
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиlI tIеловека

управлснlrе Федеральной слуrr,ьп, ,rо ltадзору в сс!ере зациты прав лотребителей и благополуLIия человека по ltраснодарскому краю
' 
Территориальный отдЪл УправленЙ Роспотребнадзорапо Красноларскому краю в городе-курорте Геленджик

з5з460 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина,16; Телефон /Факс 8-(86141) 5,7,740, E-mail:

gelend gik@kLrbanrpn.гu

город - курорт Геленджик З0) июня 2021 г.

17 .00час.

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государственного контроля (надзора), органом

муниципапьного контроля юридического пица
Nь 121

мБдоУ д/с общеразвиваюшеI,о вида ЛЪ з <<Тополёк>> МО город-курорт
Геленджик, г. Геленджик, ул.

Тельмана, д.18
(место проведениJI проверки)

На основании: распоря}кения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора

по КраснодарскомУ краю - т.в. Гречаной ЛЪ 135р-18-2021г. от 28.06.2021г. была

проведена внеплановая проверка в отношении:
(вид докумеНта с указаI.Iием реквизитоI] (номер, дата), (lамилИи, имени, отчества (в случае, если ипlеется), должltость

руководителя, заместитсля руководителя органа государственного KoHTpo.пlI (налзора), органа N{униципапьного

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

мБдоУ дlс общеразвиваюIцего вида лЪ 3 <<Тополёю> мО город-курорт
Геленджик, г. Геленджик, ул. Тельмана, д.18
(наимеttование юридического лица, фамилия, иNlя и (в cnyriae, если имеется) отчество индивидуального

tlрел пр и ни пllтел я )

Прололхtительность tIроверки: общее вромя проверки с оформлением документов
З0.06.202lг. с 15.00 час до 17.00час ( 1 день, 02.00часов)
дкт составлен: территориальным отдепом Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав rrотребителей и благополуTия чеJlовека tlо

Краснолар скому IФаю в городе-кур орте Геленджик
(наип.tенованио органа государственного контроля (надзора) или органа му!lиципального контроля)

С копией распоряжения/тrриказа о шроведении проверки ознакомлена И

уведомлена, копию распоряжения получила 28,06.2021,г. в 16 час 15 мин.
заведуюtций МБДОУ д/с общеразв4цаI9lцего вида N9 3 <Тополёо МО город-
курорт Геленджик --Панчен ко О.Н. Йt 7
(заполняется при проведенирl выездной проверки) (ф"*"т74ffi"а -r...r. (, .")^r*, Ё.ii, ,r*.*ЫпоББ д-u, up.",o)

Лица, проводившие проверку:
главный сfIециалист эксперт территориаJIьного отдела Комарова Елена

Влалимировна:
ведущий специалист-эксперт территориального отдела LLIвайко Наталья
Юрьевна;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется). должность должностного лица (доля(ностных лиц). проводившего(их)
llpoвepкy; в случае приtsлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются (lапrилии.

иl\{ена. отчества (в случае, если имеIотся), 21олжлtости экспертов иlили наимелlовагlие экспертны\ организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свилете.цьство)

ГIредставители экспертной организации следующие лица: не привлекались
Пр" fiроведении tIроверки присутствовала заведуюшего МБДОУ дlс
обшеразвивающего вида N9 3 <'Гополек> МО город-курорт Гелендхшк - Панченко
О.Н. 1Eur" лияl имя, отчество (в случае, если имеется), должность рукOводителя, иног0 должностного лица
(долтtностных "пиц) или уполномоченного представителя юридического JIиlIа, уполномоченного представителя
индивидуального l.tредпринимателя. уп(]лномоtlенLlого представителя саN,Iорегулируел,tой организации (в случае



проведения проверки члена саJ\,{орегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятии по

проверке) проверка проводится с целью: проверка выIIолнения предписания долх(ностного

пица N9 83Зп-18-2021 от 31.0З.2021 г.;

задачами настоящей проверки явJuIются: rrредупреждение, обнаружение и

пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия насеJIения в цеJUIх охраны здоровья

населения и среды обитания.
перел началом вне[Jlановой проверки заведующей мБдоу дlа
общеразвивающего вида Ns 3 (Тополек> - Панченко о.н. предъявлены служебные

удостоверения должностного лица, осуществляющего проверку 
- 

Комарова Е.В.,

Швайко Н.Ю.
В ходе проведения внеплановой проверки устаноВленО: МБДОУ

общеразвивающего вида Jtlb 3 <тополек) Мо город-курорт Геленджик, расположен
по адресу: г. Геленджик, ул.Тельмана,18.
Юрилический алрес: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. ул. Тельмана.18.

ИНН2З04015605 , оГРн 1022З00774495 от 1З.11.2002r,
предписание Jф 833п-1 8-202| от 31 .0З.202I г. выпоJIнило в полном обьеМе:

- пищеблок детского сада обеспечен электроприводом для готовой продукции (ДЛЯ

приготовлеЕия картофельного пюре и т.д.);
-установлеца вторая моечная ванна для обработки овощей овощей;
- продовольственный склад: в овощном складе отремонтирован;
- обеспечены условия хранения личных вещей и рабочей одежды
- по журнаJIу витаминизации tIроводилась "С" витаминизацшI с 17.03. 2021г. по

18.0З.2021;
.- из расчёта площади групповых комнат не допускается переуплотнение Детьми В

8-ми групповых ячейках
- искуссТвенная освещенность в подготовительных групповых ячейках "Берёзка",

"Малинка", "Яблонька" соответствуют требованиям санитарного законодатольства,
а именно: lrри нормируемой освещенности не монее 400 лк в игровом помещении
на поверхности пола, фактически составляет 468,0 (+- 4З); 493 (+- 4ф;,5аа (+- 50).
_ в грушповых ячейках "Яблонька", "Осинка", "Росинка" отопительные приборы
обеспечены ограждающими устройствами;
Устранены нарушения санитарных требований :

- в части ст. 11, ст, |7, ст.24, ст. 28 Фодерального закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ "о
санитарIlо-эпидемиологическом благополучии населения",
- п.п,2З,2,9, З.4,2.|6,8.1.6, СанПиН 2.З12,4.З590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания
насеJIения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.|а.2020 NЬ 32;
- таблица 6.18, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чоловека

фаюоров среды обитания", утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.202l }lb 2
- п.п.3.1.1, 2.8.1, 2,7.5, СП 2,4.З648-20 "Санитарно-эпидомиопогические
требования к организаIIиям воспитания и обучения, отлъIха и оздоровления летей и
молодежи",

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
государственного контроляпредпринимателя, проводимых органами



(надзора), органами
проведении

Прилагаемые документы: распоряжение
предписание должностного лица J\Ъ 8ЗЗп-1 8-2021

Подписи JIиц, проводивших поворку:
- главный специzLпист - эксперт
- ведущий специzLлист - эксперт

муниципального контроля не внесена (заполняется при

(подгlись уполномоченного
IIредставитеJUI юриди.Iеского пица,
индивидуаJIьного предприниматOля, его

уполномоченного цредставителя)

}lb 135р-18-202| от 28.06.202|г,;

Комарова Е.В.
Швайко Н. Ю.

(подпись проверяющего) С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со
всеми приложеЕиями получил(а): завед}.ющая Панченко О. DДОУ дlс
oбщеpaзвиBаЮЩеГoBиДaNs3(ТoПoлёю>Moг-кГеленДжик фамилия,

имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководитеJuI, иного долl{tностного ли чполномоченного

представитоля юридического лица, индивидуального предприниматеJuI, его уполномоченного fiЦgryrтавителя)

30,06.2021г,
(подпись)

(подпись проверяющего)


