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 Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9
тел. (34355)3-60-54, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Мальгина, д. 9 к. 14

АКТ ПРОВЕРКИ №28/2015-221
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
юридического лица, индивидуального предпринимателя
27.04.2015 г. 10 час.00 мин.
На основании распоряжения № 01-01-01-03-04/5453 от 25.03.2015 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской______________
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город
Ирбит "Детский сад № 28", 623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а__________________________
объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
МАДОУ "Детский сад № 28"
623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул.,
30 а
Дата и время проведения выездной проверки:
Время нахождения Продолжительность
Дата выхода на
на объекте
проверки (кол-во
№
объект проверки
Наименование, адрес объекта проверки
(с
ч.
мин. часов, проведенных
(число, месяц, год)
по
ч.
мин.)
на объекте)
1.
31.03.2015г.
с 10 ч. 00 мин.
2 ч.
МАДОУ "Детский сад № 28", 623854,
по 12 ч. 00 мин.
Свердловская область, г. Ирбит, Логинова
ул., 30 а
Общая продолжительность проверки:
20 рабочих дней
Акт составлен:
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах_______
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Заведующая МАДОУ "Детский сад № 28" Григорьева Ирина Юрьевна_______________________________________
Лицо(а), проводившие проверку
Ефремова Светлана Александровна
ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и
_________________________________________ Туринском районах__________________________________________
При проведении проверки присутствовали:
заведующая МАДОУ "Детский сад № 28" Григорьева Ирина Юрьевна_______________________________________
При проведении проверки осуществлялась _____ фотосъемка Panasonic LUMIX PMC -FX 50 EN 6 КА 01023 R
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, шшеозагшсь

О проведении

______________ фотосъемки______________ уведомлена (а)
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование
2.
3.
4.
5.

адрес
дата регистрации
ИНН
ОКПО

J~y/___________________
подпись

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 28"
623854 Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а
26.03.2010
6611013653
66535406

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ОГРН
1106611000143
организационно-правовая форма
Учреждения
вид собственности
Муниципальная собственность
наличие ППК
нет
ОКВЭД
80.10.1
группировка предпринимательства
бюджетные организации
руководитель: ФИО, должность
Григорьева Ирина Юрьевна заведующая
телефон, факс, e-mail
(34355)3-88-87
2. Данные учета объектов и выявленные нарушення
Данные по объекту
1. наименование
МАДОУ "Детский сад № 28"
2. адрес
623854 Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а
3. ОКВЭД
80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному
общему образованию)
4. ОКОНХ
5. классификация предприятия
розничной торговли
6. наличие ППК
есть
7. наличие ИИИ
нет
8. руководитель: ФИО, должность
Григорьева Ирина Юрьевна заведующая
9.
телефон, факс, e-mail
(34355) 3-88-87
10. контактная информация
11. численность населения под
условия
работы и
загрязнение
продукция
сбросы
выбросы
влиянием деятельности объекта
труда
услуги
почвы
все жители
20
0
100
0
0
0
женщины
20
0
0
0
0
0
дети до 14 лет
0
0
100
0
0
0
подростки 15-17 лет
0
0
0
0
0
0
население трудоспос.возр.
20
0
0
0
0
0
иностранные граждане
0
0
0
0
0
0
Предмет проверки
№
наименование НД
пункты НД
п/п
1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3) Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации.
4) ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
5) TP ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
6) TP ТС 008/2011 О безопасности игрушек.
7) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
8) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
дошкольных образовательных организаций».
9) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения
10) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов. Новая редакция.
11) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.
12) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организация работы.
13) СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
14) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки
15) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
16) СП 3.1.2.1319-03 Профилактика гриппа.
17) СП 3.1.2.1382-03 Профилактика гриппа. Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03.
18) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
19) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
20) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности.
21) СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациии, проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих

22) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий.
23) СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
24) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
25) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
26) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.____________________________________________________
Описательная часть
На основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/5453 от
25.03.2015г. в отношении субъекта права муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 28" (юридический адрес 623854, Свердловская область, г.
Ирбит, Логинова ул., 30 а) на объекте МАДОУ "Детский сад № 28" (623854, Свердловская область, г. Ирбит,
Логинова ул., 30 а) была проведена плановая выездная проверка.
Проверка проводилась в период с 31.03.2015г. по 27.04.2015г., фактическая дата выхода на объект -31.03.2015г. с
10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин., время пребывания на объекте составило 4 часа. При проведении проверки
использовалось фотосъемка, фотосъемка Panasonic LUMIX DMC -FX 50 EN 6 КА 01023 R.
В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 28" (623854, Свердловская область, г. Ирбит,
Логинова ул., 30 а)
Свердловским Дорожным филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510733, срок действия Аттестата аккредитации с
08.10.2014г. по 19.06.2018г.) были проведены лабораторные исследования и испытания:
• Протокол лабораторных испытаний № 1795 от 03.04.2015 - «вода питьевая» разводящая сеть на показатели:
колифаги, общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии соответствует требованиям.
• Протокол лабораторных испытаний № 1796 от 06.04.2015 - «суфле из куры» на показатели: Proteus, S. Aureus,
БГКП(колиформы), КМАФАнМ, Патогенные , в т.ч. сальмонеллы - соответствует требованиям.
• Протокол лабораторных испытаний № 1797 от 06.04.2015 - «свекла тушеная» на показатели: Proteus, S. Aureus,
БГКП(колиформы), КМАФАнМ, Патогенные , в т.ч. сальмонеллы - соответствует требованиям.
• Протокол лабораторных испытаний № 1181 от 17.04.2015 - смывы с объектов окружающей среды на
показатели: БГКП - соответствует требованиям.
• Протокол лабораторных испытаний № 1182 от 17.04.2015 - смывы с объектов окружающей среды на
показатели: яйца гельминтов - соответствует требованиям.
• Протокол лабораторных испытаний № 1798 от 03.04.2015 - «дез.раствор 0,1 % » на массовую долю активного
хлора - не соответствует требованиям.
• Протокол лабораторных испытаний № 1799 от 03.04.2015 - «дез.раствор 0,06 % » на массовую долю активного
хлора - соответствует требованиям.
• Протокол лабораторных испытаний № 1800 от 03.04.2015 - «дез.раствор 0,015 % » на массовую долю активного
хлора - не соответствует требованиям.
• Протокол лабораторных испытаний № 866 от 01.04.2015 - искусственная освещенность- соответствует
требованиям.
Протокол лабораторных испытаний № 867 от 01.04.2015 - микроклимат - соответствует требованиям.________
№
п/п

1.

№ нормативного
документа
2.4.1.3049-13

пункт
НД
14.4.

статья
ФЗ №52
ст.17 п.1

2.

3.5.1378-03

4.2.1.

ст.29 п.1

дата выявления и содержание нарушения
31.03.2015 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., при проведении
плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №
28", расположенного по адресу 623854, Свердловская область, г.
Ирбит, Логинова ул., 30 а, проведенной на основании распоряжения
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области №01-01-0103-04/5453 от 25.03.2015 г. установлено: склад для хранения сыпучих
продуктов не оборудован приборами для измерения температуры и
влажности воздуха, что является нарушением требований п.14.4.
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Складские помещения для хранения сухих
сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения
температуры и влажности воздуха".
31.03.2015 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., при проведении
плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №
28", расположенного по адресу 623854, Свердловская область, г.
Ирбит, Логинова ул., 30 а, проведенной на основании распоряжения
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-

03-04/5453 от 25.03.2015 г. установлено: профилактическая
дезинфекция проводится не в соответствии с нормативными
документами, в ходе лабораторных испытаний зафиксированы
нарушения, в 0,1 % растворе дезинфицирующего средства "ДЕОХЛОР" массовая доля активного хлора составила 0,140 %, протокол
лабораторных испытаний № 1798 от 03.04.2015г., в 0,015 % растворе
дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" массовая доля активного
хлора составила 0,020 %, протокол лабораторных испытаний № 1800
от 03.04.2015г., что является нарушением требований п.4.2.1. СП
3.5.1378-03 "В образовательных учреждениях для детей и подростков
(далее - детских учреждениях) профилактическую дезинфекцию,
дезинсекцию, дератизацию проводят в соответствии с нормативными
документами..". Лабораторные испытания проведены Свердловским
Дорожным филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту" (АТТЕСТАТ № РОСС
RU.0001.510733, срок действия Аттестата аккредитации с
08.10.2014г. по 19.06.2018г.).___________________________________
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой
проверки).__________
№ № нормативного
пункт
дата выявления и содержание нарушения
статья закона
п/п
документа
НД
Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
Заведующая МАДОУ "Детский сад № 28" Григорьева Ирина Юрьевна
Нарушения требований других пунктов НД не установлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки): „
_____________________

& °ф _________________________

подшотпйбаерпощего

___ — —

,

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИИ 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 уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

подпись проверяющего

Прилагаемые документы

1

Протоколы лабораторных испытаний:

Протокол лабораторных испытаний № 1795 от 03.04.2015 - «вода питьевая»
Протокол лабораторных испытаний № 1796 от 06.04.2015 - «суфле из куры»
Протокол лабораторных испытаний № 1797 от 06.04.2015 - «свекла тушеная»
Протокол лабораторных испытаний № 866 от 01.04.2015 - «освещенность»
Протокол лабораторных испытаний № 867 от 01.04.2015 - «микроклимат»
Протокол лабораторных испытаний № 1181 от 17.04.2015 - смывы на БГКП
Протокол лабораторных испытаний № 1182 от 17.04.2015 - смывы на яйца гельминтов
Протокол лабораторных испытаний № 1798 от 03.04.2015 - «дез.раствор 0,1 % »
Протокол лабораторных испытаний № 1799 от 03.04.2015 - «дез.раствор 0,06 % »
Протокол лабораторных испытаний № 1800 от 03.04.2015 - «дез.раствор 0,015 % »
Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист- эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском
Ефремова Светлана Александровна
районах__________________________________
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МАДОУ "Детский сад № 28" Григорьева Ирина Юрьевна_________
2 0 -/f.

^

Л

* ________________ подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_______________________

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

