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Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  С Л УЖ ЬА  ПО Н АДЗОРУ It С Ф Е Р Е  Ш И И Т Ы  ПРАВ П О ТРЕЫ 11 Е Н И II b. IAEO IIO . 1УЧ11Я ЧЕЛ О ВЕКУ  
У правление Федеральной службы по на пор) н сфере laiiiini.i пран 
потребителей н благополучна человека im Bo.iroi ралской облает 

О  правление Роспотребнадзора пн Во л им ра гской облает!
Тсрртнрнальный отдел в I. Волжский.Ленинском. (  решеамубннском районах 

•103130. Волгоградски» ро л ас и.. i Волжский: \л. Карбышева. л I

 Г. Волжский_________
(место составления акта)

16  OKI ября___  20 18 г.
(дата составления акта) 

13 часов 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3244/

« 16 » октября 2018 г.по адресу: г.Волжский у л .  им .Генерала Карбышева. 1 1е)
(место проведения проверки)

Па основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области Климиной 11.А.от «14» сентября 2018 г №  3244 о проведении плановой 
выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дат а). 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 проверка в отношении: муниципального дошколыки о образовательного 
учреждения «Детский сад №  1 13 «Гулливер» е. Волжского Волгоградской облает

С наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 01.10.18г по 16.10.18 12 р. дней
(дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора но Волгоградской
области в I . Волжский. Ленинском. Срсдиеахтубииском. Николаевском. Быковском районах

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

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен и получила: (заполняется при 

проведении выездной проверки) ознакомлена заведующий Запахалова Галина Васильевна 01.. 10.2018г в
п - з о ^ У
(фамипцигниет, о тчества (в случае, если имеется), подпись, бота, 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 проверка: главный специалист-эксперт Иванова Л.А., помощник врача по 
обшей гигиене филиала Ф ЬУЗ ЦГиЭ Клейменова I лена Владимировна - А пестаi аккредитации 
испытательной лаборатории .Nl’.RA.Rl .21 В(ЮЗ. выданный Федеральной службой но аккредитации 
18.09.15г. дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.08.2015г. Аттестат 
аккредитации № .RA.R lJ.710056 от 26.06.2015г. выданный Федеральной службой по аккредитации, 
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02.06.2015г
(фамилия, имя. отчество ( в случае если имеется), должность должностного лица((к)л.ненастных тц).провоОивше.'о(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 жепертных <»/>. а низаний < \ка минем ре кап ш ток евноете зы тва  об аккредитации и наименования органа по
аккредитации выдавшего свиоете ihcmeof

При проведении проверки присутствовали: заведующий Запахалова Галина Васильевна

(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 соморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)



В  ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами___________________________________________

(сведения о результатах мероприятий по контролю с указанием выявленных 
нарушений санитарного законодате тьства Российской Федерации, в сфере защиты прав потребите.чей и б iа. ■опо лучия человека об их 

характере (с указанием характера нарушений 7ш< Оопустивишх нарушения/

«Санитарно-эпидемиологические гребоваппя к у с т р о й с т в у  содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» Caul lnl I 2.4.1.3049-13
П. 13.1. приложение №4- на пищеблоке отсутствуют моечные ванны для обработки мяса и рыбы- 
устранено в ходе проверки:
П. 13.1 и 13.3, приложение №  4-на пищеблоке отсутствуют столы для разделки мяса и рыбы 
устранено в ходе проверки;

Все вышеуказанное является нарушением ст. 10. ст.28ч.1ч. Федерального закона «О санитарно- 
чшлемио.чр! пчсском б.тагонолч чип населен!ш» .№ 52-Ф Ч от 30.03. I999i:

Ответственным лицом за нарушения п. 13.1.13.3 и приложения №  4 СанПиН 2.4.1.3049-13 
является заведующий Запахалова Галина Васильевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не являек'я предметом проверки

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

нарушений не выявлено:
Нарушении не выявлены:

Федеральный закон «О еатпарпо-эипдсмпологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.1999i. (C I..1  1.СТ.24.С1. ci.29.er.34.ci.35.cr.36): Федеральный закон от 23.02.2013г. №  15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
I ютреблен ия табака» (ст. 11 .ст. 12): Федеральный закон от 17.09.|998г. №157-ФЗ «Об
иммуцопро(1)илактикс инфекционных болезней» (ст.3.ст.9.ст. 10.ст. 13. ст.22): Caiil lull 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (главы: 1. II. 111. IV . У. V II. V III. IX. X. XI. 
X II. XV. XV I. X V II . X V I I I ): С'анПн! 1 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
!срриторни Российской Федерации» (главы: 1. II. 111. X. XI. X II. X III. приложение к СапПиН 
3.2.3215-14): СП 3.1.3.2.3146-13 «Общие требования но профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» олавы: 1. VI. VII. V III. XV111): СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации» (главы: I. 111. IV ): Caul lull 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
(глава I разделы: 1.3.4.5.7.11): СИ 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней» (главы: 1. Ill): СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарем венных препаратов» (главы: 1 IX): СП 3.1.2.3114-13
Профилактика 1\бсрк\леза" и лавы: I. IV . У. XI. X II): СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к качеепп почт.!» (главы: 1. II. III. IV . У. V I ): C l I 3.1.2.31 17-13 
«Профилактика гриппа и д р у г и х  о с т р ы х  респираторных в и р у с н ы х  инфекций» (главы: I. III. IV. V. 
V II. V III. IX. XI. X II): СП 2.2 .9 .2510-09  "Гигиенические требования к у с л о в и я м  труда инвалидов" 
(главы: 1-VI).

Запись i$ Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющ его)

(подпись уполномоченного п р ед ставителя юридического 
ищи. индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного пред ставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

I (рилагаемые документы:
1.11 ротокол отбора от 01.10.18г
2. 11ротокол испытаний №  32505от 03.10.1 <Si
3.Протокол испытаний №  32506 от 03.10.1 8г
4. Протокол испытаний №32507 от 03.10.18r
4. 11ротокол пи ионической оценки №  58 oi 08.10.18r
5. 11родписание №

11одписи лиц. проводивших проверку главный специалист-эксперт Иванова Л.А. ___________
С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий 
Запахалова Галина Васильевна.

11ометка об отказе ознакомления о актом проверки:

Iподпись уполномоченного п р ед ставителя юридического 
чпш . инонвид\ального предпринимателя, его 

уполномоченного пред ставителя)

(ф амилия, имя. о т ч е с т в о ( в случае .если им еется/, д о л ж н о сть  руководителя, иного долж ностного  
т и а  или уполномоченного пр ео стави теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного п/ >

«16» октября 2018г.
( ПОДПИСЬ)

{подпись упо 'шомоченно.'о должностного ища (лиц/, 
проводивших проверку!


