
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

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
167016, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, дом 71

г. Инта, ул. Воркутинская, д. 9
(место составления акта)

"30" марта 2016 г.
(дата составления акта)

17 час. 00 мин. 
(время составления акта)

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

юридического лица 
N 1 4

01-30 марта 2016 г.
на основании Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой 
выездной проверки юридического лица от 19 февраля 2016 года №  201 начальника 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте Семенченко 
Александра Александровича
была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №  30 «Северное сияние» комбинированного вида 

Продолжительность проверки, дата, время: не белее 20 рабочих дней с 01 марта 2016 г. по 30 
марта 2016 г.
Акт составлен: в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад №  30 «Северное сияние» комбинированного вида по адресу: 169841, г. Инта, 
Республика Коми, ул. Воркутинская, д.9.
С распоряжением о проведении проверки ознакомлен: копия распоряжения №  201 от
19.02.2016 г. вручена заведующему МБДОУ «Детский сад №  30 «Северное сияние» 
комбинированного вида М ироновой 3. И. 20.02.2016 г. в 10 час. 15 мин.
С распоряжением №  201 от 19.02.2016 г. ознакомлена заведующий М БДОУ «Детский сад №  30 
«Северное сияние» комбинированного вида М иронова 3. И. 01.03.2016 г. в 09 час. 30 мин.
Лица, проводившие проверку:
Живицкая Светлана Ивановна -  заместитель начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Коми в городе Воркуте (руководитель группы);
Анашкина Светлана Прокопьевна -  ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Коми в городе Воркуте 
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов:
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте» 
(аттестат аккредитации органа инспекции №  К А .КИ .710055 от 01 июня 2015 года, выданный 
Федеральной службой по аккредитации):
Ладун Денис М ихайлович - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Коми в г. Воркуте»;
М иропольская Светлана Васильевна -  заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Рогулина Надежда И вановна -  заведующий лабораторией ионизирующего и неионизирующего 
излучения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Кривых Ирина Евгеньевна -  химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Кислых Раиса Анатольевна -  физик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Коми в г. Воркуте»;
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Токач Ярослава Иосиповна -  помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Черш кене Вера Владимировна -  помощник врача эпидемиолога филиала Ф БУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

При проведении проверки присутствовал: заведую щий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  30 «Северное сияние»
комбинированного вида М иронова Зинаида Ивановна

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:
Представлены документы:
- Устав М БДОУ «Детский сад №  30 «Северное сияние» комбинированного вида;
- Свидетельство о постанове на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации от 22 июня 1998г. серия 11 №  000798931 (ИНН 
1104008052);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 03 декабря 2002 г. серия 11 №  
000201480 (ОГРН 1021100859867);
- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 04 июня 
2010года 11 АА №  659886 (здание детского сада, общая площадь 3394,1кв.м.);
- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 04 июня 
2010года 11 АА №  659888 (здание хозяйственного корпуса, общая площ адь 120,9кв.м.);
- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком площадью 9642 кв. м от 07 мая 2013 г. 11 АА №  945877;
- Лицензия на осущ ествление образовательной деятельности №  976-Д от 06 августа 2015 г.;
- Договор №  22-М -ТБО-2016 на оказание услуг по транспортированию  твердых коммунальных 
(бытовых) отходов с целью последующей передачи их для обезвреживания и размещения 
(захоронения) от 11 января 2016г.;
- договор на дератизацию №  163 от 11 января 2016 г.;
- приказ №  61 от 21.10.2015 г. «О возложении функций по осущ ествлению  производственного 
контроля»;
- учебный план на 2015-2016 учебный год;
- списки детей;
- режимы дня по группам;
- примерное десятидневное меню рационов питания;
- отчет о выполнении норм основных продуктов питания на 1 ребенка в день за 2015 г.;
- план мероприятий по профилактике гриппа на 2015-2016 учебный год;
- договор об образовании по образовательной программе дош кольного образования от 01.03.2016
г.;
- распоряжение №  530 от 09.10.2015 г.;
- журнал проверок.

Плановая выездная проверка в отношении М униципального бю джетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 30 «северное сияние» комбинированного вида 
проводилась в соответствии с планом проведения мероприятий по контролю на 2016 год, 
размещенным на официальном сайте (ЬЕЕр: // у /у г у . 11. гозроЕгеЬпасЛгог. ги) Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми с целью обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей.
Ю ридический адрес М униципального бюджетного дош кольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида Российская 
Федерация, 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская дом 9.
Учредителем муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 30 
«Северное сияние» комбинированного вида является М униципальное образование городского 
округа «Инта» в лице администрации муниципального образования городского округа «Инта», 
вопросы координации деятельности детского учреждения осущ ествляю тся муниципальным 
органом управления образованием МКУ «Городское управление народного образования» 
городского округа «Инта».

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 
«Северное сияние» комбинированного вида располагается по адресу: Республика Коми, г. Инта, 
ул. Воркутинская, дом 9 в отдельно стоящем 3-х этажном кирпичном типовом здании, общая 
площадь здания -  3394,1кв.м. Территория участка ограждена забором, наружное электрическое^
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освещение имеется. Зона игровой территории включает групповые игровые площадки -  10, 
прогулочные крытые веранды - 6, спортивные площадки - 2.
Водоснабжение учреждения, канализация -  централизованные, отопление - центральное.

Здание эксплуатируется с 1987 года, косметический ремонт всех помещений проводится 
ежегодно. В 2014 году выполнен ремонт фасада, крыши, подвального помещения и 
восстановление хозяйственного корпуса.

Учебный план, режим, режимы занятий на 2015 -2016 учебный год утверждены 
руководителем М БДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида 01 
сентября 2015 года.
Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности в соответствии со следующим 
перечнем образовательных программ:
- «Программа воспитания и обучения в детском саду», под редакцией М. А. Васильевой;
- «Детство», авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и др.;
- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи», автор Н.В. Нищева;
- «Подготовка детей к школе с задержкой психического развития», автор С.Г. Ш евченко;
- Дополнительные образовательные программы следую щ их направленностей: художественно

эстетической; эколого-биологической; физкультурно-спортивной.
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил в МБДОУ 

имеется. Санитарные правила в соответствии с осуществляемой деятельностью  имеются.
Режим работы учреждения по 5 дневной рабочей неделе, с 12 -  часовым пребыванием детей 

(с 7 до 19 часов).
Проектная вместимость учреждения на 220 детей, на момент обследования в учреждении 
функционирует 12 групп (4 -  ясельные группы, 2 -  специализированные группы, 6 групп -  
младшая, средние, старшие и подготовительная группы), со списочным составом -  235 человек в 
возрасте от 1 года до 7 лет:

списочный состав прису
1. «Утята» 2гр. раннего возраста -  возраст от 1г. до 1,5 лет 19

2. «Ладушки» 2гр. раннего возраста - возраст от 1,5 до 2 лет 21 7
3. «Теремок» 1мл. группа 21 9
4. «Колобок» 1 м л.группа 16 12
5. «Росинка» 2 мл. группа 21 14
6. «Бабочка» средняя группа 24 17
7. «Брусничка» средняя группа 23 14
8. «Аленький цветочек» старшая группа 23 13
9. «Букварик» старшая группа 23 17
10. «Рябинка» подготовительная группа 24 20
И.. «Узоры» разновозрастная группа ЗПР от 4 до 7 лет 10 8
12,. «Буратино» разновозрастная группа

общее недоразвитие речи 10 9

Всего: 235 149

Здание М БДОУ включает:
- групповые ячейки, в состав которых входят изолированные помещения, принадлежащие 

каждой группе: раздевальная (приёмная), групповое (игровое), спальное помещение, туалетная, 
моечная групповой посуды;

- зал для музыкальных занятий -  2, хореографический зал -  1, театральная студия, на 3 этаже 
зал для физкультурных занятий;

- медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет врача, изолятор на 1 койку;
- прачечная;
- хозяйственный корпус (овощехранилище, морозильная камера).
Искусственное освещ ение в помещениях детского учреждения представлено

люминисцентными лампами, в раздевальных и спальных помещениях, расположенных в 2 ряда, 
лампы оснащены защ итной арматурой.

Для организации проветривания используются створки пластиковых окон, контроль за 
температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров, установленных во всех 
помещениях, с регистрацией данных в журнале в соответствии с программой производственного
контроля. .̂........... ..... 3
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Качество уборки помещений удовлетворительное, графики проведения текущ их и 
генеральных уборок всех помещений имеются.

В групповых помещ ениях установлены 2-х местные трапецивидные столы для детей 
садикового возраста и четырехместные -  в группах ясельного возраста, в группе «Теремок» - 
шестиместные столы. М ебель промаркирована в соответствии с ростом детей, имеются списки с 
указанием роста ребёнка и группы мебели, расстановка мебели проведена в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства.

Обработка игруш ек (инвентарь имеется, промаркирован), регулярность смены постельного 
белья (один раз в пять дней), полотенец (два раза в неделю) проводится в соответствии с 
санитарными правилами.

Постельным бельем дошкольное учреждение обеспечено в достаточном количестве: на 
одного ребенка комплектов постельного белья -3, полотенец -  3, наматрасников - 2. Имеется запас 
постельных принадлежностей.

Режим питания детей -  4-х разовый, интервалы между приемами пищи соответствуют 
гигиеническим требованиям. М еню 10 -  дневное - согласованное, имеется технологическая 
картотека готовых блюд. Фактически приготовленные блюда соответствуют примерному 
согласованному меню. Стоимость питания на одного ребенка в день составляет 163рубля (сад), 
138 рублей (ясли).

Доставка продуктов в дошкольное учреждение осущ ествляется централизованно с 
продовольственного склада МКУ «ГУНО» в соответствии с заявками дошкольного учреждения.

Выполнение норм суточной потребности основных пищ евых продуктов на 1 ребенка в день 
следующее (данные за 2015 г.):

2015 г. 2015 г.
(ясли) (сад)

- молоко выполнено на 99,2% 102,5%
- творог 95,8% 95,8%
- рыба 90,3% 92,2%
- овощи 90,7% 93,7%
- масло сливочное 95,4% 99,3%

- масло растительное 101,6% 110,9%
- фрукты 95,4% 97,2%
- мясо 105,1% 116,6%
- яйцо 92,3% 93,8%
- сахар 104,1% 100%
- сметана 85,8% 83,6%
- крупы + макароны 110,8% 103,6%

- сыр 103,7% 97,5%
- мука 106,9% 107,2%

Отмечается в среднем выполнение утвержденных норм на 1 ребенка в день в соответствии с 
нормативными документами, за исключением сметаны -  на 83,6%-85,8 %, овощей на 90,7%.- 
93,7%, яиц -  на 92,3%-93,8%, рыбы -  на 90,3%-92,2%, творога -  на 95,8%.
В пищу используется йодированная соль. Производится С -  витаминизация готовых блюд.
На пищеблоке для хранения скоропортящихся продуктов установлено холодильное 

оборудование:
- 2 бытовых холодильника, 2-Ш Х-04, 1 холодильная камера «Индезит», 2 камеры «Саратов», есть 

холодильник для хранения суточных проб готовых блюд, в исправном состоянии;
- плита электрическая -  3 по 4 конфорки с духовками, электромясорубка с приводом - в рабочем 

состоянии (приобретена в 2012году), овощерезка -  2, протирочная машина для детей ясельного 
возраста;

- для мытья кухонной посуды используются моечные ванна, для первичной обработки мяса, 
рыбы установлена мойка.
Обеспеченность разделочным инвентарем, кухонной посудой и столовой посудой достаточная, 
инвентарь промаркирован в соответствии с обрабатываемым на них продуктом.
Физкультурные занятия проводятся в установленном порядке, работает спортивный зал, 
физкультурным оборудованием и инвентарем обеспечены. Организован медицинский контроль, 
контроль эффективности физкультурного занятия осущ ествляется ежемесячно, моторная 
плотность занятия составляет около 80%.
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Оценка состояния здоровья детей

- % с хроническими заболеваниями- 37,0%

- распределение детей по группам здоровья за 2015 г.:
1 группа 38,4%
2 группа 53,5%
3 группа 7,7%
4 группа 0,9%

Медицинский кабинет располагается на первом этаже, состоит из медицинского кабинета, 
кабинета врача, процедурного кабинета и изолятора на 1 койку. М едицинский кабинет 
функционирует с 8.00 до 17.00. Стены в медицинском кабинете покрашены масляной краской, 
допускающей проведение влажной уборки и дезинфекции. Прививочный (процедурный) кабинет 
обеспечен необходимым оборудованием, имеется кварцевая лампа, холодильник. Имеется 
раковина для мытья рук. В изоляторе установлен облучатель бактерицидный настенный 
рециркуляторный «Кристалл -  2», использовано 928 часов (ресурс -  6000 часов), в прививочном 
кабинете ультрафиолетовая бактерицидная установка, использовано 379 часов (ресурс -  8000 
часов).

М едицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником ГБУЗ РК 
«Интинская центральная городская больница» по договору. Врач ГБУЗ РК «Интинская 
центральная городская больница»обслуживает детей один -  два раза в неделю. Проверена 
медицинская документация, необходимые документы заведены.

Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в дош кольном образовательном учреждении 
введены с 04.10.2015 года, подготовлен план мероприятий, имеется запас масок (у каждого 
работника учреждения по 4 маски), в наличии 50 термометров, шпателей -  50 штук. 
Профилактические прививки детям проводятся на базе дош кольного учреждения по дням работы 
врача с согласия родителей.

Организовано прохождение медицинских осмотров среди сотрудников. Всего в МДОУ 77 
сотрудников, представлены все медицинские книжки. Аттестация по программе гигиенического 
обучения работников проведена. Флюорографическое обследование пройдено всеми работниками 
своевременно.

При плановом обследовании проведены лабораторно-инструментальные исследования 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Воркуте»: 
Протокол № 12/1- 234 от 22.03.2016г.
Исследованные пробы -  смывы № 1-№ 10 на паразитологические исследования (полотенце №  8, 
тарелки под второе, спец одежда Федоровой, игрушки, стол обеденный, ковер, постельное белье 
№ 3, игрушки, горка, стульчик) соответствуют требованиям раздела XVIII п. 18.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика Паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Протокол №  12/1- 235 от 23.03.2016г.
Исследованный образец (лук репчатый) соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-2014 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
Протокол №  12/1- 236 от 23.03.2016г.
Исследованный образец (рыба с/м «Треска») соответствует требованиям приложения 6 ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Протокол №  12/1- 238 от 28.03.2016г.
Исследованный образец -  суп вермишелевый, изготовитель М БДОУ «Детский сад «Северное 
сияние» комбинированного вида г. Инта, ул. Воркутинская , д.9; дата изготовления 22.03.2016:
- по исследованным микробиологическим показателям безопасности соответствует требованиям 

приложения 2 ,таблица 1, раздел 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
Протокол №  12/1- 239 от 28.03.2016г.
Исследованный образец -  картофельное пюре, изготовитель М БДОУ «Детский сад «Северное 
сияние» комбинированного вида г. Инта, ул. Воркутинская ,д.9; дата изготовления 22.03.2016:
- по исследованным микробиологическим показателям безопасности соответствует требованиям 

приложения 2 ,таблица 1, раздел 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
Протокол №  12/1- 240 от 28.03.2016г.
Исследованный образец -  компот из сухофруктов, изготовитель М БДОУ «Детский сад «Северное 
сияние» комбинированного вида г. Инта, ул. Воркутинская, д.9; дата изготовления 22.03.2016 г.:

Заместитель начальника ТО , / '  'Х . С. И. Живицкая

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 «Севфное сияние» —  3. и. Миронова



- по исследованным микробиологическим показателям безопасности соответствует требованиям 
приложения 2 ,таблица 1, раздел 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
Протокол №  12/1- 244 от 30.03.2016г.
Исследованные образцы -  смывов №1-№5 на складе пищ еблока по микробиологическим 
показателям соответствует требованиям раздел XIV п .14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» п.п. 
8.6, 8.6 .1.

Протокол №  11/4-18Р радиационного контроля помещ ений общ ественны х зданий от 09
марта 2016 года:
Мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на открытой местности в пяти точках 
не превышает допустимых значений в соответствии с требованиями п. 5.3.2 СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно- 
эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений 
после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям 
радиационной безопасности».
М ощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения обследованных помещений (группа 
«Теремок» 1 этаж) не превыш ает допустимых значений в соответствии с требованиями СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСП О РБ-99/2010) изменение 1, п. 
4.2.6 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению  облучения населения за 
счет природных источников ионизирующего излучения», М У 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общ ественных и производственных 
зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной безопасности».
Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона обследованных 
помещений (группа «Теремок») не превышает допустимых значений в соответствии с 
требованиями п. 5.3.2 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» 
(ОСПОРБ-99/2010), п. 4.2.6 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирую щего излучения», МУ 2.6.1.2838-
11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности».
Протокол № 11/2-15/ЗП  исследования (№ 205-№ 216) воздуха закры ты х помещ ений от 09 
марта 2016года:
М аксимально-разовые концентрации фенола, формальдегида в двух точках в группе «Теремок»- 
игровая комната 1 этаж и группе «Росинка»-игровая комната 2 этаж не превыш аю т ПДКмр> 
установленную ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняю щ их веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест», п.8.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Протокол №  12/2-188/Ф измерений искусственной освещ енности от 09 марта 2016года:
Фактические уровни искусственной освещенности в помещ ениях игровых групп «Рябинка», 
«Бруничка», «Бкуварики», Ладушки», зал для спортивных занятий, зал для музыкальных занятий 
соответствуют п. 7.1 главы VII СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещ ению жилых и общ ественных зданий» с 
изменением и дополнением.
Протокол №  12/2-187/Ф измерений параметров микроклимата от 09 марта 2016года:
Измеренные температура и скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха в 
помещениях игровых групп «Рябинка», «Бруничка», «Букварики», Ладушки», зал для спортивных 
занятий, зал для музыкальных занятий соответствуют п. 8.4, п. 8.7 главы VIII (приложение 3) 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
В ходе проведения проверки:

Заместитель начальника ТО С. И. Живицкая

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3(Г«ееВерное сияние» И. Мироноваи



выявлены нарушения обязательных требований нормативны х правовых актов, 
ответственность за которые возложена на должностное лицо М иронову Зинаиду Ивановну, 
являющуюся заведующим М БДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» 
комбинированного вида, согласно распоряжения и. и. руководителя администрации МО ГО  
«Инта» №  530 от 09.10.2015 г.:
1. В М БДОУ «Детский сад №  30 «Северное сияние» комбинированного вида руководителем 
дошкольной образовательной организации не обеспечена исправная работа технологического, 
холодильного и другого оборудования учреждения: на момент проверки в помещ ениях пищеблока 
и прачечной осветительные приборы (по одному в каждом помещении) не имели 
пылевлагонепроницаемой защитной арматуры; холодильный шкаф Ш Х-8 в складском помещении 
пищеблока находился в нерабочем состоянии.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 7.8, п. 
7.10, п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. В М БДОУ «Детский сад №  30 «Северное сияние» комбинированного вида 
руководителем дошкольной образовательной организации не обеспечена возможность 
соблюдения требований санитарных правил всеми работниками: в помещ ениях спальни группы 
«Утята» и игровой группы «Колобок» линолеум на полу имеет значительные повреждения 
целостности, что не позволяет обеспечить надлежащую обработку пола влажным способом с 
использованием моющих и дезинфекционных растворов.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 5.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
^контроля (надзора) внесена 30)03.2016 г.:

- #  <

Прилагаемые документы:
1. Протокол отбора проб (образцов) пищевых продуктов от 22.03.2016 г. на трех листах.
2. Протокол лабораторных исследований №  12/1-234 от 22.03.2016 г.
3. Протокол лабораторных исследований №  12/1-235 от 23.03.2016 г.
4. Протокол лабораторных исследований №  12/1-236 от 22.03.2016 г.
5. Протокол лабораторных исследований №  12/1-238 от 28.03.2016 г.
6. Протокол лабораторных исследований №  12/1-239 от 28.03.2016 г.
7. Протокол лабораторных исследований №  12/1-240 от 28.03.2016 г.
8. Протокол лабораторных исследований №  12/1-244 от 30.03.2016 г.
9. Протокол №  11/4-18Р радиационного контроля помещ ений общ ественных зданий от

09.03.2016 г.
10. Протокол №  11/2-15/ЗП исследования воздуха закрытых помещений от 09.03.2016 г.
11. Протокол №  12/2-188/Ф измерений искусственной освещ енности от 09.03.2016 г.
12. Протокол №  12/2-187/Ф измерений параметров микроклимата от 09.03.2016 г.
13. Экспертное заключение №  12 от 30.03.2016 г.
14. Извещение о явке для составления протокола №  139/02-02 от 30.03.2016 г.
15. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства № 

8/02-02 от 30.03.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Живицкая С. И 
Заместитель начальника ТО 
Анашкина С.П.
ведущий специалист -  эксперт

С актом проверки ознакомлен, копию акта ,со  всеми приложениями поручил;
Я#.- оН> у

СЪ 2016 г.

Заместитель начальника ТО /  -----С. И. Живицкая

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» 3. И. Миронова



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
Право представить свои возражения в порядке, установленном частью  12 статьи 16 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» мне разъяснено и понятно:

Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в соответствующ ие орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. При этом ю ридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

С. И. Живицкая

3. И. Миронова


