ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620014, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
юридического лица
03.10.2017 г. 10 час. 00 мин.
На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/22053 от 01.09.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской__________________________________________________________________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 103 "РОДНИКИ"
620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3 А__________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование Ю Л, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 103
620072, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3 А
"РОДНИКИ"
Дата и время проведения выездной проверки: с 06.09.2017 10:00 по 03.10.2017 10:00_____________________________
Время нахождения Продолжительность
Дата выхода на
на объекте
проверки (кол-во
Наименование, адрес объекта проверки
объект проверки
№
часов, проведенных
(с ч. мин.
(число, месяц, год)
на объекте)
по ч. мин.)
МАДОУ ЦРР детский сад №103
10.00-11.00
1 час
1.
06.09.2017г.
«Родники», Свердловская область, г.
2 часа
15.00-17.00
2.
22.09.2017г.
Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3 А
Общая продолжительность проверки:
20 рабочих дней
Акт составлен:
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском,
Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах города Екатеринбурга (ЦЕО)
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Заведующий МАДОУ ЦРР детский сад №103 «Родники», Шлыкова Нина Сергеевна________
фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Егорова Татьяна Алексеевна

специалист -эксперт Т ерриториального отдела У правления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх_________________________________________ Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МАДОУ ЦРР детский сад №103 «Родники», Шлыкова Нина Сергеевна___________________
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

_______________________________________ уведомлена (а)
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права

1.

наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД № 103 "РОДНИКИ"
2. адрес
620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3 А
3. дата регистрации
02.02.1996
4. ИНН
6660015149
5. ОКПО
44122690
6. ОГРН
1026604949381
7. организационно-правовая форма
Муниципальные автономные учреждения
8. вид собственности
Муниципальная собственность
9. наличие ППК
есть
10. ОКВЭД
85.11
11. группировка предпринимательства
бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность
ШЛЫКОВА НИНА СЕРГЕЕВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ
13. телефон, факс, e-mail
(83432)477400
2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту
1. наименование
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 103 "РОДНИКИ"
2. адрес
620072, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3 А
3. ОКВЭД
85.11 Образование дошкольное
4. ведомственная классификация
дошкольные учреждения (85.11, 88.91)
5. классификация предприятия
розничной торговли
6. наличие ППК
есть
7. наличие ИИИ
нет
8. руководитель: ФИО, должность
ШЛЫКОВА НИНА СЕРГЕЕВНА ЗАВЕДУЮЩИЙ
9.
телефон, факс, e-mail
(343)347-74-00 ,347-64-88
10. контактная информация
11. численность населения под влиянием
условия
работы и
загрязнение
продукция
сбросы
выбросы
деятельности объекта
труда
услуги
почвы
всего
50
0
95
0
0
0
женщины
50
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
наименование НД
п/п
1. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций.__________________________________________
2 . СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
3. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
Описательная часть
Внеплановая выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта права Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 103 «Родники» (МАДОУ ЦРР
детский сад №103 «Родники»), 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3 а проводилась
на основании Распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области №
01-01-01-01-03-08/22053 01.09.2017г. о проведении внеплановой проверки юридического лица. Проверка проводилась
в период с 06.09.2017 г. по 03.10.2017 г.
Проведена проверка выполнения Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга требований № 01-08-12/1805 от 18.02.2016г.
№
п/
п

содержание мероприятия

1.

В раздевалках групповых ячеек обеспечить
условия для просушивания верхней одежды.

2.

Покрытие потолков в помещениях с повышенной
влажностью воздуха (умывальные, туалеты)
выполнить в соответствии с требованиями
санитарных правил.

№
нормативного
документа
2.4.1.3049-13

пункт
НД
4.13.

5.4.
2.4.1.3049-13

Информация о выполнении
предписания
Выполнено,
сушильные
устройства
раздевалках
групповых ячеек исправны,
предоставлен
договор
поставки шкафа сушильного
для перчаток и рукавиц.
Выполнено,
покрытие
потолков в помещениях с
повышенной
влажностью
воздуха
(умывальные,

3.

Соблюдать требования к витаминизации третьих
блюд.

2.4.1.3049-13

14.21.

4.

Обеспечить соблюдение норм по пищевым
веществам в день на 1 ребенка, с учетом
требований санитарных правил.

2.4.1.3049-13

15.1.

5.

Соблюдать требования к организации питания
детей: фактический рацион питания детей
должен
соответствовать
утвержденному
примерному меню.
Соблюдать
требования
к
технологии
приготовления готовой пищи, производство
готовых блюд осуществлять в соответствии с
технологическими картами.

2.4.1.3049-13

15.5.

6.

Откорректировать примерное десятидневное
меню в соответствии с требованиями
санитарных правил.

2.4.1.3049-13

15.5
15.6.

7.

Организовать контроль за своевременной
вакцинацией сотрудников против
инфекционных заболеваний. Представить
данные вакцинации против клещевого
энцефалита.

2.4.1.3049-13

19.2.

3.1.3.2352-08

6.3.1.
изменен
СП
3.1.3.235
2-08 от
07.03.20
08

3.1/3.2.3 Мб13

18.3

Нарушения требований НД не установлено

туалеты)
гладкое,
без
дефектов.
Выполнено, требования к
проведению витаминизации
третьих блюд соблюдаются.
Выполнено,
Обеспечено
соблюдение
норм
по
пищевым веществам в день на
1
ребенка,
с
учетом
требований
санитарных
правил.
Выполнено, требования к
организации питания детей
соблюдаются:
фактический
рацион
питания
детей
соответствует утвержденному
примерному меню.
Соблюдаются требования к
технологии
приготовления
готовой пищи, производство
готовых блюд осуществляется
в
соответствии
с
технологическими картами.
Выполнено,
примерное
десятидневное
меню
откорректированно
в
соответствии с требованиями
санитарных правил.
Выполнено,
контроль
за
своевременной вакцинацией
сотрудников
против
инфекционных заболеваний
организован.
Данные
вакцинации против клещевого
энцефалита предоставлены.

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

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, 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

Прилагаемые документы

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

1

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения
должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга
должность

Егорова Татьяна Алексеевна
подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ ЦРР летский сад №103 «Родники», Шлыкова Нина Сергеевна__________
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

A . if)
2( # г .
_______
Пометка об отказе ознакомления с актом
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем
проверяющей группы), проводившим проверку

