Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ярославской области
МДОУ детский
____ сад № 107______

« 02 »

(место составления акта)

мая_____ 20 17 г.

(дата составления акта)

15ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 349
по адресу: 152915, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Нансена, 26, ул. Нансена, 28
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области А. М. Звягина № 349 от 10.03.2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (помер, 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 плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездиая)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 107, ИНН 7610041466, ОГРН 1027601109580
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется),индивидуального предпринимателя,

Дата и время проведения проверки:
«05» апреля 2017г. с 09 час. 00 мин. до
«12» апреля 2017г. с 09 час. 00 мин. до
«18» апреля 2017г. с 10 час. 00 мин. до
«02» мая
2017г. с 13 час. 00 мин. до

11
12
16
16

час.
час.
час.
час.

00
00
00
00

мин. Продолжительность 2 часа
мин. Продолжительность 3 часа
мин. Продолжительность 6 часов
мин. Продолжительность 3 часа

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

Общая продолжительность проверки:______________4 дня/14 часов______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в
городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводившш4/ проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки)
[ У
_____ заведующий д/с № 107 Светцова И. В.
/

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:
Старший специалист 1 разряда ТО управления Роспотребнадзора по Ярославской
области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе
Комарова О. Г.
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Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» Жигалина В.
П. ('свидетельство об аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в качестве экспертной организации от 14.06.2013 г. № ГСЭН.1Ш.ЦОА.028.04
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии
человека)
(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 указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Светцова И. В.

заведующий детским садом № 107

(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:________
1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 приём пищевых
продуктов и продовольственного сырья должен осуществляться при
наличии
соответствующих документов (сертификат соответствия, декларация о соответствии),
подтверждающих их качество и безопасность, а так же принадлежность к
определённой партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Не допускаются к приёму пищевые продукты с признаками
недоброкачественности, а так же продукты без сопроводительных документов,
подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае, если
наличие такой маркировки предусмотрено законодательством РФ.
На момент проверки в нарушение требований п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы
дошкольных
образовательных
организаций»
отсутствуют
маркировочные ярлыки на продукцию (сухофрукты, шиповник, курага) и документы,
подтверждающие принадлежность их к определённой партии пищевых продуктов.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольных
образовательных организациях пищевые продукты хранятся в соответствии с
условиями хранения и сроками годности, установленными изготовителем
в
соответствии с нормативно-технической документацией.
На момент проверки в нарушение требований п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» выявлены нарушения
условий хранения скоропортящихся продуктов (допускается хранение замороженной
рыбы в холодильнике при температуре + 4 гр. С при норме не выше минус 18 гр. С).
3. Не во всех группах упорядочено хранение уборочного инвентаря для уборки
помещений, часть шкафов требует замены, что является нарушением п, 6.21 СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
4. Не проводятся плановые ежегодные обследования детей, посещающих
дошкольное учреждение
и персонала с
целью выявления инвазированных
контагиозными гельминтозами, что является нарушением п. 4.3.2, гг 4.3.3, п. 4.3.4 СП
3.2,3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 18.2.1 СанПиН 2,4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
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Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 6.7 КоАП РФ.
Ответственным за нарушения является заведующий детским садом № 107 Светцова
Ирина Владимировна
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
и '

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы:.
1. Протокол лабораторных исследований смывов на БГКП, я/гельминтов № №
2018,2019,2022,2026 от 12.04.2017г.
2. Протокол лабораторных исследований готовых блюд на бак. и сан. хим. анализ,
№ № 2014 - 2024 от 12.04.2017г.
3.
Протокол лабораторных исследований воды водопроводной и кипячёной на бак. и
хим. анализ №№ 2012,2013, от 12.04.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
старший специалист 1 разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР

О. Г. Комарова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий детским садом № 107 Светцова И. В.
л
« 02 » мая 2017г.

^ L

/ f

(подпись)

