
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 Московской области

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Московской области

141503 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д.27, тел./факс 994-16-04

г. Солнечногорск, i
ул. Почтовая, д. 27______ “ 26_” апреля 20 17 .

(место составления акта) (дата составления актг
_________ ____________________________________________________15-00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ б/н

По адресу/адресам: 141540. Московская область. Солнечногорский район. Дачный поселок 
Поварово, микрорайон поселок 1 -й, дом 9 А
(место проведение проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 17.04.2017г. 
№ 125-5 -02 начальника Солнечногорского Территориального отдела Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области Бурлакова Ивана Львовича______________________________________

(вид документа и указанием реквизитов (номер, дата)

Была проведена внеплановая выездная проверка_________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МБДОУ № 52
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«24» апреля 2017г. с 11 час.00 мин до 13 час ООмин. Продолжительность 2 часа ООмин. 
«26» апреля 2017г. с 14 час.ООмин. до 15 час. ООмин. Продолжительность 1 час ООмин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразде
лений юридического лица при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: (3 часа в течение 2-х дней)

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Солнечногорским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
ПО Московской области_______________________________________________ (наимено-
ванне органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при про
ведении выездной проверки)
ознакомлен 18.04.2017г. и вручено 20.04.2017г. в 11-00 заведующему Осташенковой Ларисе 
Юрьевне JU cjj______________________________________________________________

(фамилия, инициалы подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется____________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист - эксперт Солнечногорского террито
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Дядищева Ирина 
Викторовна
Экспертная организация: не привлекалась
При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 52 Осташенкова ЛЮ. 
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должно
стных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви
дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Внеплановая выездная проверка проведена с целью контроля выполнения предпи
сания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор от 25.11.2016г. № 5-02-270

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов):
_________________________ нет__________________________________________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) 
предписание выполнено в полном объеме:

1. Обеспечено при входе в дошкольное образовательное учреждение наличие вы
вески с указанием информации о месте нахождения (адресе) юридического лица и режиме 
его работы.

2. Обеспечено наличие знаков о запрете курения на здании, территории дошкольно
го образовательного учреждения.

3. Проведена ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляци
онных систем с последующим представлением акта в территориальный отдел.

4. Обеспечено наличие медицинских книжек у всех сотрудников с результатами 
медицинского осмотра и сведений о проведении профилактических прививок в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок. Личные медицинские книжки 
представлены в территориальный отдел.

5. Прием на работу сотрудников осуществляется только при наличии результатов 
предварительного медицинского осмотра.

6. Обеспечено проведение профилактических прививок против вирусного гепатита 
В сотрудникам: Осташенковой А.С., Симонян Л.В., Рыбкиной О.А., Полысаевой О.С., Ше- 
мета И.В., Глущенко Л.С., Дроздовой Д.В., Левашовой А.В. Личные медицинские книжки 
представлены в территориальный отдел.

7. Сотрудники Глущенко Л.С., Григорьева Ю.А., Евсеева А.В. отстранены от рабо
ты до прохождения периодического медицинского осмотра. Приказ об отстранении от ра
боты представлен в территориальный отдел.

8. Сотрудники пищеблока и лица, участвующие в раздаче пищи детям проходят 
очередную аттестацию с периодичностью 1 раз в год.

9. Сотрудниками Кощупа Олеся, Шемет И.В., Коновалова А.О. пройдено обследо
вание психиатра- нарколога. Результаты осмотра представлены в территориальный отдел.

10. Организована и проведена вакцинация сотрудникам дошкольного образователь
ного учреждения против гриппа.

11. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркиро
вочные ярлыки (или их копии) и товаросопроводительная документация сохраняется до 
окончания реализации продукции.

12. Прием в учреждение пищевых продуктов осуществляется при наличии марки
ровочных ярлыков.

13. На пищеблоке проведена расстановка технологического оборудования с учетом 
последовательности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и 
готовой продукции.



14. На пищеблоке в цехе сырой продукции установлена мойка для первичной обра
ботки мяса и рыбы.

15. Откорректированы инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря: указы
вается концентрации и объемы применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

16. Упорядочено хранение картофеля, корнеплодов и уборочного инвентаря.
17. В журнале бракеража сырой продукции указывается условия хранения согласно 

маркировочному ярлыку.
18. Суточные пробы хранятся при температурном режиме не выше + 4°С.
19. Перед началом работы проводится ежедневный осмотр работников пищеблока.
20. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать 

приборами для регистрации температуры и параметров относительной влажности.
21. Приобретены и промаркированы емкости для обработки яиц и выкладки чистых

яиц.
22. Питание детей осуществляется в соответствии с единым меню, согласованным с 

ТО и Управлением образования.
23. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии технологическими 

картами, с указанием сведений о номере рецептуры и наименовании сборника рецептур.
24. В музыкальном зале провести замену ограждающих устройств отопительных 

приборов.
25. Проведена замена двух ярусных кроватей.
26. Количество спальных мест приведено в соответствие с количеством детей в 

группах путем.
27. В дошкольном образовательном учреждении приобретено 60 комплектов инди

видуальных постельных принадлежностей.

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

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

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
Ведущий специалист -  эксперт 
Солнечногорского ТО Управления 
Роспотребнадзора по Московской 
области
________ И.В. Дядищева

(подпись проверяющего)

Заведующий МБДОУ № 52 г 
Осташенкова Л.Ю.______ <

(подпись уполномоченного представителя пародического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: фотоматериалы, смета на проведение ремонтных работ по замене 
окон
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист -  эксперт Солнечногорского ТО 
Управления Роспотребнадзора по Московской области И.В. Дядищева
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложейияйи получил(а): 
Заведующий МБДОУ № 52 Осташенкова Л.Ю.______________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” апреля 2017г

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:


