
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево- 
_______________________________ Курганском, Куйбышевском районах_______________________________

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

Ростовская область, Матвеево- 
Курганский район

(место составления акта)
"26 ” 07.2019г.

(дата составления акта)
__________ 11-00_________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 270110
По адресу/адресам: Ростовская область. Матвеево-Курганский район, п.Матвеев Курган, 
ул.Верхняя, 25 а______

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки 
юридического лица от «17» июня 2019г. № 270110 выданного заместителем Руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области заместителем главного государственного 
санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г. _______________________________________

(вид документа о указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная______________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 9
«Незабудка » _______ ____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” июля_____ 20 19 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2ч

‘ 26 ” июля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 минПродолжительность 1ч

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Таганроге, 
Неклиновском . Матвеево-Курганском , Куйбышевском районах_______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) У '}

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

______________ Терновая Ю.И. 09.07.2019года 10-30
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лихота Ирина Павловна , ведущий специалист- эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,



Неклнновском , Матвеево-Курганском , Куйбышевском районах, Чукавова Нина Митрофановна - 
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в 
I . Таганроге. Овчарова Надежда Ивановна - помощник врача по гигиене питания филиала 
ФБУЗ «Центр гиг иены и эпидемиологии в РО» в г. Таганроге, Лукашова Светлана Владимировна
- эксперт врач по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г.
Таганроге , «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области »КА. К.Ц. 710028 от 24.04.2015г. , выданный Федеральной службой по аккредитации»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в 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 присутствовали: Заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Незабудка » Терновая Юлия 
Игоревна
(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 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):

МуниципальнбЬ бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 
«Незабудка »:
- 09.07.2019 12ч,30 минут в детском учреждении отсутствует горячая проточная вода, 
поступающая из автономной котельной . Со слов заведующей Терновой Ю.И. подача горячей 
проточной воды прекратилась с 28.06.2019г. по причине поверки счётчика учёта поступления 
воды. Письменного подтверждения в отказе подачи горячей воды от организации, 
эксплуатирующей котельную -  ОАО «Водоканал » , не поступало. Заведующая МБДОУ детский 
сад № 9 «Незабудка » Терновая Ю.И. не проинформировала отдел образования администрации 
Матвеево-Курганского района о сложившейся ситуации по отсутствию горячей проточной воды 
и о не возможности по этой причине соблюдения противоэпидемического режима в учреждении 
. не приняла мер по прекращению работы детского учреждения до момента обеспечения подачи 
горячей проточной воды , тем самым подставив под угрозу здоровье детей . Отсутствие горячей 
проточной воды повлекло за собой нарушение режима мытья столовой и кухонной посуды , 
технологического и холодильного оборудования , мойки и дезинфекции помещений , 
регламентированного санитарными правилами п.п.9.1 ; 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений» . Приказом заведующей МБДОУдетского сада № 9 
от 09.07.2019г. № 60 детский сад закрыт с 10.07.2019г. по 12.07.2019г. , приказом № 62 от 
15.07.2019года приостановлен образовательный процесс с 15.07.2019г.до завершения ремонтных 
работ , с 23.07.2019г. образовательный процесс возобновлён по приказу № 63 от 22.07.2019г.
Лицо допустившее нарушения: Терновая Ю. И. -заведующая МБДОУ детский сад №9
«Незабудка »

- асфальтные покрытие дорожек к теневым навесам 4-х групп на территории детского сада 
изношено , имеет неровности -  нарушение п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13
Лицо допустившее нарушения:______Муниципальное бюджетное лопткольное образовательное
учреждение детский сад №9 «Незабудка »

- в старшей группе в туалетных помещениях отсутствуют полотенца для ног -  нарушение п. 6.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13
Лицо допустившее нарушения: Терновая Ю. И. -заведующая МБДОУ детский сад №9
«Незабудка »

26.07.2019г. замечание устранено.
- линолеумное покрытие на полах в буфетной 2-ой младшей группы с нарушением целостности 
, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моютттих и дезинфицирующих 
средств -  нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4,1.3049-13



Лицо допустившее нарушения.______Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №9 «Незабудка »

- ремонт или замена на новые водоразборных кранов моек в туалетной 1-ой младшей группы . в 
изоляторе , в мясо-рыбном цехе поводится несвоевременно -  нарушение п. 9.4 СанПиН 
2.4Л .3049-13
Лицо допустившее нарушения: Терновая Ю. И. -заведующая МБДОУ детский сад №9
«Незабудка »
- ремонт в помещении склада овощей не проведён . покрытие стен . потолка „ пола не 
предусматривает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств -  нарушение п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
Лицо допустившее нарушения:______Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №9 «Незабудка »
26.07,2019г. замечание устранено

- в журите бракеража скоропортящихся пищевых продуктов , поступающих на пищеблок „ не все 
графы заполняются : не во всех случаях указываются условия хранения скоропортящихся 
продуктов , установленных предприятием -  изготовителем на маркировочном ярлыке ( молоко . 
сосиски ) - нарушение п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
Лицо допустившее нарушения: Богомаз С.В. -  завхоз в МБДОУ детский сад №9 «Незабудка » 
26.07.2019г. замечание устранено
- освещение в варочном цехе находится в неудовлетворительном состоянии : неисправные и 
перегоревшие лампы заменяются несвоевременно ( из 4-х ламп , одна в нерабочем состоянии , в 
одном источнике из 2-х ламп , одна не работает ) - -нарушение п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13
Лицо допустившее нарушения:______Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №9 «Незабудка »
- условия хранения пищевых продуктов , установленные предприятием- изготовителем в 
соответствии с нормативно-технической документацией ( до +  25 град С ), в складах хранения 
круп . кондитерских изделий и консервов , не соблюдаются -  09.07.19г. хранение осуществляется 
при температуре + 26 град. С - нарушение п. 14,2 СанПиН 2.4,1.3049-13
Лицо допустившее нарушения: Терновая Ю. И. -заведующая МБДОУ детский сад №9
«Незабудка »

/
(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):______________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____________
нарушений не выявлено:_________________________________________________________________________

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 полномоченного 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 к акту документы: предписание должностного лица № 306 от 26.07.2019г . 
акты отбора 27.02-19/3202-3207 от 09.07.19г., акт измерений № 27.04.2-14 /349 от 09.07.19г.,



протоколы лабораторных испытаний № Т 6567, 6568,6570, 6571, 6572, 6574-Б от 10.07.19г. , № 
Т6550. 6566. 6573-Б от 11.07.19г. , № 6569-Б от 15.07.19г. .протокол лабораторных измерений № 
Н791-Б от 12.07.19г. . экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 27.02- 
19 /1169 от 18.07.2019г.. экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе
ЛМК______№ 27.02-19 /1 158 от 16.07.20'19г. . экспертное заключение по санитарно-
тпидемиоло! ической экспертизе ученической или дошкольной мебели № 27.02-19 /1156 от 
16.07.2019г.

11одписи лиц. проводивших проверку: _____________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 9 
« Незабудка » Терновая Юлия Игоревна _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” июля 20 19 г.

У'у' > ,
/(подпись)

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

проверку)


