ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1

______г. Волжский_________

“ 29 ”

(место составления акта)

июля

20 16 г.

(дата составления акта)

11 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 14- 150/
по адресу/адресам: Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы. 67.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 14-150 от 20.06.2016 года
(Климина И. А,- и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области в г. Волжский. Ленинском. Среднеахтубинском. Николаевском. Быковском
районах) _________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая/выездная___________________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
100 «Цветик-семицветик» г. Волжского Волгоградской области
( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ________ 2014г. с __ ч а с .__ мин. д о __ час.__ мин. П родолжительность__ ч а с а __ минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: с 04.07.2016г. по 29.07.2016г. (20 рабочих дней)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.
Волжский. Ленинском. Среднеахтубинском. Николаевском, Быковском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (а): (заполняется при проведении выездной
проверки) Фоменко Татьяна Ивановна-заведующий муниципальным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад N ° 100 «Цветик-семицветик» г. Волжского Волгоградской области
04*07.2016г. в 09 час.ОО мин.
(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 проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Кольке Виктор Валентинович-главный специалист-эксперт.
Семыкина Людмила Дмитриевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в г. Волжский. Ленинском. Среднеахтубинском. Николаевском. Быковском районах.
Хромова Ольга Викторовна-помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжский. Ленинском. Среднеахтубинском.
Николаевском. Быковском районах». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №
RA.RU.21BOQ3. выданный Федеральной службой по аккредитации 18.09.2015 г.. дата внесения
сведений в реестр аккредитованных лиц 07.08.2015г.: Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории № RA .RU .710056. выданный Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015 г.. дата
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.06.2015г.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения кучастию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее - при
наличии), должности экспертов и /или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Фоменко Татьяна Ивановна-заведующий муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 100 «Пветик-семицветик» г. Волжского
Волгоградской области. Волкова Ирина Анатольевна-и.о. заведующего муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 100 «Пветик-семицветик» г. Волжского Волгоградской
области (приказ № 146-лс от 01.07.2016г.)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших и
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой проверки:
*выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными
правовыми актами:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:
п.1.9- в группах № 1,№6 (для детей раннего возраста до 3-х лет) занижена площадь на одного ребенка в
групповых (игровых) комнатах, которые составляют 2,07 м 2, 2,06 м 2 соответственно, при норме не
менее 2,5 м 2; в группах № 12,№5,№10 (для детей дошкольного от 3-х лет до 7-ми лет) занижена
площадь на одного ребенка в групповых (игровых) комнатах, которые составляют 1,88 м 2, 1,92 м :, 1,85
м 2 соответственно, при норме не менее 2,0 м 2;
п.5.1-стены помещений групп № 6 (спальня), № 5 (групповой), № 9 (спальня) не гладкие (местами
отслоение лакокрасочного покрытия), не допускающие проведению качественной уборки влажным
способом и дезинфекцию;
п.6.16.2,п.6.16.3- туалетных групп № 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 в умывальной зоне отсутствуют умывальные
раковины для взрослых;
п.19.1,п.19.2-у работников дошкольной образовательной организации в личных медицинских книжках
отсутствуют сведенья о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок, так: против туляремии из 42 сотрудников не привито 39; против дифтерии у 6 сотрудников
(СимоноваЕ.В., М ошкина Н.В., Совкова О.А., Щербаченко А.В., Л уж енковаИ .В ., Аблеева В.И.), против
кори у 5 сотрудников (Лазарева Д.А., Щербаченко А.В., Луженкова И.В., Фоменко А.С., Даниленко
А.В.);против гепатита у 12 сотрудников.
Все вышеуказанное является нарушением ст. 10, ст. 28, ч.1, ч. 3 ст.29, ст.35 Федерального Закона РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., ч.2 ст. 5
Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Ответственность за допущенные нарушения п.1.9, п.5.1, п .6.16.2,п.6.16.3, п .19.1,п .19.2 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 10, ст. 28, ч.1, ч. 3 ст.29, ст.35
Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от
30.03.1999г., ч.2 ст. 5 Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» возлагается на заведующего муниципальным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 100 «Цветик-семицветик» г. Волжского Волгоградской области Фоменко
Татьяну Ивановну.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

*выявлены несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов)

-не является предметом проверки
*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

контроля

(надзора),

органов

-не является предметом проверки
*нарушений не выявлено: Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008г; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (ст.11.ст.24.ст.34.ст.36); Федеральный закон от
17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст.9.ст. Ю.ст. 13. ст.22):
Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» (ст.11.ст. 12); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (главы: I (кроме п .1.9). II. III. IV. V (кроме п.5.1). VI (кроме
п.6.16.2.П.6.16.3). VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX (кроме п. 19.1 .п. 19.2).
XX): СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации» (главы: I. II. III. X. XI. XII. XIII. приложение к СанПиН 3.2.3215-14): СП 3.1./3.2.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (главы: I. VI. VII. VIII.
XVIII); -СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (главы: 1. III. IV); СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» (глава I разделы: 1.3.4.5.7.11): СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортировки
и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» (изменения и дополнения СП 3.3.2.124803); СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (главы: I. III); СП
3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»
(главы:У. VI); СП 3.1.2.3114-13 " Профилактика туберкулеза" (главы: I. IV. V. XI. XII); СанПиН

2.1.7.1287-03_____ «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (главы: I. II, III. IV.
V , VI)-

'

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена
яетея^при
прове.
(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:
1.Протокол отбора от 13.07.2016г.
2.Письмо филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Волгоградской области в г. Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском,
Николаевском, Быковском районах» от 18.07.2016г. № 1120/04в.
3.Протокол гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, h над полом переднего края сиденья № 243
от 14.07.2016г.
4.
Объяснение Фоменко Т.И. от 25.07.2016г.
5.Список детей по группам и часть технического паспорта с поэтажной экспликацией.
6.Копии протоколов испытаний почвы № 20057 от 18.07.2016г и № 20059 от 18.07.2016г.
7.Анализ пораженное™ детей глистными инвазиями, выполнение плановых профилактических прививок и
инфекционной заболеваемости детей
8.Копия акта по дератизации и дезинсекции.
9.Копия справки по утилизации люминесцентных ламп.
10.
Копия распоряжения о назначении на должность заведующего Фоменко Т.И. №1302-JTC от 25.12.2014г.
11.Список сотрудников.
12.Копию приказа об исполнении обязанностей заведующего № 146-ЛС от 01.07.2016г.
13.Копия Постановления о переименовании учреждения № 3401 от 15.06.2016г.
12.Предписание № 243-14-16 от 29.07.2016г.
акты об отборе образцов (образцов)продукции, протоколы (заключения)проведенных исследований и экспертиз, письменные объяснения
работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований и прочие документы, связанные с проверкой

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный (ведущий) специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора в г. Волжский,
Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском
Быковском районах
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Фоменко Татьяна Ивановна-заведуюший муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 100 «ТТветик-семицветик» г. Волжского Волгоградской области
(фамилия, имя, отчество( в случае .если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
^ 7*

<^ у » (г'^ г^ ’гУ

20

^ "________

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

Отметка об отправлении Акта заказным письмом с уведомлением:

Отправлено Исх.№__________________ о т _______.______ .2016г.

