
Приложение 3 
( Типовая форма)

Территориальный осдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

г-к Анапа "06" февраля 2015г.
(место составления акта) (дата составления акта)

с 15-00 до 13-00ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя 

N 20
по адресу/адресам: Коаснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 94а.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 2 0р-14-2 015г. от 14.01.2015г.
Медведевой Ларисы Владимировны, главного государственного
санитарного врача по городу-курорту Анапа, Темрюкскому району,
начальника территориального отдела____ Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 3 

муниципального образования Темрюкский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 15 рабОЧИХ ДНеЙ

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, 
Темрюкском районе

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

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

проверке, 14.01.2015г. в 10-00 копию распоряжения получила
Чиркова И.Г. ^ 4/и(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверок

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (а), проводившее проверку: Ландина ЕлбНй Андреевна, заместитель
начальника ТО Роспотребнадзора в г-к Анапа, Темрюкском районе, 
Сивакова Елена Владимировна, главный специалист-эксперт ТО
Роспотребнадзора в г-к Анапа, Темрюкском районе, Михайлова Ирина 
Павловна, главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в г-к
Анапа, Темрюкском районе, заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией АФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае" Видманова Елена Алексеевна, врач по общей 
гигиене АФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском 
крае" Шумская Ольга Анатольевна, врач по обшей гигиене АФ ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Попова 
Елена Васильевна, врач бактериолог АФ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» Цыбикова Ирина Васильевна, 
помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков АФ ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Голубова 
Галина Ивановна, Анапский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"___ свидетельство об
аккредитации № 33-АК от 2о.02.2010г., выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, аттестат аккредитации испытательного лабораторного
центра____(испытательной лаборатории)____№ ГСЭН. RU ♦ ЦАО. 058 . 42
зарегистрирован в реестре системы 07.С9.2С11г., действителен до 
07.09.2016г

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
лиц(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 Чиркова Ирина
Григорьевна, заведующий хозяйством Чепелина Наталья Михайловна

(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):
1. Законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия:
1.1. В части нарушения требований к условиям воспитания и 
обучения детей:
• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 5.1., 5.2.,
5.4.,____ 5.5.,____ 4.16.____ СанПиН____2.4.1. 3049-13____«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации____режима____ работы____дошкольных____ образовательных
организаций» - внутренняя отделка помещений детского сада
частично не гладкая, не позволяет проводить уборку влажным
способом___ и___ дезинфекцию,____а____именно :____в____раздевальной
подготовительной группы, в спальной подготовительной группы на 
стене обнаружены следы течи; в музыкальном зале, в игровых 
средней и подготовительной групп, в спальных подготовительной и
ясельной____ групп,____ в____ раздевальных____ старшей,_____средней,
подготовительной групп - стены не выполнены влагостойким
покрытием, выполнены обоями, документы, подтверждающие качество



и безопасность, а также информации о возможности проведения 
уборки влажным способом и дезинфекции не представлены; в
туалетной ясельной группы на стене обнаружены трещины, что_не
позволяет качественно проводить уборку влажным способом и
дезинфекцию. В буфетной старшей группы компенсирующего вида, в 
спальной средней г р у п п ы , туалетных средней и ясельной групп 
покрытие пола с нарушением целостности. В переходе на пищеблок 
потолок, стены, пол с выбоинами, трещинами, стены выполнены 
обоями, что не позволяет проводить уборку влажным способом и 
дезинфекцию. На пищеблоке внутренняя отделка помещений частично 
не гладкая, не позволяет п р о в о д и т ь  уборку влажным способом и 
дезинфекцию, а именно: в горячем цехе покрытие стен, потолка,
пола с нарушением целостности (трещины); в заготовочном цехе 
покрытие пола с выбоинами, покрытие перегородки с нарушением 
целостности облицовочной плитки, покрытие потолка с трещинами; в 
моечной кухонной посуды покрытие потолка с нарушением 
целостности. 3 складском помещении для овощной продукции пол 
выполнен бетонной стяжкой, с нарушением целостности, покрытие не 
ровное, покрытие стен выполнено побелкой, покрытие стен и 
потолка с тоецлнами. В складском помещении для сыпучей и 
бакалейной продукции покрытие пола, стен не выполнено 
влагостойким покрытием. В коридоре пищеблока покрытие стен, 
потолка с нарушением целостности, с трещинами. В санузле для
персонала пищеблока покрытие стен частично с нарушением
целостности. В постирочной отделка стен, пола, потолка частично 
с нарушением целостности покрытия, а именно: в помещении для
приема и сортировки грязного белья, в гладильном помещении
покрытие пола, стен с нарушением целостности покрытия, не 
влагостойкое; в стиральном цехе покрытие пола с трещинами. 
Ответственный за нарушение юридическое лицо МБДОУ ДС КВ № 3.
• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.99 г. п. 8.5., 13.4.
СанПиН 2.4.1.3049-13 - складское помещение для хранения сыпучей 
и бакалейной продукции, буфетная старшей группы не оборудованы 
системой вентиляции; раздевальная ясельной группы не оборудована 
системой вентиляции, окна отсутствуют - отсутствует возможность 
проведения проветривания помещения. Ответственный за нарушение 
юридическое лицо МБДОУ ДС КВ № 3.
• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.99 г. п. 17.1., 17.2.,
17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в помещениях детского сада не
возможно качественное проведение генеральной и текущей уборки, а 
именно: мебель частично изношена, не подвергается мытью и
дезинфекции - кровати в подготовительной группе; шкафы для детей 
в раздевальной ясельной группы, в игровой старшей группы; шкафы, 
тумбочки, полки для сушки столовой посуды в буфетных групп; 
шкафы, тумбочки в туалетных групп; душевой поддон в туалетной 
подготовительной группы с нарушением целостности покрытия. 
Стеллажи для хранения чистого белья в постирочной с нарушением 
целостности покрытия. В буфетных старшей группы компенсирующего 
вида, средней и ясельной групп моечные ванны для мытья столовой 
посуды с нарушением целостности покрытия, что не позволяет 
проводить их обработку надлежащим образом. В складском помещении 
для сыпучей и бакалейной продукции стеллажи для хранения пищевой 
продукции с нарушением целостности покрытия, что не позволяет 
проводить мытье и дезинфекцию качественно. Ответственный за
нарушение юридическое лицо МБДОУ ДС КВ № 3.



• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 8.3. СанПиН
2.4.1.3049-13 - в спальной средней, ясельной групп отопительные 
приборы не оборудованы ограждающими устройствами. Ответственный 
за нарушение юридическое лицо МБДОУ ДС КВ № 3.
• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 6.2. СанПиН
2.4.1.3049-13 — раздевальные групповых ячеек не оборудованы
шкафами для верхней одежды персонала, за исключением трех
групповых. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБДОУ ДС 
КВ № 3.
• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 13.9. СанПиН
2.4.1.304 9-13 — в буфетных групп, на пищеблоке учреждения в
местах присоединения производственных ванн к канализации нет 
воздушного разрыва не менее 20мм от верха приемной воронки. 
Ответственный за нарушения юридическое лицо МБДОУ ДС КВ № 3.
• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 6.16.1.
СанПиН 2.4.1.3049-13 — в туалетной ясельной группы не
предусмотрен слив для обработки горшков. Ответственный за 
нарушения юридическое лицо МБДОУ ДС КВ № 3.
• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 13.4. СанПиН
2.4.1.3049-13 — на пищеблоке технологическое оборудование,
являющееся источниками выделений тепла и газов - моечные ванны в 
моечной кухонной посуды - не оборудовано локальными вытяжными
системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. 
Ответственный за нарушения юридическое лицо МБДОУ ДС КВ № 3.
• Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03. 1999 г., п. 14.13.
СанПиН 2.4.1.304 9-13 — отсутствуют условия для промывания круп 
проточной водой. Ответственный за нарушения юридическое лицо 
МБДОУ ДС КВ № 3.
• Ст. 11, 23 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 13.1.,
14.11. СанПИхЧ 2.4.1.3049-13 — пищеблок не оборудован протирочной 
машиной для приготовления пюре. Ответственный за нарушения 
юридическое лицо МБДОУ ДС КВ № 3.
• Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 19.2. СанПиН
2.4.1.3049-13 - у 3 работников детского сада в личных
медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактических 
прививках в соответствии с календарем профилактических прививок, 
а именно: у заместителя заведующей Беляковой А.С., младшего
воспитателя Шниповой А.В., музыкального руководителя Романенко 
Е.В. отсутствуют сведения о вакцинации от дифтерии и столбняка. 
Ответственный за нарушения заведующая Чиркова Ирина Григорьевна.
• Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 6.2. СанПиН
2.4.1.3049-13 - в раздевальных групповых ячеек не предусмотрены 
условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Ответственный за 
нарушения заведующая Чиркова Ирина Григорьевна.
• Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 7.3. СанПиН
2.4.1.3049-13 — световые проемы в групповых (игровых, спальнях) 
не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, за 
исключением двух групповых. Ответственный за нарушения 
заведующая Чиркова Ирина Григорьевна.
• Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 6.15., 6.21.
СанПиН 2.4.1.3049-13 — детский сад не обеспечен двумя
комплектами наматрасников, младшая группа не обеспечена тремя 
комплектами постельного белья. Ответственный за нарушения
заведующий хозяйством Чепелина Наталья Михайловна.



« Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 14.4. СанПиН 
2.4.1.3049-13 - складские помещения для хранения сыпучих
продуктов не оборудованы приборами для измерения влажности 
воздуха. Ответственный за нарушения заведующий хозяйством 
Чепелина Наталья Михайловна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видев предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) : не выявлены.

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

Нарушений не выявлено:
Закон Российской Федерации ”0  защите прав потребителей" от 07.02.92 года № 2300-1, 
Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 " О качестве и безопасности пищевых 
продуктов", Федеральный закон от 12 июня 2008г. N 88-ФЗ "Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию", Федеральный закон от 24 июня 2008г. N 90-ФЗ 
"Технический регламент на масложировую продукцию", Федеральный закон Российской 
Федерации от 27 октября 2008г. N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей", СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и производственного сырья", СанПиН 2.3.2.1078-01 
"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", 
СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений", СП 1.1.1058-01 "Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 
3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации" 
СанПиН 3.5.2.1376-03 "Требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и ( или) опасными у с л о в и я м и  труда".

Детский сад расположен на обособленном земельном участке. 
Территория земельного участка ограждена, зонирована, озеленена.

Детский сад 197 4 года постройки, представлен двухэтажным 
зданием, построен по типовому проекту. Фактически по списочному 
составу детский сад посещают 17 8 детей.

Детский сад оборудован семью групповыми ячейками, 
музыкальным залом, Физкультурным залом, медицинским блоком, 
пищеблоком,____ кабинетами____логопеда,____ прачечной.____ Объемно
планировочные решения помещений обеспечивают условия для
соблюдения принципа групповой изоляции.



Системы водоснабжения, канализации, отопления находятся в 
рабочем состоянии. Детский сад обеспечен доброкачественной 
питьевой водой (Пр о т о к о л ы  лабораторных испытаний питьевой воды 
АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № Т 
130.406 от 23.01.2015г.).

В групповых помещениях результаты измерения параметров 
микроклимата соответствуют санитарным требованиям (протокол 
измерений параметров микроклимата АФ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» № Т.20.01.15 от
21.01.2015г.).

В групповых помещениях результаты измерения параметров 
освещенности соответствуют санитарным требованиям (протокол 
измерений параметров микроклимата АФ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» № Т.20.02.15 от 
21.01.2015г.j .

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей, 
мебель промаркирована согласно акту замеров детской мебели АФ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 
22.01.2015г.

Пищеблок оборудован з отдельно стоящем здании, соединенном 
со зданием детского сада теплым переходом, работает на сырье. 
Питание детей четырехразсвое, организовано в групповых.
Результаты_______ санитарно-химических,_______ микробиологических,
паразитологических испытаний пищевых продуктов соответствуют 
санитарным требованиям (протоколы исследования пищевых продуктов 
АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 
Т129.401-405 от 23.01.2015г.). Энергетическая ценность 3-х блюд 
обеда установленная лабораторным путём находится в пределах 
допустимых отклонений (протокол исследования пищевых продуктов 
АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 2
от____23.01.2015г. ) .____ Режим____обработки____столовой____посуды,
технологического оборудования, разделочного инвентаря соблюден 
согласно протоколу исследований смывов на БГКП АФ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 28 от
26.01.2015г.

Санитаоное содержание территории, всех помещений детского
сада удовлетворительное,___ уборка проводится своевременно,
качественно.

По результатам контроля режим обработки постельных
принадлежностей,____ игрушек____соблюден____согласно____ протоколу
исследований смывоз на БГКП АФ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» № 14 от 22.01.2015г.

Результаты_____исследований_____ дезинфицирующих______средств
соответствуют санитарным требованиям - в отобранных пробах
де зинфицирующих____средств____содержание____активного____вещества
соответствует процентному содержанию средства____ (протокол
лабораторных испытаний дезинфицирующих средств АФ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № Т139.428-42 9 от 
23.01.2015г.).

Работники детского сада прошли медицинское обследование, 
гигиеническую подготовку и аттестацию согласно установленному 
порядку. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку 
установленного образца.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) ,



органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной

_______________
(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 проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных обследований, испытаний, измерений Анапского филиала ОБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии з Краснодарском крае", объяснения работников на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований,предписание об устранении 
выявленных нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника Ландина Елена Андреевна L
Главный специалист эксперт Сиаакова Елена Владимировна 
Главный специалист-эксперт Михайлова Ирина Павловна

приложениями получил Га ]С актом прозерки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
Заведующая МБДОУ ДС КВ № 3 Чиркова Ирина Григорьевна 
Заведующий хозяйством Чепелина Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«Об» февраля 2015г.

(подпись)

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


