе при температуре +4 С °, срок хранения - 48 часов
бракераж: готовых блюд - проводится
скоропортящихся продуктов - проводится
наличие необходимой документации по питанию: имеются бракеражные журналы готовой
продукции, сырой продукции, журнал «Здоровье», журнал выполнения норм питания;
заполняются регулярно, замечаний нет.

Организация режима дня и занятий (раздел XI СанПиН 2.4.1. 3049-13):
Длительность дневного сна 2 - 3 часа
Объем недельной образовательной нагрузки по подгруппам: раннего возраста - 1ч.30мин.; 2-ая
младшая - 2ч.ЗО мин., средняя - Зч.20мин., старшая - 5ч.05мин., подготовительная - 6ч.20мин.
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности по подгруппам: раннего
возраста - 8-10 мин.; 2-ая младшая - 15 мин., средняя - 20 мин., старшая 20-25 мин.,
подготовительная - 25-30 мин. Перерыв между занятиями 10 мин.
Оздоровительные мероприятия: физические упражнения, аэрация помещений, закаливание.
Организация физического воспитания (раздел XII СанПиН 2.4.1.3049-13):
Виды, формы работы по группам - утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры,
соревнования, физкультурные праздники
Занятия по физкультуре по группам: количество в неделю - 3
место проведения (зал, участок): участок, игровая.
Медицинский контроль за проведением физкультурных занятий проводится.
Закаливание детей - босохождение, обширное мытье рук прохладной водой, воздушные ванны.
Прохождение профилактических медицинских осмотров
и соблюдение личной гигиены персонала (раздел XIX СанПиН 2.4.1.3049-13):
Количество работников - 15 чел.,
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подлежит медицинском)' осмотру на момент проверки - 15 чел. Прохождение мед.осмотров:
июль 2017 г.-15 чел.
наличие договора о проведении периодического м/о (организация, дата заключения, срок
действия): ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» №№48ПК, 57 от 20.06.2017г.
список лиц подлежащих прохождению периодического м/о имеется;
график проведения медицинского осмотра - имеется;
список прошедших м/о, наличие допуска - имеются;
наличие заключительного акта результатов периодического м/о от 28.07.2017 г.
гигиеническая аттестация поваров - проведена в июле 2017г.
гигиеническая аттестация сотрудников проведена у всех сотрудников;
наличие личных медицинских книжек установленного образца - имеются;
Профилактические прививки согласно национальному календарю проведены всем сотрудникам.
Санитарной одеждой: обеспечены. Личная гигиена персонала: соблюдается.
В настоящее время проводится работа по профилактике гриппа, ОРВИ, внебольничной
пневмонией среди сотрудников и воспитанников. На информационных стендах вывешены
плакаты, памятки по профилактике гриппа, ОРВИ. Групповой заболеваемости ОРВИ среди
воспитанников на момент окончания проверки не зарегистрировано. В детском саду имеется
достаточный запас дезинфицирующих средств.

Проведение профилактических мероприятий:
Медицинское обслуживание осуществляется мед.персоналом ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» по
договору безвозмездного пользования от 12.01.2015г
Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям. Раковина имеет
подводку холодной и горячей воды. Оснащение медицинского кабинета достаточное.
Осмотр детей на педикулёз проводится еженедельно, учётная документация ведётся; случаев
педикулёза не выявлялось.
Плановое обследование на энтеробиоз проведено в декабре 2017 года. Больных не выявлено.
Допуск детей после перенесённых заболеваний или длительного отсутствия проводится на
основании справки врача. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка.
Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных
мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен
с ООО «Витас» №135 от 09.02.17 г. Кратность проведения мероприятий - ежемесячно, акты
выполненных работ имеются; Последняя обработка проведена - в январе 2018г. По данным
администрации объект освобожден от насекомых, грызунов.
Знаки о запрете курения на всех входах на территорию и в здание имеются. Все знаки
установленного образца.

В ходе проведения проверки:
f? выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
1. В примерном и фактическом меню повторяются одноименные блюда за 2 дня: в 5-й день
на полдник и в 6-й день на завтрак давался чай с сахаром, в 6-й день на обед и в 8-й день
на полдник давался кисель, что является нарушением п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 с
изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный
- заведующий МБДОУ детский сад «Звездочка» Кузнецова Марина Валентиновна.
2. В складском помещении пищеблока при хранении пищевых продуктов не соблюдаются
условия хранения, установленные изготовителем, так апельсины свежие хранятся на
складе пищеблока при температуре по показаниям гигрометра +19°С, тогда как согласно
маркировки изготовителя на этикетке указана температура хранения от +2 до +4°С, что
является нарушением требований технического регламенты ТР ТС 021/2011 «О
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безопасности пищевой продукции» ст. 17 п. 7. Ответственный - завхоз МБДОУ детскт
сад «Звездочка» Филимонова Любовь Дмитриевна.___________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

□ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
□ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
; . -г д . •
□ нарушений не выявлено
(нужное отметить знаком v)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об
ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при
осуществлении деятельности
•

поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

•

не поступала

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 контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол измерения мебели от 23.01.2018г.. протокол испытаний воды
(питьевой) №653 от 24.01.2018г., протокол испытаний смывов (на БГКП) №642-651 от
24.01.2018г„ протоколы испытаний пищевых продуктов (готовые блюда по микробиологическим
показателям) №654-655 от 26.01.2018г., протокол испытаний пищевых продуктов (готовое блюдо
на термообработку) №652 от 24.01.2018г., протокол испытаний пищевых продуктов (соли на
содержание йода) №659 от 24.01.2018г„ протокол испытаний пищевых продуктов (блюда на
калорийность) №656-658 от 25.01.2018г., протокол испытаний смывов (на яйца гельминтов и
цисты патогенных простейших) №632-641 от 24.01.2018г., протокол испытаний почвы №1380 от
02.02.2018г., экспертное заключение №12-233 от 02.02.2018г. по результатам лабораторно-
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инструментальных исследований.
объяснение лид от 05.02,2018г.

протоколы отбора проб от 23.01.2018г.. 01.02.2018г.,

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора
образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды,
протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения
обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

<Й

Подписи лиц, проводивших проверку:

Н.Г. Радченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кузнецова Марина Валентиновна
заведующий МБДОУ детский сад «Звездочка»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного прЁдртави^еля)

“ 0 5 /’

февраля

2 0 1 8 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в
отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган
государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора).
Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.
Кузнецова Марина Валентиновна
заведующий МБДДУ Дётщшй сад «Звездочка»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
долж ность руководителя, иногощ олж ностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)
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