
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
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М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
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территориальный отдел в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском.
Тальменском и Троицком районах Аlrтайского края

Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087
тел./факс S(З8532) 4-64-02, 4-69-|З

E-mai1 : to-noval@22.rospotrebrradzoг.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора,
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18 " ноября 2019 г
658087, Алтайский край, г
Новоалтайск, ул. Григорьева, 9

(место составления акта)
10 часов 00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органоМ государственного контроля (надзора) юrrидического лица, индивидуzLпьного предпринимателя

-\г9 241548l

6580087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.
Григорьева, 9 ТО Управления Роспотребнадзора по

Алтайскому краю в г. НовочlJIтайске, Косихинском,
Первомайском, Тальменском и Троицком районах

" 13 ноября 2а 1,9
( Nlec,1,o лрове]lе}l ия проверки )

на основании: распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки юридического

лица NЬ5168 от 11.1i.2019 года заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по

Алтайскому краю Борисюк Ната_пьи Николаевы
(вид документа с ук€}занием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (В сrц.чае, если имеется), должность

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципiL,Iьного

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении юридического лица
мунпципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскоfо сада

комбинирОвацногО вида ЛЪ8 <<Солнышко>> города Новоалтайска Алтайского края
(плановая/внеплановая, документарная/выездн ая) _
наименование юридического лица, фамилия, имя,

индивидуаJI ьного предпринимателя

,,

.Щата и время проведения проверки:
(( D г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час мин.
(3аполняется в с.пччае проведеllия проверок филиалов, llредставительств, обособленных структурных подраз/lелени й юридического лица

или прИ осуществJIениИ леятеJlьностИ иllдивидуальНого предпринИмателя по несколькltм адресам)

Общая продолжительность 01 час 00 мин / дня
(рабочих лней/часов)

дкт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайокому краю в

г. Новоfuттайске, Косихинском, Первомай ском, Тальменском, троицком районах
(наименование оргаI]а государственного контроля (налзора) или 0ргаliа муниципаJlьного контроля)
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с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

его заместителя о согласовании нет
и ном

(заполняется в случае необходимости соглас ования проверки с органами прокуратуры)

Jlишо(а), проводившее проверку Голякова Яна Юрьевна главный специаJIист-эксперт

Территори ального отдела Управления Роспотребнадз ора по Алтайскому краю в г. Новоа,чтайске,

п

Тальмен
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностtrьж лиц), проводившего(их) проверку;

в слччае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываIотся фамилии, имена, отчества (в слуlае,

если имеются), должности экспертов и/или нмменования экспертньж организачий с укiванием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидgгельство)

ак I ов):_

п
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

\ пOil H()NlOtleI l ll0г0 l Iреjlс,гави,l сля к)рилич сск()го лиLl,il. ),по.ilнOчtочеlIнOг0 i|редставитеJIя индивидуального предпринимателя,

},Il(1,1HOl\,1oчcl{HOi,o прслст|lI}t,lтеJIя сilN,lорегу'lrируемtой организации (в случае проведения проверки члена са]иорегулируемой

организации), присутствовавших

В ходе проведения проверки:

при проведении мероприятий по проверке

выявлены нарушения обязательных требованийили требований, установленньtх муниципальными

правовымИ ак1амИ (С указаниеМ положений (нормативньж) правовых

l lс,г
{с \liз]|tl]l1c\l \apilliIclla HaprLtleltttй. jll1lL. -loll\cгиBllll]\ 1l|ip\lllcll}lя

выявленЫ несоответСтвия сведений, содеРжащихсЯ в уведомЛении о начаJIе осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

положениЙ (норматиВньж) праВовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предIIисаний органов государственного контролrI (надзора),

органов муниципального контроля (с ук€ванием реквизитов
нет

выданных IIредIIисаний):

нарушений не вьUIвлено:
Внеплановая документарная проверка в отношении юридического лица- муниципаJIьного

бюджетноГо дошколЬного обраЗовательного учреждения детского сада комбинированного вида М8

<<Солнышко)) города Новоалтайска Алтайского края, расположенного по адресу: 658080, Алтайский

край, г. Новоалтайск. ул. Космонавтов, 14А проведена с целью проверки исполнения ранее

выданного предIlисания об устранении выявленных нарушений N9 24l|2 от 14.02.2018 года, срок

исполнения которого истек 29. l 0,20 1 9г,

юридическим лицом-муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

учреждением детским садоМ комбинированного вида NЪ8 <<Солнышко>) города Новоалтайска

длтайского края, представлеЕы документы, подтверждающие факт выполнения предписания:

информационное письмо вх. Jф 24l573g от 29.10.2019г, фотографии, примерное 10-дневное меню,

счет на ремонт электроплиты, договор снабжения питьевой водой, список сотрудников привитьж

от гриппа, копии личньж медицинских книжек.

согласно представленным документа]\{ предписание выполнено в полном объеме:

1. обеспечена конструкция окон в спальных помещениях и игровых помещениях групповьж

ячеек NЪl, J\Ъ2, N93, й4, Nr5 таким образом, что осуществляется проветривание помещений, п,

4.15 СанПиН 2.4.1.3049_1З (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанИю и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений>, что

подтвержДаетсЯ tlриложением 1(фото ЛЪ группа JФ1, 2,3,4,5);

2. В игрОвоЙ старШеЙ группы Nч 4 проведен ремонт полового покрытия (устранены дефекты

покрытия), п, j.s СанПин 2.4.|.з049-1з "Санитарно-эшидемиологические требования к

устроЙствУ, содержанию И организации репмма работы дошкольньж образовательньIх

организацИй>, чтО подтвержДаетсЯ приложением Nч2(фото);
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-1. В туалетных помешениях каждой группы установлены шкафы для уборочного инвентаря, п,

6.21 СанПиН 2,4,i.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций), что

подтверждается припожением З(фото);

4.щля технических целей (уборки помещений групповой, туалета и т,д,) в туалетных помещениях

групповых оборудованы отдельные водопроводные краны, п.17.3 СанПин 2,4,|,з049-1,з

,сuпrruрпо-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работЫ дошкольнЫх образовательных организаций>, что подтверждается rrриложением 4 (фото);

5. Провелен ремонт одной конфорки электроплиты, овощепротирочной машины, п.13,1 СанПиН

2.4.г.3049-l3 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>, что подтверждается

счет-фактУрой Nэ03 от 21.02.2018г и приложением Nчб (фото);

6. Провелен ремонт системы приточно-вытяжноЙ вентиляции с механическиМ побуждениеМ

оборулованной в производственном помещении (горячем uехе) п, 13.4 СанпиН 2.4,1,з049_1з

"сани].арно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций>, что подтверждается приложением 7,

договором N9 254 от 25,03,20l9г;

7. В приМерное менЮ в 1,4,5,6,8,10,11,14,15,18 день в рацион обеда вкJIючена закуска, (салат

или порционные овощи, сельдь с луком), п. 15.6 СанПиН 2.4.|.з049-|3 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций>, что подтверждаетоя приложением 8, примерным

меню на l0 дней;

8. В примерном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока,

кисломолочных наIIитков, мяса (или рыбы), фруктов остальные продукты (творог, сыр, сметана,

яйцо, соки) включены в примерное меню не менее чем 2 - 3 раза в неделю, п. 15.7 СанПиН

2.4.|,з049-1з "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций>, что подтверждается

приложением 8. примерным меню на 10 дней;

9. обеспе.tить проведение мер llo проведению спечифической профилактики гриппа среди

сотрудников образовательной орruп".uuии, ст.29 Закона РФ Ns 52_ФЗ от 30.03.1999г, ко
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), п.8.3 сп з.|.2.з||7-13
<профилактика гриrrпа И Других острых ресrrираторньж вирусных инфекuий>, что

подтверждается цриложением 9( список о результатах проведения профилактики гриппа, копии

личных медицинских книжек);

10. Обеспечить качество питьевой воды из разводящей сети (групповая Nч1) по

органолептическому показателю (мутность) п.3.5 СанПиН 2.|.4.1074-01 КПИТЬеВаЯ ВОДа,

Гигиенические требования к качеству воды централизованньIх систем питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабЖения), чтО подтвержДается lrриложением 10, копии протоколом лабораторньпr

испытанийJ\Ь 29790 от 1 0.04.201 9г.

Время проведения проверки: 13.1 1 ,2019 года с 14 чаоов 00 минут до 15 часоВ 00 минут.

В ходе проведенИя проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки:

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимЫх органаМи государСтвенногО контроля (надзора), органами муниципального KoHTpoJUI

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись проверяющего)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуЕuIьного предпринимателя,
ко я( контроля, отсутствует
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органами государственного
и выездной проверки):

18 " ноября 20 19

( полпись)

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

представителя)

Прилагаемые документы:
l .Распоряжение о проведении внеплановой/документарной проверки Jф548 1 от 1 1 . 1 1 .201 9г;

2.!окументы, подтверждающие факт выполнения предписания (информационное письмо вх. J\Ъ

24157З9 от 29.10.2019г. фотографии, примерное 10-дневное меню, счет на ремонт электроплиты,
договор снабжения питьевой водой, список сотрудников привитых от гриппа, копии личных
медиLlинских книжек)

Подписи лиц, проводивших проверку:

голякова Яна а

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми полччил
завед,ч ю щи й м ун и llи п ал ьного бюдхсетного дошкол ьн ого азовательного учреждения детского
сада комбинированного вида ЛЪ8

светлана Васильевна
воа,ттаЙска АлтаЙского края Чепель

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеагся), руководителя, иного доJDкностного лица
или уполномоченного представителя лица, индивидуalльного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

((

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Акт принят: и.о. начrrльника ТО Голякова Я.Ю

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

{24 д r'r' %/е_(( )

г,


