
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

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

________МБДОУ № 14________  “ 30 ” марта 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________г. Батайск______________________________________________________16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
По адресу/адресам: г. Батайск, микрорайон Авиагородок, дом 10 А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области главного государственного санитарного врачапо Ростовской области Ковалева Е.В.
№ 000048 от 20.02.2018г.
(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№ 14
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
01 03 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.Продолжительность 1 ч

“ 06 ” 03 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.Продолжительность 8 ч
« 23 « 03 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.Продолжительность 5 ч
« 30 « 03 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.Продолжительность 6 ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней __________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной п^ов^ки): Заведующий МБДОУ № 14 Тюрина И.Н. 01.03.2018г. 10- 
00
(фамилии, инициалы, подпись, дац

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

(заполняется в случае н еобходи м ости  согласования проверки с  органами прокуратуры )

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями 
воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Васильева Елена 
Викторовна, Мирошниченко Елена Викторовна, врач по общей гигиене, заведующая отделением 
гигиены и эпидемиологии в г. Батайске филиала Федерального буджетного учреждения 
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на- 
Дону, Крапивка Оксана Владимировна помощник врача по гигиене детей и подростков 
отделения гигиены и эпидемиологии в г. Батайске филиала Федерального бюджетного 
учреждения злравоохранения/"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. 
Ростове-на-Дону аттестат аккредитации ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № RA.RU.710028 от 24.04.2015, 
выданный 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 наименование 
органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий Тюрина Ирина Николаевна_________________________________________________
(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 мероприятийпо проверке)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- в период с 01.03.2018 года с 09-00 часов до 17-00 часов по 30.03.2018 года с 10-00 до 
16-00 часов, в МБДОУ №  14 по адресу: г. Батайск, микрорайон Авиагородок, дом 10 А, 
на пищеблоке: суточная проба готовой продукции завтрак от 13.03.2018г. -  печень, каша 
ячневая; завтрак от 14.03.2018г.- каша рисовая отобраны в количестве менее 100 г.: на 
завтрак от 14.03.2018г. отсутствует третье блюдо (какао с молоком). Проведен контроль 
бракеражной комиссией в составе 2-х человек, (не менее 3-х человек). В журнале 
бракеража готовой кулинарной продукции не указано наименование сыры, сока. В 
буфетной группы №2 отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения моечной 
ванны к канализации, что является нарушением пп. 14.24, 13.9, 14.23, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Ответственность возложена на юридическое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14.
(с  указанием характера наруш ений; лиц, допусти вш и х наруш ения)
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_________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверш^'цего) (подписьУполномоченного 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: - распоряжение № 000048 от 20.02.2018г.;
- акты отбора проб;
- протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения, приказ о назначении на должность 
руководителя. С £  л
Подписи лиц, проводивших проверку;_____________________________  Васильева Е.В.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ № 14 
Тюрина И.Н.

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

“ 30 ” марта 20 18 г.

Удпись)

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


