
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д. 1

15.04.2019г
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаНом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
л! 292

19.03.2019г. по адресу:
150052, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д.б3Б
муниципальное дошкольное образовательное учреждение <<Щетский сад }til 10> ИНН
7 60202з7 52, огрн 1027б0051 1234

(место проведения проверки)
На основании: распоряrкения руководителя УпDавления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А.М. ЛЬ 292 от 04.03.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная пDовеDка в отношении

(п.пановая/внеплановая,

докр{ентарная/выездная)
муниципального дошкольного образовательного учреждения <<Щетский сад J\Ъ 10) ИНН
7 6020237 52, огрн 102760051 1234
наиМеноВание Юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при налшIии) инливидуtшьного
предпринимателя)

Щата и время проведения tIроверки:

"_19_"МаРТа 2019 г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность _ 5 часов
(ЗапОлняется в сл)чае [роведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предприниматеJuI
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: _1 день/5 часов
(рабочих днеРlчасов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области

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

С КОпией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
ЛИЦОМ, прOВодившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки)

10час.20 мин.
Время

LqJ

.ЩаТа И НОМер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(ЗаПОЛНяеТся В случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:

надзоDа (отдел надзоDа за Yсловиями воспитания и обYчения)
Марченко А.Е.- эксперт-физик ФБУЗ <<Пентп гигиены и
областш>



Монахова Л.В.- помощник врача отдела оFеспечения санитарного надзора ФБУЗ
<<центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области>>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€rличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(шх) проверку; в случае привлечения к }частию в проверке экспертов, экспертных организаций
ук€tзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при н€tличии),должности экспертов и/или наименованиJI
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присугствовали:
Заведующий
Зам. заведующего по АХР

,Щыбова Л.Н.
Шпршова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - лри налш{ии), должность руководителя, иного должностного лица
(ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) или уполномоченного представителя юридиtlеского лица, уполномоченного цредставителя
ИНДИВИДУzrЛЬнОго предпринимателя, уполномоченного представитеJuI самореryлируемой организации (в случае
проведени,I проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших

при проведении меропрш{тий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарvшения обязательных тDебований или требований.yстановленных
мvниципальными правовь{ми актами (с указанием положений(нормативных)
правовых актов):
(с указаниеМ характера нарушений; лиц, доtryстИвших наруШения) выявлены несоответствиrI сведений,
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ОбЯЗательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

содержанию и организации режима работы дошкольньш образовательньтх организаций):
1. ОТМеЧаются дефекты деревянных перекрьпий теневых навесов на территории

ЧеТЫРех групповых прогулочньж участках, что является небезопасным для детей
детского сада, что является нарушением п. 3.9 и п.3.10.1

2. Отмечаются лефекты асфальтового покрытия (местами отсутствие асфальта,
ВЫбОИНы, трещины) на въездах и входах на территории детского сада, что явJUIется
небеЗопасным для детей детского сада, что является нарушением п.3.21

3. УЧебНЫе ДОски в двух групповых помещениях не обеспечены равномерным
искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9.

4. ,Щля доставки пищи от пищеблока до групповой частично используется посуда с
поврежденной эмалью, что является нарушением п. 13.13

5. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии В
ЯрОславской области> Jф 508/ф от 02.04.19г. в игровой ясельной группы, в
ра:}ДеВальных подготовительной, старшей и средней групп искусственнffI
ОСВеЩенность не соответствует санитарЕо-эпидемиологическим требованиям (см.
протокол), что является нарушением п.7.1.
Выявлены факты невыполнения пр9дписаний органов государственного контроля

(надзора), органов муниципального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

НаРУШеНИЙ не выявлено: муниципаJIьное дошкольное образовательное учреждение
<,Щетский сад М 10), 1975 года постройки, имеет внутриквартальное расположение. Здание
2-х этажное. Наружное электрическое освещение образовательного учреждениrI
осуществляется двумя прожекторами и четырьмя фонарями по периметру здания. Здание
оборуловано системой центра-пьного отопления, центр€}лизованного холодIого и горячего
ВОДОСНабЖеНия, канализациеЙ. Функционирует 10 групп (27З ребенка), из них две ясельные
группы - 52 ребенка.

На момент проверки в группах NsM 9 и 5 карантин по ветряной оспе.
ЩЛЯ ТеКУЩей и заключительной дезинфекции используется кЖавилар>. Инструкция по

использоВаниЮ дезинфицИрующегО средства на рабочих местах имеются. Отработан
порядок приготовления рабочих дезинфицирующих растворов.
питание детей осуществляется через пищеблок, работающ пй на сырье.

СОТРУДНИКОв детского сада (с совместителями)-57. На всех сотрудников
представлены личные медицинские книжки, в которьж имеются результаты медицинских
обследований И лабораторных исследований, сведения о прививк€}х, перенесенных



инфекционньж заболеваниях, сведения о прохождении профессионttльной гигиеЕической
подготовки и аттестации, допуск к работе.
Нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций>>: образуют состав
административного правонарушения, предусмотренного ч.l, ст. 6.7 КоАП РФ
(варушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и
оздоровления детей, их воспитаЕия и обучения):
Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст. 6.1. КоАП РФ.
Ответственный за совершение правонарушения - зам. заведующего по АХР. Ширшова
н.н.

Запись в Журна_гr учета проверок юридического лица, индивидуапьного предпринимателя,
проводимых оргЕtнtlN,lи госу, контроля (надзора), органаNIи муниципального
контроля, внесена ( ри проведении выездной проверки):

_Петрова Н.А.
( подпись проверяю

-Щыбова Л.Н.

(подпись уполномоченного представитеJuI
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуt}льного предпринимат9ля,
проводимых органаNIи государственного KoHTpoJц (надзора),органами муниципального
контролrI, отсутствует (заполняется при проведении вlrездной проверки) :

( подпись проверлощего)
юридшIеского лица, индивидуЕUIьного
предприниматеJuI, его упопномоченного представителя)

Прилагаемыекактудокументы: протоколы лабораторных исследований: Nl 2596 от
22.0З.2019г. - смывы на Бгкп; N,2597 от 22.0З.19г. * сь{ывы на яЙца гельминвов; N9

2595 от 21,0З.2019г.-вода питьевая и кипяченая; N,508/ф от 02.04.19г.- измерения
освещенности; Nq 509/ф ох 02lО4.19г. измерения параметров микроклимата.
Подписи лиц, проводивших фоЪерку:

Петрова Н.А.
С актом проверки ен(i), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Дпректор Дыбова Л.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при Е€UIиt{ии), должность руководителя,' иного должностного лица Iши

уполномоченного цредставителя юридического лица, индивидумьного предприниматеJUI, его уполномоЧеннОгО
представителя)

( 15 > апреля_ 2019_ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

d ,rР"-,/ (подпись)

(полпись уполномочеЕного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)


