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

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Ленинске - Кузнецком, г.
_______________________________Полысаево и Ленинск —Кузнецком районе_______________________________
(наименование территориального отдела)
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Ленинске - Кузнецком, г.
Полысаево и Ленинск - Кузнецком
______________районе______________
(место составления акта)

“ 25 ”

декабря
20 18 г.
(дата составления акта)
______________ 14 00_____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 3567-ВН
По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, 30 (место проведения
проверки)
На основании: распоряжения № 3167-ВН от 23 ноября 2018 года заместителем руководителя У правления
Роспотребнадзора по Кемеровской области Е.С. Парамоновой_________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая/выездная_____________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 61
комбинированного вида»__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“___ ” ___________

20___ г. с ____ ч а с .___ мин. до ____ час. ___ мин. Продолжительность

_____

“___ ” ____________ 20___ г. с ____ ч а с .___ мин. до ____ ч а с .____мин. Продолжительность
_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 28 ноября 2018 по 25 декабря 2018 года (5 рабочих дней)________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.
Ленинске - Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе___________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) __заведующая
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 61 комбинированного вида» Кудинова О.Ю.
(фамилии, инициалы, подпись, дата)

Ш-И -ft

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет______________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
Домрачева Галина Валериевна ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Ленинске Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившей^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 № 61 комбинированного вида» Кудинова О.Ю.
(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)
1,
С 28 ноября 2018
по 25 декабря 2018
года(28.11.18,07.12.2018,11.12.2018,
24.12.2018,25.12.2018. )
года,
специалистомТерриториального
отдела Управления
Роспотребнадзора по КО в г. Ленинске - Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе
по результатам внеплановых надзорных мероприятий на основании распоряжения № 3567-ВН
от 23.11.2018 г. выданного Заместителем руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
Е.С. Парамоновой на основании проверки выполнения предписания должностного лица,
уполномоченного осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор №
24 от 01.03.2018 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 61 комбинированного вида»
расположенного по адресу:
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, 30. Установлено, что
предписание выполнено в полном объеме, а именно, личные медицинские книжки приведены в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12
апреля 2011 г. № 302 н„ с санитарными правилами по детским дошкольным учреждениям.
Проведена маркировка стульев в группах средней -2 и Монтессори-1 согласно роста и возраста детей.
Устранен дефицит мебели- 1стула «00» в 1 младшей группе, в средней группе 1 стола 0 группы, в средней
группе №1- 1 стола 1 группы, в средней группе №1- 1 стола 2 группы мебели, Монтессори 2-3 стула 0
группы, Монтесорри 2-3 стульев 0 группы, в подготовительной группе № 1 -6 стульев 2 группы, в
подготовительной группе № 2 -1 стула 3 группы.
Подбор мебели для детей во младшей, в средних №№1,2 и подготовительных № №1,2 группах, в группах
Монтессори №№1,2 проведен с учетом антропометрических показателей.
Обеспечен свободный проход детей между кроватями и отопительными приборами в1 младшей группе.
Исключено использование переносных обогревательных приборов (масляных радиаторов) в группах.
Освобождено окно выдачи чистого белья в прачечной.
Выполнена отделку стен и потолков в приемной группы Монтессори- 2, в спальных подготовительной
№1 и Монтессори- 2 групп, в групповых 1 младшей, средней №2 групп, в музыкальном зале стены, на
пищеблоке стены и потолок допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию.
В мясо- рыбном цехе, овощном цехе установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и
холодной воды через смесители.
Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов в установленном порядке.
Доведен уровень искусственного освещения до нормы в детском учреждении.(протокол лабораторных
измерений № 14919 от 07.12.18)
Имеются емкости для обеззараживания отходов классов Б.
Суточные пробы отбираются и хранятся отдельно, в разных емкостях (гарнир и мясное блюдо).
Складское помещение оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

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 государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
Домрачева Галина Валериевна
(подпись проверяющего)

Кудинова Оксана Юрьевна
(подпись 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 уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных измерений № 14919 от 07.12.18, экспертное
заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и
периодического медицинского осмотра № 730/003ОГДиП/06 от 1 1.12.2018 филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и ЛенинскКузнецком районе
Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске - Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск
- Кузнецком районе Домрачева Галина Валериевна_____
актом
проверки
ознакомлен(а),
копию
акта
со
всеми
приложениями
получил(а):
заведующая
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 61 комбинированного вида» Кудинова Оксана Юрьевна
фамилия,
имя,
отчество
(последнее
или
уполномоченного
представителя
его уполномоченного представителя)
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