
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ярославской области

МДОУ детский
сад № 10________  « 21 » декабря 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

13ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1606

по адресу: 152934, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области Звягина А. М. № 1606 от 22.11.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, 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 внеплановая, выездная проверка {проверка выполнения 
предписания по устранению выявленных нарушений - в соответствии с пунктом 
1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ) в 
отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10

ОГРН 1027601118819. ИНН 761004152
(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" декабря 2017 г.с 09 час. 00 мин.до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
" 15" декабря 2017 г.с 09 час. 00 мин.до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
" 21" декабря 2017 r.cl 1 час. 00 мин.до 14 час. 00 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)
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, проводившим шюверку ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) _______________________________
Заведующий детским садом № 10 ГруздеваН. 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)
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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.
Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» 
Жигалина В. П. (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № 
RA.RU.710059 от 03.06.2015г.).

(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: заведующий детским садом № 10 
Груздева Н. В.

(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 установлено:_____________________________________
Предписание органов государственного контроля (надзора) № 104 от 

16.02.2017г. об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в части соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно—  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН
2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» в 
установленный срок до 05.12.2017г. выполнено в полном объёме, а именно:
1. Доведён до санитарных норм уровень искусственного освещения в игровых 
групп №№ 1,2,3,4,5,7,8, в раздевальных групп №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, спальной 
группы № 10, туалетных групп № 6, № 9 в соответствии с требованиями п. 3.3.1 
СанПиН 2.2.1./2.1,1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», п.
7.1, п. 10.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
2. Доведена до санитарных норм температура воздуха в помещениях игровых 
групп №№ 8,12, спальни группы № 2, зале для физкультурных занятий и 
относительную влажность воздуха в помещениях игровых групп №№12,13,14,17 в 
зале для физкультурных занятий в соответствии с требованиями п. 8.4, п. 8.7, 
приложению 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». Срок- 05.12.2017г.
3. Комплектование групп компенсирующей направленности для слабовидящих 
детей, детей с амлиопией, косоглазием проводится с учётом норм площади на 1 
ребёнка в соответствии с требованиями п. 1.11, приложения 1, таблицы 5 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
4. На все продукты питания, поступающие на пищеблок, имеется документация, 
удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 
(или их копии), которые хранятся до окончания реализации продукции в 
соответствии с требованиями п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций".
5. Условия хранения и сроки годности скоропортящихся пищевых продуктов, 
установленные предприятием-изготовителем соблюдаются в соответствии с 
нормативно-технической документацией на основании требований п. 14.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
6. Правила мытья оборудования и игрушек в группах соблюдаются в
соответствии с требованиями п. 13.11, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций".
7. Иммунизация персонала против гриппа проводится в соответствии с
требованиями главы II ст.5, п.2 Федерального закона № 157 ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановления «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок, п.8.3 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций».
8. Смена постельного белья в группах проводится 1 раза в семь дней в 
соответствии с требованиями п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
9. В группах №№ 5,6,8 трехуровневые кровати использовать по назначению в 
соответствии с требованиями п.п. 6.1, 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». Срок- 05.12.2017г
10. В туалетных для детей раннего возраста (до 3 лет) созданы условия для 
обработки горшков (оборудовать слив) в соответствии с требованиями п. 6.16.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
11. Режимные моменты при раздаче готовых блюд в группы соблюдаются в 
соответствии с требованиями п.п. 11.7, 15.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
12. Порционирование блюд в группах проводится в соответствии с выходом 
блюд, указанном в меню, на основании требований п. 14.23, п. 15.7 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Прилагаемые документы:
1. Предписание органов государственного контроля (надзора) № 104 от 

16.02.2017г.
2. Протоколы замеров параметров микроклимата от 15.12.2017г.
3. Протоколы замеров уровней искусственной освещённости от 15.12.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший специалист 1 разряда ТО Управления V  /
Роспотребнадзора по ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР Комарова О.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
заведующий детским садом № 10 Груздева Н. В.

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

« 21 » декабря 2017г.
(подпись)


