
Федеральная служба no надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и

благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и

благополучия человека no Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

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

МБДОУ д/с № 3. Краснодарский край,
Тимашевский район, г. Тимашевск,
ул. Свободы (Индустриальный мкр), 30.

( место составления акта)

"05" декабря 2019г.
(дата составления акта)

15: 00 ч. - 16: 30 ч.
1 время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№748
По адресу/адресам: Краснодарский край. Тимашевский район, г.Тимашевск, ул.Свободы
(Индустриальный мкр). 30. (место проведения проверки)

На основании распоряжения №748р-28-2019 от 11.11.2019г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны.
( вид документа с указанием реквизитов ( номер. дата)
была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

( плановая/внеплановая. документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район
(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: 2 рабочих дня.
Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском.
Брюховецком. Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Уведомлена 12.11.2019г, что подтверждается почтовым уведомлением, заверенную печатью
копию распо~~уя получила 02.12.2019г. в 08 часов 30 минут заведующая Ехлакова Вера
Васильевна f~~ Фамилии. имена. отчества <в случае. если имеется 1. подпись. дата. время,
(заполняется при проведеь и выездной проверки)
Дата и номер реше ия прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

1 заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а). проводившее проверку:
главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком. Приморско-Ахтарском, Каневском районах Журавлева Татьяна
Альбертовна. врач по общей гигиене Жила Юлия Викторовна. химик-эксперт Мирошниченко
Татьяна Юрьевна ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский
филиал). в лице представителя - главного врача Кадыкова Александра Петровича, аттестат
аккредитации выдан 07.09.2015г. № RA.RU.710012. выданный Федеральной службой по
аккредитации. срок действия - бессрочно.
(фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии). должность должностного лица (должностных лиц), проводившепхих) 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 присутствовала заведующая Ехлакова Вера Васильевна.
(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

Перед началом проверки 02.12.2019г. в 08 час 30 мин заведующей Ехлаковой Вере Васильевне
предъявлено служебное удостоверение главного специалиста-эксперта ТО Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-



Ахтарском. Каневском районах Журавлевой Татьяны Альбертовны, вручена копия распоряжения,
проверена необходимая документация, а именно:
- договоры на водоснабжение:
- договоры на удаление отходов. дератизацию с актами вьшолненных работ:
- режим дня. расписания занятий. учебный план;
- договор на оказание медицинских услуг воспитанникам;
- договоры на поставку продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов:
- инструкции на используемые моющие и дезинфицирующие средства;
- сведения о количестве воспитанников по группам:
- площади игровых помещений групп (согласно технического паспорта);
- примерное цикличное меню питания:
- меню раскладка:
- технологические карты на блюда:
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- приказ на создание бракеражной комиссии;
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд:
- журнал замеров температуры в холодильниках:
- журнал здоровья сотрудников:
- журнал посещаемости по группам.
05.12.2019г. проведены контрольно-надзорные мероприятия, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) отобраны пробы с объектов внешней среды: ВГIМБ - 2 (ОМЧ.
ОКБ. ТКБ). ВПСХ - 1 (запах, привкус. цветность, мутность, нитрат-ион, хлорид-ион, нитрит-ион, азот
аммиака. железо). ГБМП - 2 (КМАФАнМ. БГКП (колиформы). E.coli, S.aurcus, Ргогецх, патогенные, в т.ч.
сальмонеллы). ГБСХ - 1 (витамин «С» в мг). ГБТО - 1 (пероксидаза); КЛР - возрастная группа 3- 7 лет
(выход блюда. вес порции. сухие вещества. белки, жиры, углеводы. калорийность в ккал1__IПIМБ - 2
(согласно техрегламента). ППСХ - 2 (согласно техрегламента), СМБГКП - 20 (БГКП). СМПЗ - 5 (яйца
гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших). ДССХ - 2 (агрегатное состояние, фактическая
концентрация раствора). ОСВ - на трех р.м .. МКЛ - на трех р.м., ВЗПСХ - 3 р. м .. парфюмерно
косметическая продукция - жидкое мыло (на соответствие ТР ТС), мебель на соответствие росто
возрастным показателям - 3 рабочих места (помещения).

МБДОУ д/с № 3 размещен на обособленном земельном участке, в селитебной зоне мкр.
Индустриальный. Здание приспособленное (бывшая школа). одноэтажное. кирпичное, 1952 года
постройки. Территория детского сада ограждена, благоустроена, находится в удовлетворительном
санитарном состоянии. Для сбора ТБО установлено 3 контейнера, ТБО вывозятся своевременно.
наполняемость 2/3 объема соблюдается.

Расчитан детский сад на - 156 человек, списочный состав - 183 человека, на день проверки в
учреждении - 96 детей. Функционирует 7 групп.

Системы водоснабжения, отопления централизованные, находятся в исправном рабочем
состоянии. Питьевой режим организован в группах. Канализование - водонепроницаемая
выгребная яма.

Режимы проветривания. влажной уборки, мытья игрушек соблюдаются.
Рассаживание детей проведено в соответствии с их роста-возрастными показателями, столы.

стулья промаркированы.
В спальнях кроваток достаточно, постельные принадлежности промаркированы. маркировка

соблюдается. Смена детских полотенец, постельного белья не нарушается.
В туалетных комнатах сливные бачки. унитазы в рабочем состоянии, полотенца детей и

персонала промаркированы, моющих и дезинфицирующих средств достаточно.
Питание детей достаточное, основные продукты питания включены в меню ежедневно,

нормы питания выполняются. примерное меню. технологические карточки-раскладки имеются.
«С» витаминизация третьих блюд проводится, иодированная соль в питании используется,
запрещенных продуктов в питании детей нет.

Доставка пищевых продуктов в ДОУ производится поставщиками по договорам ООО
«Тимашевские овощи». ИП Летягина И.В" ИП Дунаева Н.В.: ОАО «Торговый Дом «Кубань».
ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо», специализированным автотранспортом. документы
подтверждающие качество и безопасность продуктов имеются.

Пищеблок работает на сырье. Холодильное и технологическое оборудование в исправном
рабочем состоянии. Разделочный инвентарь промаркирован, кухонной посуды достаточно.



Суточные пробы оставляют в полном объеме. хранят в холодильнике 48 часов.
Личная гигиена персоналом соблюдается. индивидуальные полотенца промаркированы.

дезраствор для обработки рук имеется, сан.одеждой персонал обеспечен.
Штат детского сада укомплектован (35 человек). личные медицинские книжки представлены,

необходимая документация ведется в полном объеме.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): (с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)
- ст.ст. 1 О. 11. 24, 39 ч.3 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.;
- п.п. 3.21. 4.15, 8.5. 8.7. 8.8, 10.3, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", а именно:
- въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды,
дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора, к
игровым площадкам, твердое покрытие вокруг здания и на территории 1 группы раннего
возраста находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, частично
разрушены, неровные, с выбоинами и буграми, что может стать причиной травматизма
среди детей и персонала, необходима замена твердого покрытия, нарушены п.п. 3.21, 10.3
СанПиН 2.4.1.3049-13.

конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания
помещений: окна на пищеблоке, в медицинском блоке, на прачечной, в коридорах (11 окон) -
старые, с большим процентом износа, создают неудобства при проветривании помещений,
не обеспечивают достаточный воздухообмен, что может стать причиной повышения
концентрации вредных веществ и патогенных микроорганизмов в воздухе помещений с
постоянным пребыванием детей, а также неудобства при мойке и дезинфекции окон во
время проведения текущей и генеральной уборок, необходима замена окон, нарушены п.п.
4.15, 8.5, 8.7, 8.8, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- на пищеблоке стены, потолок, пол находятся в неудовлетворительном санитарно
техническом состоянии: напольная плитка старая, с нарушением целостности, местами
выбита и покрыта краской, из за большого процента износа на стенах появляются трещины,
отшелушивается штукатурка, что нарушает условия приготовления безопасной кулинарной
продукции, ее реализацию, а также проведение качественной мойки и дезинфекции при
проведении текущей и генеральной уборок, необходим капитальный ремонт пищеблока,
нарушены п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Ответственность за выявленные нарушения несут: юридическое лицо МБДОУ д/с №3,
заведующая Ехлакова Вера Васильевна. Данные нарушения квалифицируются по ст. 6.4 КоАП
РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

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

нарушений не выявлено по нормативно-правовым актам, указанным в п. 10 распоряжения №748р-28-2019 от
11.11.2019г.:
- ст.ст. 17, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";
- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ "О защите детей от информации. причиняющей вред их здоровью и
развитию";
- Федеральный закон от 02.0 l .2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака";
-Технический регламент Таможенного союза ТР те 021 /20 l l "О безопасности пищевой продукции", утв. решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.20 J J №880;
-Технический регламент Таможенного союза ТР те 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв.
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881;
-Технический регламент Таможенного союза ТР те 023/201 l ''Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей". утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.201 J №882;
-Технический регламент Таможенного союза ТР те 024/201 J "Технический регламент на масложировую продукцию".
утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883;



-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принят
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №67:
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 03412013 "О безопасности мяса и мясной продукции". принят
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №68:
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 00712011 "О безопасности продукции. предназначенной для детей
и подростков". утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек". утв. решением Комиссии
Таможенного союза от 23.09.2011 №798;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической
продукции". утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.201 l №799:
-СанЛиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования". утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;
-СанЛиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям. осуществляющим медицинскую
деятельность". утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.05.2010 №58:
-СанЛиН 2.2.112. 1. 1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному. искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий". утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 06.04.2003:
-СанПиН 2.1.4.l074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001
№24:
-СанЛиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 06.11.2001;
-СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза". утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.10.2013 №57:
-СП 3 .1.1.3108- J 3 "Профилактика острых кишечных инфекций". утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №53:
-СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней". утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 №65:
-СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций". утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 №63;
-СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.09.2014 №58:
-СП 3.5.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности". утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя.
проводимых органами государственного контроля (надзора). органами муниципального
контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки):, «:/ ) ( , ~
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
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