
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  П О  Н А Д З О Р У  В С Ф Е РЕ  ЗА Щ И Т Ы  П РА В  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  И
Б Л А Г О П О Л У Ч И Я  Ч Е Л О В Е К А

У правление Ф едеральной  служ бы  по надзору в сфере защ иты  прав потребителей  и
благополучия человека 

по Х ан ты -М ан си й ско м у  автоном ном у округу -  Ю ГРЕ  
Т ерриториальны й отдел У п равлен ия  Роспотребнадзора по Х М А О -Ю Г Р Е  в г. Л ангепасе и г. 
_____________________________________________ Покачи_____________________________________________

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

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.

Лангепасе и г. Покачи, г. Лангепас,
_____________улЛенина, 34_______________ “27 июля 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

09.30 ч.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 666

По адресу: г.Покачи, ул.Таежная. д. 14
/(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица № 666 от 17.07.2018г._________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
___________________________________ комбинированного вида «Сказка»_________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« - » - 20 г. с час. - мин. - до час. - мин. Продолжительность 
« - »______ 20 г. с час. - мин. - до час. - 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: ___________________ 7 (семь) рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Юридическое лицо МАДОУ ДСКВ «Сказка» 18.07.2018г., вх. № 54 в 12-30ч. ____________ ,
Заведующий Тернова Ольга Владимировна 24.07,2018г. 15- 10ч_________________________________

У ___^  / / ___ /  _____________

(фамилии, инициалы, иодпгсь. дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Тихонова Жанна Юрьевна, заместитель начальника территориального отдела управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи,
Симонов Алексей Леонидович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»,
Свидетельство об аккредитации № РОСС. 1Ш.ООО. 1410135 от 02.08.2013г., аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) № РОСС. К.И 0001.510429 от 29.10.2013г., выданные
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

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» Тернова Ольга Владимировна__________________________________

(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 мероприятии по проверке)

В ходе проведения проверки:
(Проверка начата 19.07.2018г. в 11 -00ч., время нахождения на объекте 24.07.2018г. с 15-10ч. до 16- 
10ч.)

при проверке выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований № 35 от 10.05.2018г. установлено:

Юридическим лицом муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад комбинированного вида «Сказка» в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи представлена информация, представление которой 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи его законной деятельности, а именно 
юридическим лицом 09 июля 2018г. была представлена информация о выполнении предписания об 
устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 35 от 10.05.2018г. (вх. 
№ 1870 от 09.07.2018г.).

При рассмотрении представленной информации, представленных фотоматериалов, копий документов 
установлено, что пункты предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований № 35 от 10.05.2018г., сроки которых истекли, выполнены:

1. П.1. - Обеспечен подбор столов и стульев для детей гр. Зайчик одной группы мебели с учетом роста 
детей.

2. П.2. -  в группах Гномик, Чебурашка, Буратино, Неваляшка, Мальвина, Красная шапочка проведена 
расстановка кроватей с учетом обеспечения свободного прохода детей между кроватями, между 
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

3. П. 3. - Обеспечено раздельное хранение в буфетных групп столовой посуды для персонала и 
столовой посудой, предназначенной для детей.

4. П.4. - Обеспечен контроль за правильностью мытья столовой посуды и столовых приборов в группах, 
за условиями хранения чистой посуды для получения пищи.

5. П.5. - Обеспечено хранение разделочного инвентаря пищеблока на рабочих местах, в 
непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой на 
специальных полках, подвешенном виде.

6. П.6. - пищеблок оборудован шкафом для хранения хлеба.
7. П.7. - Обеспечены условия для хранения на пищеблоке чистой кухонной посуды на полках на 

расстоянии не менее 0,35м от пола.
8. П.8. - Обеспечен контроль за правильностью и полнотой отбора и хранения суточных проб.
9. П.9. - Обеспечена продолжительность непрерывной образовательной деятельности в группах 

Золушка, Буратино в соответствии с возрастом детей, обеспечено проведение в группах Золушка, 
Красная шапочка занятий по физической культуре не менее 3 раз в неделю.

10. П. 10. - Обеспечен контроль своевременного прохождения вакцинации согласно национального 
календаря профилактических прививок работниками учреждения.

11. П. 11. - Проведена корректировка программы производственного контроля, в программу включены 
необходимые данные в соответствии с требованиями нормативной документации, внесен весь

ицо (а), проводившие проверку:



речень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды 
обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

.. П. 12. - Обеспечено соответствие фактического рациона питания примерному меню и требованиям 
нормативной документации (с учетом отсутствия повторяемости блюд 2 дня подряд).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их 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 в ы яв л е н о  __________________________________
’  I :

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется^лри проведении выездной проверки):

__________________________________________________________

(подпись проверяющего) (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):

г
(подпись проверяю щ его^ (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: информация юридического лица об исполнении предписания с 
фотоматериалами и копиями документов (исх.№ 437 от 06.07.2018г.), экспертное заключение филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМ АО- Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи» №Л П.23 .У.00617.07.18 от 19.07.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Тихонова Жанна Юрьевна, заместитель начальника территориаль 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. П окачи___________

отдела Управления

С актом проверки озн аком лен а) ,  копию акта со всеми приложениями получил (а):

(Фамилия, имя, отчество^оследнее-при^аличии), должность ру|^одител6|$*Гого должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лйца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпирк)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


