
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
______________благополучия человека по Калининградской области______________

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

г. Калининград, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 14

(место составления акта)
31 августа 20 16

(дата составления акта)

15.00-17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 964

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Д. Донского, дом 9____________________________ ____
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 964 от 28.07.2016г. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Бабура Е.А._______________________________

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

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 70 (МАДОУ ЦРР-д/с № 70)

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

города

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: с 04.08.2016г. по 31.08.2016г., непосредственно 
пребывание на объекте 04.08.2016г. с 09ч00мин. до ПчООмин., 09.08.2016г. с 08ч00мин. до 
18ч00мин., 31.06.2016г. с 15ч00мин. до 17ч00мин., всего -  14ч00мин._______________________

(рабочих дней/часов)

Акт доставлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на 2-х листах 
печатного текста 28.07.2016г. в 15ч15мин непосредственно ознакомлена с копией 
распоряжения под подпись заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 70 Быкова Людмила Анатольевна

____________________________ _____________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку: старший специалиста 1-го разряда отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светлана Петровна, 
ведущий специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления
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Роспотребнадзора по Калининградской области Резникова Светлана Валерьевна, специалисты 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации 
№ РА. К.и.710068 от 22.07.2015г.. № РА. КС.510362 от 20.11.2015г.) - по поручению главного 
врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Михеенко Ольги 
Петровны.____________________________________________________________________________
(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 наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 70 Быкова 
Людмила Анатольевна________________________________________________________________

(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 планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении 
МАДОУ ЦРР-д/с № 70 представлены и проанализированы следующие документы:
- режим дня по возрастным группам, сетка занятий с учебной нагрузкой;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой 
должности, результатов медицинских обследований;
- медицинские книжки работников;
- устав;
- договоры и акты выполненных работ за 2016г.г. на утилизацию люминесцентных ламп; на 
проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции, вывоз ТБО со специализированными 
организациями;
- журнал учета температурного режима холодильника в медицинском кабинете;
- журнал инфекционной заболеваемости ф-60;
- карты развития ребенка ф.026/у;
- «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок», «Журнал 
бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании», «Журнал здоровья», «Журнал проведения витаминизации 
третьих и сладких блюд»;
- примерное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет 
расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств.

Детский сад построен по типовому проекту в 1964г., рассчитан на 140 детей, по 
современным требованиям — 188. На момент проверки функционировало 5 групп, одна группа 
закрыта в связи с выпуском детей в школу, детей по списку 155, присутствовало 77.

Территория детского сада огорожена, благоустроена, для каждой группы имеется 
игровая площадка с теневым навесом и игровым оборудованием. Игровое оборудование 
исправно. Санитарное содержание территории удовлетворительное. Для сбора твердых 
бытовых отходов используется контейнер, установленный за территорией учреждения во 
дворе жилых домов. Договор на организацию услуг по сбору и вывозу вывоз ТКО заключен с 
ООО «МУП РСУ 24» от 01.01.2016г., договоры на проведение дератизационных мероприятий, 
дезинсекции, акарицидной обработки территории -  с ООО «ДЕЗБАЛТИЯ» от 11.01.2016г. 
№173-80/01 (представлены акты выполненных работ с января по июнь 2016г.), от 01.04.2016г. 
№ 212-51/04 (акт выполненных работ по акарицидной обработке от 01.04.2016г.).

Здание детского сада кирпичное 2-х этажное. Системы водоснабжения и водоотведения, 
отопления и горячего водоснабжения централизованные, в исправном состоянии. Санитарно
техническое состояние основных и вспомогательных помещений удовлетворительное.

В основных помещениях имеется естественное и искусственное освещение, 
искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами, 
светильники оборудованы защитной арматурой, лампы исправны. Договор на утилизацию 
ртутьсодержащих отходов заключен с ООО «Ситез Лтд» №б/н от 08.08.2016г.
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Помещения оснащены согласно назначению. Детская мебель промаркирована. Кухонной 
и столовой посуды достаточно. Уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими 
средствами персонал обеспечен. Из дезинфицирующих средств персонал использует средство 
«А Дез», инструкции по применению в наличии имеются. Санитарно-техническое 
оборудование в рабочем состоянии.

Количество работающего персонала 34 человека, необходимые медицинские
обследования, гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками.

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:
04.08.2016г. в 9ч00мин. при осмотре территории МАДОУ ЦРР-д/с № 70 установлено:
- на теневых навесах групп №№ 2, 5 неисправна (протекает) кровля, что затрудняет 
использование данных теневых навесов для защиты детей от осадков, тем самым не 
обеспечено соблюдение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» в части требований к установке теневого навеса 
для защиты детей от солнца и осадков;
- на теневых навесах групп №№ 2, 5 частично прогнившие деревянные полы, тем самым не
обеспечено соблюдение требований п. 3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» в части требований к деревянным полам теневых 
навесов;
- нарушена целостность покрытия кирпичных стен групповых теневых навесов -  трещины, 
отслоения и осыпания штукатурки, краски, тем самым не обеспечено соблюдение требований 
п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
части требований к трехстороннему ограждению теневых навесов.

Выше перечисленные нарушения: п.п. З.9., 3.10., 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», обязанность выполнения 
которых определена п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по 
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства, допущены по причине не обеспечения должностным лицом -  
заведующей МАДОУ ЦРР-д/с № 70 Быковой Людмилой Анатольевной соблюдения выше 
указанных требований санитарного законодательства согласно п. 3.2. трудового договора № 7 
от 15.05.2013г. («Руководитель» обязан обеспечить безусловное выполнение ... действующего 
законодательства ...) в рамках Приказа о назначении на должность от 27.01.1995г. № 3.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 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 выявлено: ст.ст. 3-5 Федерального закона от 02. 01. 2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст. 9 -  ст. 12 Федерального закона от 
23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака"; разделы 3,5-7,8,10,17,18,21,24,39 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»: статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного 
союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); п.п. 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. 
раздела III. п.п. 60-64 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические
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требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»; п. 2.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; ГН 2.2.1313-03 «Химические 
факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны»; п.п. 2.1., 2.З., 2.16., 2.17., 2.23., 3.4. Приложение №1 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»; п. 2.3. 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»; 
п.п.4.2.,4.13., 4.18. р. IV, р. IX СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; п.1.2, п.п.5.1.1- 
5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.5, п.5.4.1-п.5.4.9 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита 
А»; п.п.1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 4.1., 4.2., 4.4,- 4.9., 6.1.- 6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 7.6.-7.12., 8.1.-8.8., 
10.2., Ю.З., 10.5., Ю.6., 10.6.1., Ю.7., Ю.8., 11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций»; р. У1-ХУШ СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней»; п.п. 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4 СанПиН 3.2.3215- 
14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; п.4.3.3. СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза»; п. 1.2, п.4.2, п.6.3, п.6.5, п.6.7, п.6.9, п.6.10 СП 3.1.7.2616-10 
«Профилактика сальмонеллеза»; СП 3.1.7.2836-11 «Изменения и дополнения №1 к СП 
3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; п.п. 2.7., 2.8., З.2., 3.4., З.6.1., З.6.З., 4.2, 4.2.1- 
4.2.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»; Приложение № 1 Приказа Министерства 
здравоохранения № 125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»; приложение №1, п.п. 15, 20 приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития 
России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 
Постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения кори в Калининградской области» 
№ 1 от 10.02.2012г., Постановление главного государственного санитарного врача по 
Калининградской области «Об использовании дезинфицирующих средств в детских и 
подростковых учреждениях» № 14 от 13.10.2010г.

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

(подпис^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):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области № 429 от 31.08.2016г., протоколы и экспертные заключения по 
протоколам ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" 
(Аттестат аккредитации № РА. К11.710068 от 22.07.2015г., № РА. 1Ш.510362 от 20.11.2015г.): 
лабораторных исследований водопроводной воды на микробиологические показатели №



26084/00 от 12.08.2016г.; лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды на 
БГКП № 26085-26094/00 от 12.08.2016г.); лабораторных исследований (смывы на яйца 
гельминтов) № 26106-26110/00 от 12.08.2016г.; лабораторных исследований (смывы на 
иерсиниоз) №26079-26083 от 23.08.2016г.; лабораторных исследований (овощи на 
паразитологические исследования № 26112/00, 26111/00 от 12.08.2016г.; лабораторных 
исследований готовой продукции на микробиологические показатели № 26270/00 от 
12.08.2016г.; лабораторных исследований готовой продукции на качество термической 
обработки № 26257/00 от 15.08.2016г.; на лабораторных исследований готовых блюд на 
калорийность и Содержание витамина С в 3-м блюде № 26262-26264/00 от 12.08.2016г., 26265- 
26266/00, 26267-26269/00, 26453-26455/00, 26271-26272/00 от 15.08.2016г.; пищевых
продуктов на соответствие требованиям ТР ТС по микробиологическим показателям №
26256/00 от 15.08.2016г.; пищевых продуктов на соответствие требованиям ТР ТС по физико
химическим показателям № 26258/00 от 18.08.2016г.; пищевых продуктов на соответствие 
требованиям ТР ТС по ГМО № 26259/00 12.08.2016г.; воздух закрытых помещений на 
санитарно-химические показатели, атмосферный воздух № 26145-26147/00 от 12.08.2016г., 
экспертное заключение от 09.08.2016г. № М.75.809К.П.-14 и протокол лабораторного
измерения по рассаживанию и обеспеченностью детей мебелью от 09.08.2016г. № 2809К.П,- 
14, дезинфицирующих растворов № 26260/00, 26261/00 от 19.08.2016г.; всего на 59 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:_____________ у

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее^- при налтшХ должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20//^  г.

5

(подпись)

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

проводившего проверку)

«


