УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском,
Малоярославецком, Тарусском районах
Ленина ул., д.ЗО, г. Боровск, Калужская обл., 249010
Тел/факс. (48438) 4-42-87 E-mail: borovskto@mail.ru

« 30 » ноября 2016г.
(лата составления акта!

11-30
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N435
По адресу адресам: Калужская область. Б оровский район, г. Балабаново. ул. Мичурина, д. 19
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области
Пальчун Е.А. № 10/963 от 03.08.2016 г.
была проведена выездная плановая_____ проверка в отношении:
(штповая/внеплзновая, документарная/выездная)

Mvnniiiii;a.:b:iorc дошкольного образовательного учреждения «Детский сад JVall «Лесная сказка»
Дата и время проведения проверки:
« 09» 11 2016 I . с 10 час.30 мин, до 13 час.30 мин. : ЗОЛ 1.2016 г. сЮ-00 до 11-00
Общая продолжительность проверки: с 09.11.2016 г о д а - 04.12.201 бгода. время пребывания на объекте - 16
рабочих дней/4 часа
Общая продолжительность проверки:______16 рабочих дней/ 4 часа______
(Рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Б оровскомЖ уковском. Малоярославецком. Тарусском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
(заполняется при прове,
. велении выездной проверки)

Фокина Р.И.
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06.10.2016 г. 11 ч.ОО мин.

(фамилии, инициалы, подпись, Дата ч>емя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
не требуется
Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Телюева Ирина Ивановна,
испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в
Боровском районе» (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.511978 от
28.06.2013 года Выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий!
11ри проведении проверки присутствовали: вр.и.о.заведуюшего детским садом №11 «Лесная сказка» Парамонова
Любовь Николаевна (приказ № 124-од от 09.11.2016 г. «О временном возложении обязанностей)

30.11.2016 г. в 11-30 час. при проведении плановой проверки (в период с 09.11.2016 г. - 30.11.2016 г.) МДОУ
«Детский сад №11 «Лесная сказка», расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г.
Балабаново, ул. Мичурина, д. 19. Территория детского сада №11 ограждена, имеет зонирование, установлена
контейнерная площадка для сбора ТБО. Детский сад рассчитан на 12 групп, для каждой группы имеются игровые
площадки с \еневыми навесами (верандами) и игровым оборудованием. По списочному составу детский сад посещает
268 детей ( на момент проверки 210).
В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
(с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений и с указанием лиц,
допустивших нарушения):
Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»№52-ФЗ от
30.03.99г. сг.2, ст.28;
СанПнН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»:
- линолеум в коридоре 1-го этажа протерт, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- на пищеблоке нс работает тестомес, что является нарушением п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- на пищеблоке вывешена устаревшая инструкция по мытью посуды (из СанПиН 2.4.1.2660-10), что является
нарушением п. 13.10, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в группе .V» 3 используется кастрюля для 1-го блюда, в группе № 9 для 2-го блюда - с отбитой эмалью, что является
нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в ежедневном меню в группе № 4; группе № 2 не указывается объем порций, в группе № 11 на момент проверки не
вывешено меню, что является нарушением п. 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в группе № 8. группе № 3 не промаркированы полотенца, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- постельное белье после использования доставляется в постирочную в одинарных матерчатых мешках, что является
нарушением п. 17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.
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):

нарушении не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
Iосударствеиного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездно
(подиис

(пЙдпись 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: предписание № 142 от 30.11.2016 г., протокол об административном правонарушении №
238 от 30.11.2015 г., протоколы лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Боровском
районе» (соответствуют нормативным требованиям).
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
И.о.заведуют>щ детским садом №11 «Лесная сказка» Парамонова Любовь Николаевна
"30" ноября 2016 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

