
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю 
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

М Б Д О У д/с № 4 2 , Краснодарский край, " 1 9 " апреля 2 0 1 6 г . 

г . Тимашевск, ул. Степанова, 1 1 7 (дата составления акта) 

(место составления акта) 1 5 : 0 0 ч . - 17:00 ч. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

N 129 

По адресу/адресам: Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Степанова, 117. 
| место проведения проверки) 

На основании: распоряжения № 129р-27-2016 от 15.03.2016г. начальника ТО Управления 
Росно I ребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском, Каневском районам Сидорского Сергея Николаевича. 
I вил док) мента с указанием реквизитов (номер, лага) 
была проведена плановая/выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центр развития 
ребенка - Детский сад № 42 муниципального образования Тимашевский район 

менование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_ 

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_ 
(заполняйся в случае проведения проверок филиалов, представительств.обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 11.04.2016г. с 09:00 до 15:00 (1 день/6 часов) 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском. 
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Уведомлена 23.03.2Д1^^^лто подтверждается почтовым уведомлением, заверенную печатью 
копию распоряжеш1я^^К^шла 11.04.2016г. в 8 часов 55 минут заведующая Кротова Ольга 
ВлаДИМИрОВНа J r ^ фамилий, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется. 

(!аполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку: 
главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Тимашевском, Брюховецком. Приморско-Ахтарском, Каневском районах Журавлева Татьяна 
Альбертовна, врач по общей гигиене Журавлева Лилия Николаевна ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал), в лице представителя - главного 
врача Кадыкова Александра Петровича, аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.512442 до 
08.08.2018г. 
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккреди гации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовала заведующая Кротова Ольга Владимировна. 
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представ» юля юридического лица, уполномоченною представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморе! улируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятй по проверке) 



Перед началом проверки заведующей Кротовой Ольге Владимировне предъявлено служебное 
хдостоверение главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
в Тимашевском. Брюховецком. Приморско-Ахтарском, Каневском районах Журавлевой Татьяны 
Атьбертовнь. № 183 от 01.07.201 Зг. 
В ходе проведения проверки представлены документы: 
- \ став > чреждения 
-свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, „ 
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОГРН, „ 
-санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, 
- лицензия на образовательную деятельность, 
- список сотрудников и мед.книжки, 
- приказ о приёме на работу заведующей, 
- банковские реквизиты, 
- должностные инструкции работников. 

МБДОУ д/с № 42 размещен в селитебной зоне г. Тимашевска. Здание типовое, 2-х этажное, 
кирпичное. Списочный состав - 207 человек, функционирует - 6 групп. На день проверки 
присутствует -132 человека. 

Территория д/с по периметру ограждена, благоустроена, находится в удовлетворительном 
санитарном состоянии. Для сбора твердых бытовых отходов установлены 3 мусоросборника с 
крышками. Наполняемость 2/3 обьема соблюдается. 

Системы отопления, водоснабжения, канализования - централизованные. 
Режимы проветривания, влажной уборки, мытья игрушек соблюдаются. 
Рассаживание детей проведено в соответствии с их росто-возрастными показателями, столы, 

стулья промаркированы. 
В спальнях кроваток достаточно, постельные принадлежности промаркированы, маркировка 

соблюдается. Смена детских полотенец, постельного белья не реже 1 раза в неделю и по мере 
необходимости. 

В туалетных комнатах сливные бачки, унитазы в рабочем состоянии, полотенца детей и 
персонала промаркированы, моющих и дезинфицирующих средств достаточно. 

Естественное и искусственное освещение отвечает требованиям норматива. 
Питание детей достаточное, основные продукты питания включены в меню ежедневно, 

нормы питания выполняются, примерное меню, технологические карточки-раскладки имеются. 
«С» витаминизация третьих блюд проводится, иодированная соль в питании используется, 
подсчет норм питания проводится ежедекадно, запрещенных продуктов в питании детей нет. 

Доставка пищевых продуктов в ДОУ производится поставщиком ООО «Тимашевские 
овощи» по договору, специализированным автотранспортом, документы подтверждающие 
качество и безопасность продуктов имеются. 

Пищеблок работает на сырье. Холодильное и технологическое оборудование в исправном 
рабочем состоянии. Разделочный инвентарь промаркирован, кухонной посуды достаточно. 
Суточные пробы оставляют в полном объеме, хранятся в холодильнике 48 часов. 

Личная гигиена персоналом соблюдается, индивидуальные полотенца промаркированы, 
дезраствор для обработки рук имеется, сан.одеждой персонал обеспечен. 

Штат детского сада укомплектован (35 человек), личные медицинские книжки представлены 
в полном объеме, сроки прохождения периодических медицинских осмотров персоналом не 
нарушаются. 

Необходимая документация ведется в полном объеме. 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) 

отобраны пробы с объектов внешней среды: ВПМБ - 2 (ОМЧ, ОКБ. ТКБ), ВПСХ - 1 (запах, привкус, 
цветность, мутность, нитрат-ион, хлорид-ион, нитрит-ион, азот аммиака, железо), ГБМП - 2 
(КМАФАнМ, БГКП (колиформы), E.coli, S.aureus, Proteus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы), ГБСХ 
- 1 (витамин «С» в мг), ГБТО - 1 (пероксидаза); КЛР - возрастная группа 3-7 лет (выход блюда, 
вес порции, сухие вещества, белки, жиры, углеводы, калорийность в ккал), ППМБ - 2 (согласно 
техрегламента), ППСХ - 2 (согласно техрегламента), СМБГКП - 20 (БГКП). СМПЗ - 5 (яйца 
гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших), ДССХ - 2 (агрегатное состояние, 
фактическая концентрация раствора), экспресс методы по 3 пробы: определение температуры 
воды в моечных ваннах, определение температуры хранения продуктов в холодильных 
установках, определение степени чистоты посуды (жир, белковые вещества), концентрация 
моющих средств в моечных ваннах, ОСВ - 15 замеров на трех р.м., МКЛ - 21 замеров на трех р.м., 
ВЗПСХ - 3 р.м. 



19.04.2016г. из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский 
филиал) поступили протоколы лабораторных исследований отобранных проб, все пробы отвечают 
требованиям норматива. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): не выявлены. 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось. 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не проверялось. 

нарушений не выявлено по нормативно-правовым актам, указанным в п. 8 распоряжения № 129-27-2016 от 
15.03.2016г.: 
Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. № 2300-1; 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; 
Федератьный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"; 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 г. № 2 6 ) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий" (утв. Постановлением Гл. гос. сан. врача РФ 08.04.03г. № 3 4 ; 
СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв. 
постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от I октября 1996 г. N 21); 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиг.требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения'Хутв. Пост главного гос. санитарного врача РФ № 2 4 от 26.09.2001г.) 
СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"(утв. Пост. Гл. государственного 
санитарного врача РФ 08.11.2001 г. № 31); 
СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" (утв. постановлением Гл. государственного санитарного врача № 5 7 от 
22.10.2013г) 
СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности" утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 131 от 09.06.2003г.; 
СИ 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. Пост.Гл. гос. санитарным 
врачом РФ от 13 июля 2001 г. N 18); 
МУ 1360-75 Методические указания по применению хлорной извести для целей дезинфекции, утвержд. начальником 
Главного санитарно-эпидемиологического управления МОЗ СССР N 1360-75 от 21.10.1975г. 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" TP ТС 008/2011, утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 г. N 798 
Технический регламент Таможенного союза TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880) 
Технический регламент Таможенного союза TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (утв. 
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №881) 
Технический регламент Таможенного союза TP ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №882) 
I ехмический регламент Таможенного союза TP ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" 

(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 8 8 3 ) 
ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования" 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 0 2 . 0 1 . 2 0 0 0 г № 29-ФЗ 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (TP ТС 033/2013) 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (TP ТС 034/2013) (принят 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. №68) 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" 
TP ТС 007/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. N797 
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 4 3 6 - Ф 3 " 0 защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию" 
СП 3.1/3.2.314J-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"(утв. Пост.Гл. гос. 
санитарным врачом РФ от 16.12.2013г. N65) 
СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 09.10.1 Зг № 53 ); 
*СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утв. постановлением 
№ 6 3 Гл. государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013г. 
СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий" (утв. Пост. Гл.гос. сан. врача РФ от 22 .09 .2014г №58)Правила оказания платных образовательных услуг 



(утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706 

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

Я£ирси — Журавлева Т.А. s Кротова О.В. 
и ю д п ^ л проверяющего) (подпись уполномоченною представителя юридического 

лица, индивидуапыюго предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует: 
представлен (заполняется при проведении выездной проверки): 

fflfupcJ-^ Журавлева Т.А. V Кротова О.В. 
(поди^еУпрувер' ошего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченною представителя) 

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований. 

Подпись лица проводившего проверку: _ Журавлева Т.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) заведующая 
Кротова Ольга Владимировна. 
( ф а м и л и я , имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного д о л ж н о с т н о г о лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« 1 9 » апреля 2016 г. у /У Кротова О.В. 

П о м е т к а об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должное 1 ною лица (лиц)л1роводив1иего проверку) 


