
управление Федеральной с.rlуrкбы по надзору в сфере защиты IIрав потребителей и
благополуIIия человека по Ярославской области

Управление Федера,тьной службы гtо надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области
l 5000З, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Войнова, д. l

16.04,202l
09:00

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
м 249

По адресу/адресам:
муниципальное дошкольное образовательное учреждеrrие "flетский сад J\ъ l0"

(мдоУ детскиЙ сад М 10), 150052о ЯрославскаЯ область, т,.Ярос.шавль, Ленинградский пр-
т, д.б3"Б"

мдоУ "{етскиЙ саД лЪ 10", 150052, Яросlrавская область, г.Ярослав.rrь,
Ленинградский пр-тl д.б3"Б"

на основании Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного
санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича J\ъ 249
от 15.03.2021 была проведена плановая выездная проверIiа в отношении: МуrrицIIпальное
дошкольНое образОвательное учреждеНие "ЩетсКий сад J\t 10" (мдоУ "Ще.гский сад NЬ
10"), 150052, Ярославская область, г.Ярославль, Ленинградскrlй пр-т, д.б3"Б''

.Щата и время проведеЕия проверки:
МДОУ "[етский сад ЛЪ 10"
22.03.2021с 10:00 по 15:00. Продолжительность 5:00

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управ"lrение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С КОПией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)

к 15> 03 2021 г.
ЛаrЪ--

kИа/2_
Врепtя l lодпись

fiaTa И номеР решениЯ прокурора (его замеСтителя) о сог.цасованиLI проведения проверкIт
(ЗаПОЛНяетСя В сЛучае необходиN4ости согJIасования проверки с орга}Iами lrрокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:
Главrrый сПеrIиалист_эксперт отдела санлIтарного надзора Маркиданова Днна

Юрьевна - руковод[Iтель прOверяющей группы;
ПОМОЩник санитарного врача паразитологлIческо11 .пабораторши Монахова Любовь

витальевна.

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий flыбова Л.Н.
В результате контрольно-надзорньIх мероприятиii 22.0З.202| с 09:00 гlо 15:00 выявлеI]ы

НаРУШеНИЯ СП 2.4.3648-20 "Саrlr,rтарно-эп[IдепlиологIIIIесlслrе требования к организациям
воспи,гания и обучеrIIIя, отдыха II оздоровJIения дстеiл и пtо.ltодеtки":

Л, 2.4.6.2. Инвен'гарь. используемый для раздачи и порционироваilия блюд, не имеет
мерную метку объема в литрах и (или) х{и.цли.цитрах;

l



п. 2.|1.б" Отсутствует маркировка на дезинфицируюших растворах;
п.2.11"3. Уборочный инвентарь (на момент проверки швабра) не промаркирована в

зависимости от назначения rrомеIцений и видов работ;
п" З.1.7" Индивидуальные горшки не промаркированы по общему количеству детей.

В xode провеDенuя конmрольно-наdзорных .меропрuяmuй усmранены слеdуюuцuе

замечанuя:
Инвентарь, исrrользуемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку

объема в литрах и (или) миллилитрах;
.Щезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкциеЙ переД

непосредственным их применением; проведен инструктаж с сотрудниками;
Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещениЙ и видов

работ;
ИндивидуаJIьные горшки промаркированы по общему количеству детей.

Запись в Журна,т учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципaльного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

Уполнопtоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

( 16)

Главный специаlrист-эксперт отдела
санитарного надзора

Маркиданова А.Ю.

ftz"{pЬ fiыбова Л.Н.

Журнал учёта проверск юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципаJ,Iьного

контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуаJIьный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Маркиданова А.Ю.

Прилагаемые к акту документы:
Протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: Маркиданова А.Ю.

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

Я-иth Щыбова Л.Н.04 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ltcb-Еата

Маркиданова А.Ю.


