ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе
353440, г. Анапа, ул. Трудящихся, 1 А

г.Темрюк,
ул. Ленина. 94 а

10.02.2017г.
(дата составления)

15 часов 30 минут

(место составления акта)

(время составления акта)

А КТ П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица
№21
по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 94 а
(место проведение проверки)

На основании: распоряжения № 27 р-14-2017 от 31.01.2017 Главного государственного
санитарного врача по городу-курорту Анапа, Темрюкском районе, начальника ТО
Роспотребнадзора Медведевой Ларисы Владимировны
(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 внеплановая выездная проверка в отношении:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного типа № 3 МО ТР, г. Темрюк, ул. Ленина, 94 а
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

7 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте
Анапа, Темрюкском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) (наименование органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при выездной
проверке)
_______________________________ Чиркова Ирина Григорьевна 30.01.2017г. 10-00 час.
(фамилии, имена, 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: специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе
Авдеева Светлана Викторовна_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций 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: заведующая МБДОУ ДС КВ № 3 Чиркова Ирина
Григорьевна________________________________________________________________________ _
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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): н е т ____________________________________________________________
(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): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
предписанием должностного лица№ 18п-14-2016 от 29 февраля 2016 МБДОУ ДС КВ № 3 предписано
выполнить пункты 1, 2, 8, предписания № 19 от 06 февраля 2015 года, выполнить требования п.п. 5.1, 5.2,
5.4, 5.5, 4.16, 8.5, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". При
проведении проверки установлено: п. 1 предписания № 19 от 06 февраля 2015 выполнен не полностью,
на пищеблоке внутренняя отделка помещений не гладкая, не позволяет проводить уборку влажным
способом и дезинфекцию, а именно: в горячем цехе покрытие стен, пола с нарушением целостности
(трещины); в постирочной стены окрашены краской, имеются трещины, местами отсутствуют
фрагменты краски, пол выполнен бетонной стяжкой, местами выбоины, потолок отштукатурен и
побелен, имеются трещины, местами отсутствуют фрагменты побелки; п. 2 предписания № 19 от 06
февраля 2015 выполнен не полностью, раздевальная ясельной группы не оборудована системой
вентиляции, окна отсутствуют - отсутствует возможность проведения проветривания помещения; п. 8
предписания № 19 от 06 февраля 2015 не выполнен, на пищеблоке технологическое оборудование,
являющееся источниками выделений тепла и газов - моечные ванны в моечной кухонной посуды - не
оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что
является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1, 5.2, 5.5, 8.5, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций". Ответственный МБДОУ ДС КВ № 3.
Нарушения не выявлены:
- п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
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):

(пощщс» проверяющего)

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

Прилагаемые документы:
- Протокол АПН № 003751 от 10.02.2017г.
- Предписание должностного лица 26п-14-2017 от Ю.(
Подписи лиц проводивших проверку:
_________ С.В. Авдеева
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
20.02.2017 и у # /
_________________ И.Г. Чиркова
(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лиц

