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Управление Роспотребнадзора
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«02» октября 2018 т
(шта сосшилснпя акта)

16час 00 мин
……» составлении ак…

(чести составления ат)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля ЮРИДИЧЕСКОГО Лица, "НДПВХЩУВЛЬНОГО предпринимателя
№ 1340

По адресу/адресам: г. Тамбов, ул. Пирогова, 56.
(иссто проведения проверки)

На основании: распоряжения №1340 от 30.08.2018:. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзорапо Тамбовской области С.А. Зотова
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Золушка»

Дата и время проведения проверки:
11.09` 19.092018. :: 09 час.}Омип. 11016 час.00 мии,
Продолжительность с 0509. по 02.102018г.
Общая продолжительность проверки: 18 дней
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзорапо Тамбовской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлещЫ):

Заведующий Атясова Инна Валерьевна 30.08.2018 1340 “377771
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
Лицо(а), провоцившее проверку: Специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Унраменшт Роспотребнадзора по Тамбовской области Алексеева Зоя Александровна,
старший специалист 1-го разряда отдела зиндемнолагнческогд надзора Управления
Роспотребнадзорапо Тамбовской области ТереховаЕленаАлександровна.
При проведении проверки присутствовали; заведующий Анысова Инна Валерьевна.

_ В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обяЗательныхтребований

-СанПнН 2.4.1.3049-13 «Саннтарно-энидемнологи-[еские требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».



П.1‚9. Количество Детей в группах №Ш91‚2.3‚5‚7‚9„10‚12 определено, без расчета
площади игровых: площадь на 1 ребенка в игровых групп №1,2.3 (до 3—х лет) составляет 2
-2.3м2 при норме не менее 2,5м2. а в игровых групп №5‚7,9‚10,12 (от 3-х до 7-ми лет) -

1,7м2- [Эм2 при норме не менее 2в12
П.ЗЭ‘ Не оборудован теневой навес на игровой площадке группы№2, Теневой навес

для группы №4 требует ремонта.
П‹4.15. П.4.16‹ В здании ДОО оконные рамы ветхие, в трещинах, фрамуги частично

неисправны. Цельность остекления окон нарушена.
П_5.1—5.5г В здании нарушена целостность кровли, в результате потолки и стены в

помещениях групповых ячеек №10. 11, 12 левого крыла здания в затеках. Попы в

спальнях групп№№ 11,12,4,3‚1 ‹: дефектами и механическими повреждениями.
Стены в помеЩениях туалетиых облицованы плиткой, однако целостность плитки

нарушена, во многих местах плитка отпала от стен, в результате имеются неровности и

углубления, потолки в трещинах ПокрьгТИе пола требует ремонта, плитка местами
выбита. В группе№8 демонтирован один унитаз…

П.6.2. В раздевальных групп №3‚5‚7‚9‚11,12 количество шкафчиков для одежды не

соответствует списочному составу детей.
П_6.16‚1_ В туалетных младших групп №2 и №3 сливы для обработки горшков

отсутствуют, а унитазы, используемые для этого не оборудованы в/краном.
П‚14.21. При лабораторном исследовании киселя массовая доля витамина «С»

составила 9,3 мг, при гигиеническом нормативе не менее 50мг.
П.9.1‹ Система водоснабжения и канализации в здании работает неэффективно:

отмечаются засоры на системе канализации и перебои в подаче горячей и холодной воды.
П.б.1_ Детская мебель в спальнях групп № 9_4‚10‚12А 1 требует замены, так как

поверхность спинок с дефектами и механическими повреждениями.
П_6‚21. Ячейки для детских полотенец не оборудованы вешалками для хранения

полотенец для ног,
П.14.2. В кладовой для хранения продуктов питания не созданы условия для

соблюдения температуры хранения кондитерских изделий, товаров бакалейной группы

(кисель, какао, кофейный напиток), фруктов и овощей.
П.17‚14. Детсад не обеспечен в полном комплекте постельными принадлежностями:

отсутствует третий комплект полотенец для лица, нет в наличии полотенец для ног
ЦП.! 1. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности в

группах№1‚2‚3‚4‚5‚7‚8,10‚11,12 составляют менее 10 минут.

Нарушенияпо пункту 11.11. устранены входе приведшим проверки.

_выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний

; нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контр тя вн ена (заполн ет я при проведении выездной прове "и):
»,

(подпись проверл№ (подпись уполномоченного представит» юридического лица. м.шнвммжшп
предпр…шмшш. :… уполномоченного представители!



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

(подпись проверяющет) (подпись уполномоченногопредтвителя юридического лица. индивидуально
предпринимателя, его уполномоченного предстппптепя]

Прилагаемые документы: Протоколы лабораторных исследований П
Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеева ЗтА. №4923

Терехова Е.А.
С актом проверки ознакомлени,копию акта со всеми приложениями получил:

Атт-оваИнки Валерьевна
Заведующий МБДОУ

(фамилия, имя, отчество (в с.…ае, ес.… имеется). должность тканини,… п…

должностного лица или уполномоченного представителя юридического ‚шцц
индивидуального предпр…ппптепя. его уполптшчсппогп препстапнтсдя]

« 02» октября 2018г
(подпись)

\,.-


