
(Типовая форма)
(с изменениями от 24 мая 201 0 г., 30 сентября 201 1 г,)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖЪЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИlI  ЧЕЛОВЕКА

ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

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

УI IРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ
ПО tIАДЗОРУ В.СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БJIАГОПОЛУЧИJI  ЧЕЛОВЕКА
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(место составления акта)

к 2З >  марта 2017 г.
(дата составления акта)

09.30  17 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного коýтроля (надзора), органом мунr(цl4пальЕогО

коЕц)оля юридическото лица |  индивидуального цредцринr4!леЕёJlя
Nз5

По адресу/адресам: i53006. г. Иваново" i3й Проезд. д. 16
(место проведения проверки)

На основании: Dаспоряжения р} .ководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской

области Минашкина Александра Ивановича J\Гg З5 от 06 января 2017г.
(вил документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеfl лановаJI , документарнiLя/выездная)

огрн 103з700055201
(наименование юридического лица" фал.rилия, имя, отчество (последнее  при на"чичии) инливидуаrrьного предпринимателя)

Щатап время проведения проверки:
ll ll 20 г.с час мин, до час. мин. Продолжительность
ll ll г. с час. мин, до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурньrх подразделений

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуzlльного предпринимателя по нескольким

алресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней /  14 часов (21.02.2017г. с 09.30 ч. до 16.00 ч..

составление акта 23.03.2017г. с 09.30 ч. до 17,00 ч.)
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора rrо Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/прикrва о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

завед} rющий м} rниципального бюджетного дошкольного образоват9льного учреждения
к ЦРР  д/с Nq 21>  Садикова Ольга Александровна 06,02.2017г. в 16.00 ч.

(фамилии, инициiLпы, подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании tIроведения проверки:

(заполняется в случае llеобходимости согласованиJI  проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: старший специаltист 1разряда отдела санитарного надзора

Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Городничина Татьяна Михайловна

СОТРУДНИКИ ФБ
заведующего отделом обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно

20

\ /

ryу

ребенка  детский сад JtlЪ 21>  (МБДоУ < ЦРР  д/с J\ гq 21))_ИНН З7З0011б81. кПП 370201001.



эI Iидемиологических эксI Iертиз Тчзову Анну Петровну. врача по гигиене детей и подростков

Еленкинy Иринч Владимировнy отдела обеспечения санитарного надзора и проведения

санитарноэпидемиологических экспертиз. помощников санитарного врача Са: lьникову

Наталью Николаевн} z. Гришанков), ольг} r Ва;tентиновн} z для отбора проб воды. питания

смывов. заведчющ)rю эпидемиологического отдела Мукатдисовy Зою Гарифовну. помощника

эпидемиолога Роганову ольгч Юрьевнy. помощника эпидемиолога КаDпову Нину Павловну

дJUI  I Iроведения о

гигиенической лабораторией Баринкову Екатерину Степановну для проведqния санитарно

химических исследований. заведующего радиологической лабораторией Даричеву Ольгу

длексеевн} r. врача по санитарногигиеническим исследованиям Шевцову Ирину Алексеевну.

фельдшералаборанта Балахонов
владимировн)z. химикаэксперта Ш} rлайкину Юлию Геннадьевну, фельдшералаборанта
Рожину Наталью Леонидовн)z для проведения исследований ионизирующего излучения. радона.
заведующий лабораторией ЭМП и других физических факторов Ва,тявина Леонида

длександровича. физикаэксперта Вдовицу Еленч Александровну. инженералаборанта

Волхонскую Иринч Евгеньевн} z. физикаэксперта Даричева Сергея Ва_шентиновича. техника

Лапшинy Галин)ч Викторовнy для проведения исследований микроклимата, освещённости.

заведчющего микробиологической лабораторией Зайцев} z Елену Михайловну для проведения

микробиологических исследов

Ивановской области>  аттестат аккредитации Jф РОСС.RU.0001.5101З4 зарегистрирован в

Реестре аккр€дитованных лиц 16.10.2015г. выдан Федеральной службой аккредитации.

(фаллилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проволившего(их)

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фш,Iилии, имен4

отчества (последнее  при Еil,tичии), должности экспертов l.t/ или наименования экспертных организачий с указанием

реквизитов свиJIетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи: заведующий муниципального бюджетного

дошкольного образовательного у.rрqждения <  ЦРР  д/с Jф 21>  Садикова Ольга

Александровна
(фа:r.rилия, имя, отчество (последнее *  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, уполномоченного представителя сilморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе плановой выездной проверки 21.02.2017г, с 9.30 часов по 16.00 часов установлено.
что МБДОУ <  ЦРР  д/  с NЬ 21>  по адресу: г. Иваново. 1Зй Проезд. д. 16 располагается на

обособленном земельном } .,rастке в типовом дв} rхэтажном здании. Дошкольное учреждение
введено в эксплуатацию в 1965 году.

всего ф]rнкционир} rет б грyпп с общим количеством воспитанников 124 (фактически на

день проверки присутствует  124 реб
 группа Ng1  18 (по списку  20. площадь игровой  66.5 кв.м.).

 группа Jф2 19 (по списку  22. площадь игровой  50.7 кв.м.).
 гр} .ппа Ng3  16 (по списку  23. площадь игровой  66.4 кв.м.).
 группа j t4  18 (по списку  22. площадь игровой 50.0 кв.м.).
 группа Nq 5  16 (по списку  20. площадь игровой  78,8 кв.м.).
 грчппа кратковременного пребывания  16 (по списку  16, шлощадь игровой  З3.7 кв,м.).

Санитарноэпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о

соответствии учреждения СанПиН 2.4.1.30491З кСанитарноэпидемиологические требования к

} zстройств} r. содержанию и организации режима работы дошкольньо<  образовательньrх

организациФi ДlЬ 37.ИЦ.02.000,М.000814.1 1.1 1 от 15.1 1.201 1г.

санитарноэпидемиологическое
37.ИЦ,02.000.М.000815.1 1.1 1 от 15,1 1.201 iг.

На момент пDовеDки в ччDеждении каDантина нет.

Инфекционная заболеваемость за 2016 года составила 1 случай ( ветряная оспа). Общая

заболеваемость за текущий цериод с 09.01.2017 по 21.02.2017г. составила 50 случаев.



осмотр детей на педик)zлёз проводится 1 раз в неделю. санитарнозашущенных детей в

учреждении нет. Журнал осмотра на педикулёз ведётся.

Дварий на системах водоснабжения. отопления, канализации. электроснабжения на

момент пDовеDки не заDегистDиоовано.
ппелставлены слелчюшие докуlчIенты:

 правоустанавливающие документы: свидетельства о постановке на учет Роосийской

организации в налоговом органе по MecTv нахождения на территории РФ  ОГРН 
103З700055201. Устав. утверждённый нача;rьником управления образования Администрации

города Иванова (приказ Ng 194 от 03.04.2015г.) и согласованный Председателем Ивановского

городского комитета по чправлению имчществом от 31.03.2015г.. банковские реквизиты. ИНН
3730011681. КПП 370201001. приказов о назначении на должность заведующего. заведующего

по хозяйственной работе. поваров. должностные инстрчкции.
 договор Nq 00784 возмездного оказания услуг по вывозу и захоронению твёрдьж отходов) 45

классов опасности от 30.12.2016г. с МУП < САЖХ г. Иваново> .

 договор Jф З97 на оказании } rслуг по сбору. транспортированию и накоплению опасньгх

отходов от 18.05.2016г. ооо < АГАТо> .
 муниципальный контракт ЛЪ 130/Д/ г от 30.12.20iбг. на оказание санитарно

эпидемиологических )чслчг с ФБГУЗ < Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> > .

 акт проверки Ng16/07 технологического и холодильного оборудования на пищеблоке от

01,08.2016г. ООО < Сервис Торг Холод> .

 экспертное заключение NЪ107/16 на проверку соответствия работы системьт вентиляции от

25.07.2016г. ООО кВерхняя Волга>
 акт испытания обор} zдоваяия в физкульIурном зале и на прогчлочньгх площадках от

05.07.2016г.
 договор о предоставлении медицинских услуг 22.11.20i3г. ОБУЗ < Детская городская

поликлиника Jф6>

договор Jt 038/1З безвозмездного польэования (медицинскими помещениями) от 22.11.201Зг.

ОБУЗ кДетская городская поликлиника Nq6> .

гражданскоправовой договор (контр

от 30.12,201бг. ооо KPvcb> .

заключительный акт от 09 июня 2016г. по результатам проведенного периодического

медицинского осмотра ООО < Практика>  ( 23 сотрудника).

В ччреждении работает 24 сотрудника. представлены медицинские книжки с отметкой о

прохождении медицинского осмотра. прививок в соответствии с национаJIьным каJIендарем и

гигиен и чес кой аттестации.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательньrх требований или требований.

установлеццыц муниципаJIьными правовыми актами :

(с указанием "upi* .pu 
нарушений; лиц, допустившюr нарушения)

СанПиН 2.4.1.304913 < < Санитарноэпидемиологические требования к устройству.
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций> >  с

изменениями. yтверждёнными постановлением Главного государственного сапитарного
врача РФ от 20.07.201,5г. NЪ 28 и от 27.08.2015г. NЬ 41:

 п. 5.1, п.5.4.  стены помещений не гладкие: отмечается наличие промочек на стенах и

потолке. трещины. отслоение побелки в туалетной грчппы Jф2. } ,lb5. _

 п. 5.5  отмечается наличие дефектов линолечмного покрытия пола в игровой грчппы Nb2.

линоле} мное покрытие старое. изношенное. расхождение швов. по4рытие с заплатами,

 п. 15.5  фактический рацион питания (по представленному журналу бракеража готовой

кулинарной продукции) не соответствует представленному утверждённому примерномy меню._
 п.15.б.  в обед не включены закуски ( са,тат или порционные овощи). по представленному

журналч бракеража готовой кулинарной продчкции.
п.17.1.. 17.б.  oTc} zTcTB} reT возможность проводить } rборку влажным способом с применением

моющих средств подоконников, отко



индивлцуального предприниматеJUI , его уполномоченного
представителя)

luýypsxtx"x r{ ета I Iроверок 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 предсгавителя)

Подписи лиц, гIроводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол)л{ ил(а):

заведующиЙ МБflОУ < Центр развития ребенка  детскиЙ сад Jф 21>
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), доллtность руководителя, иного долiкностного лица или уполномочен} юго

предстilвителя юридического лиц4 индивидуального предприниматеJuI , его уполномоченного прелставителя)

" 2З " марта 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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



старые. ветхие" покрытие подоконников. откосов, оконных рам с дефектами, не ровные, С

отслоение краски).
_ ,r.14.24. _ oTcyTcTBveT на хранении с] rточная проба (от 20.02.2017г. завТРаК  СЛИВОЧНОе МаСЛО.

полдник  сок. ужин  кабачковая икра).

в * оое проверки прю,водился отбор проб воды из разводящей сети на микробиологические и

санитарнохимические показатели. iотовые блюда на каrорийность. микробиологические

исследования. смывы на БГкП. iIа,гогеннчю флорч. пробы сырья на парази,гологические

"..n.oouu"r". 
nooffibi1/2011, * а"rrо подсопне"ное 

"а 
ТР ТС 02412011.

ffi201з. консервы мясные на ТР ТС 034/2013. обследование контингента (дети

iБ*  rrrп). замеры микроклимата. освещённости. радона.ионизирующего излученш.воздvха

йБrrЫф* маrьдегид. стирОл. аммиак. метанол. радиологИческие пок&зателИ специшистамИ

ФБуз ,,ц""rо г"r"ern", 
" 

эrr"д.м"оло.и" 
" 

И"а"оu.кой области АИЛЦ ФБУЗ КЦеНТР ГИГИеНЫ И

urr"о"миологии в Ивановской области>  аттестат аккрепитации J\b POCC.RU.0001,510134

.uо..истрироваr, в Реестре аккредитованнй лиц i6.10.2015г. выдан Федеральной службой

ит

9.з0 часов выявлены нарyшения требований СанПиН 2.4.1.304913 (СаНИТ4РНО

,rr"демиологические требования к чстройствY. содержанИю и оргаНизпциИ FOжимfl рflботЫ

ffiouro* ura.пon or*  lо.urr".uч"йr, a "rr.rr""""М", 
УrВеОЖДёННЫМИ

ffirrч"ного госчдарственного санитарного врача РФ ОТ 20.07.2015Г. ЛЪ 28 И

от 27.08.2015г. ЛЬ 41:

п. 15.1. _ кzuIорийность обеда из тDех блюд и его химический СОСТаВ ПО СОДеРЖаНИЮ

u.* "o* B ( + 51.3Оlо)" } rстановленньгХ лаборатоРньrм путеМ. в сравнеНии с расчетнымИ данными,

* ru* одятся выше предела доп} rстимй оiклонений. содеря< ание белков ( _i5.8o% ). жиров ( _

45.2о% ) чстановленных лабораторным п} rтем. в сравнении с расчетньrми данными_ находятся

ниже предела допчстимых отклонений. что свидетельствчет о превышении вложения

yглеводов, rrедостатББе влйение белков. жиров в процессе приготовления блюд. Экспертное

й* rr". Nn 92Ш *  15ю3.2017г.. протокол лабораторньтх исследований Jф 1365 от

13.0З.2017г. _
* ur* r, хчIГ  обнар} rже""l жиз"есrrособн"rе яйца осrриц (.руrrа NqЗ. кро"ат" М22). что

""идетельствчет 
о не соответствии требованиям СанПИн 2.4.1.з0491З  в частИ соблюдениЯ

санитарнQгигиенического режима в учреждении (,экспертнОе заключение N9Эi4 оТ

22.02. j0 i 7г.. протокол лабораторных исследований Jф 1 222 ОТ 2 1 .02.20 1 7Г).

ответственность за данное нар)rшение возлагается на должнОСТНОе ЛИЦО МБ'IОУ ( ЦРР

ББiй .uo Ng 21)завед} rющего Садиковч О.А.. повара ПшенникОВа Г.Ф. (ОСНОВаЕИИ: ПРИКШ

о назначении на лолжность. должностная инструкция),

РезчJътаты остаJIьных лабораторноинстр} ,ментаJIьных исследований соответств} rют

ноDмативньIм докYментам:
 ,кспептное заключение лЪ 90Ш Ът 15.0з.2017г.. протоколы лабораторных исследований NЬ

Т2з0. 12з1 ог 10.0з.2017г. (вода питьевая)  пробы воды из разводящеЙ сети ПО иССЛеДОВаННЫМ

показатеJUIм соогветствYе,t требованиям СанПиП 2. 1 .4. 1 0740 1

 ,о.п.от"о. заключение } гФlШ от 15.0з.2017г. " протокол лабораторньж исследоваЕий Мl2З2

от 10.03.2017г, смывы с объектов внешней среды БГКП отсчтствчют,

 экспеDтное заключение ЛЬ 89Ш от 15.03
.0З,2017.. (горошек зеленыЙ. КонсерВы

стерилизо"uп""rе. консервы натчра:пьные изготовленные из мозгбвъп<  сортов зел€ного горошка,

Гбб 5405о'й1OIБТййт 13J32017г. (кап} ,ста белокочанная свежая ГоСТ Р 518092001)

N,qlз69 о.г 1з.Oз.2iFартофель свежий продовольсrвенный ГоСТ Р 518082001) РеЗУлЬТаТы

лабораторных исследований соответств} rют требованиям тр тС 021/2011 rrо исследованныМ

показателям. _

_ * onon * б* аторных исследований Nq 1228 от 10.0З.2017г. (консервы мЯСНЫе КУСКОВЫе



стерилизованные кГовядина тчшенная высший сорт>  ГОСТ 321252013) резчльтаты
лабораторньrх исследован
показателям.
 протокол лабораторных исследований jф 1229 от 10.0З.2017г. (молоко чльтропастеризованное

ГоСТ 314502013) рез} rльтаты лабораторных исследований соответствуют требованиям ТР ТС
03З120 1 3 по исследованцым показателям.
 экспертное заключение ЛЪ 88Ш от 15.03.2017г.. протоколы лабораторных исследований NЪ

1224 от 10.03.2017г. (с)rплапша на кчрином б} ,льоне" ГоСТ З0З902013). JtlЪ 1225 от 10.03.2017г.

(картофель тушенньй с к)zрой. ГОСТ 303902013). j\ф 1226 от 10.03.2017г. (компот из

ьтаты лабо

соответствуют требованиям ТР ТС 021/

Ш от 15.0з.2017г.. пDотокол лабо

1367 от 13,03.2017г. (масло подсолнечное. рафинированное д езодорированное вьш.лороженное

ГОСТ 11292013)  результаты лабораторньп<  исследований пробы масла подсолне.тrrого

соответствуют требованиям ТР ТС 021/
_экспертное заключение NЬ87Ш от 15.0З.2017г., протокол Nq1218 измерений искусственного

освещения от 21.02.2017г. по резчльтатам инструментальньтх замеров уровни искусственного

освещения во всех точках измерения в группах  соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.30491З кСанитарноэпидемиологические требования к устройству. содержанию и

организации режима работьi дошкольньrх образовательных организаций>  п.7.1. СанПиН
2,2.1/2.1.1.127803 < Гигиенические требования к естественному. искусственному и

совмещенному освещению жильrх и общественных зданий>  п.З.3.1. таблица 2. строка б2.

протокол Jф1219 измерений параметров микроклимата от 21.02.2017г.  температура.

относительная влажность воздуха во всех точках исследования соответствуют требованиям

СанПиН 2.4.1.30491З < Санитарноэпидемиологические требования к чстройству. содержанию

и организации режима работы дошколь
 экспертное заключение Ng Э14 от 22.

122З от 21.02.2017г, (лук свежий сорт кДеревенский> )  исследованные образцы проб

соответствчют требованиям СанПиН 3.2.321514 кПрофилактика паразитарных болезней на

территории РФ> .

 протокол Nq 7 от 21.02.2017г. (обследование на гельминтозы детей в количестве 27 человек.

обслуживающего персона_rrа в количестве З человек)  выявлены инвазированные яйцами

острицы З человека. пролечены. представлены новые результаты исследований. _
 экспертное заключение ЛЪ86Ш от 15.03.2017г.. протокол лабораторных исследований

Jtl2i7 от 22.02.2017г. воздух закрьiтых помещений  в группе Jф1 содержание фенола.
форма_гtьдегида. стирола. метанола. аммиака не превышает гигиенических нормативов (ПДК 

Mn)

Пповепказакончена 2З.OЗ.20| 7r. в 17.00 час.
выявлены Еесоответствиr{  сведений, содержащихся в уведомлении о начыlе осуществления отдельных видов

предпринимательской деятельности, обязательным требованиJIм (с указанием положений (нормативrrых)

гIравовых актов):

вьuIвлены факты невыполнения шредписаний органов государственного контропя (надзора),

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не вьulвлено

Запись в ý{ yg* Bxtl"iý учета проверок юридического лица, иI Iдивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
няется при проведении

Ll
контроля

( подпись (подпись у представитеJUI  юридического лица,


