
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный Отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по Волгоградской области 

( ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области) 

 

    (место составления акта)       (дата составления акта) 
                                                                                                                       ______16-00_________ 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя  

№ 16-104 
По адресу/адресам: Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Пионерская, 97 
                                                                                                  (место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения №16-104 от 24.10.2016г. начальника ТО в  г. Камышине, 

Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах  И.Ю. Облековой о проведении 

плановой выездной проверки   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

Была проведена  плановая / выездная 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Руднянский детский сад «Сказка»  Руднянского муниципального района Волгоградской области 

( наименование  юридического лица,  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

 индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки:    

  С «01»  11. 2016г. по  29.11.2016г.  

  Продолжительность__20 рабочих дней_/15ч00мин_________ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
       (рабочих дней/ часов) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены:   
                                                (заполняется при проведении выездной проверки)   

___ заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Руднянский детский сад «Сказка»  Руднянского муниципального района Волгоградской области 

Полетаева Светлана Викторовна 27.10.2016г. в 10.00______________________________________ 
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

_______________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки  с органами прокуратуры) 

 

Лицо (а), проводившее проверку:       Ткачев Валентин Григорьевич, главный   специалист - эксперт 

ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, 

Котовском, Жирновском, Руднянском районах  
   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных 

лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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 аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При  проведении  проверки присутствовали:  заведующий МКДОУ «Сказка» Полетаева Светлана 

Викторовна 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

г. Камышин “ 29 ” ноября 20 16 г. 



уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

▪ В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных    
муниципальными правовыми актами: «07» ноября 2016 г. в 11 часов 00 минут  в ходе плановой 
выездной проверки проведенной на основании распоряжения № 16-104 от 24.10.2016г. в отношении 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Руднянский детский сад 
«Сказка»  Руднянского муниципального района Волгоградской области, расположенного по  адресу: 
Волгоградская область, Руднянский р-н, р.п. Рудня, ул. Пионерская, 97 были выявлены нарушения  
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», которые допустила  заведующей 
Полетаева С.В., а именно: 

-п. 5.1 стены  в спальных комнатах  оклеены обоями: 

- п.14.24 суточные пробы оставлены не в полном объеме - масло сливочное на завтрак 07.11.2016г.  

- п.17.14. в младшей ясельной группе отсутствует маркировка постельных принадлежностей. 
 
(с указанием  характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов): нет 

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля  (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет 

нарушений не выявлено:  

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Руднянский детский сад 

"Сказка" Руднянского муниципального района Волгоградской области' зарегистрирован 14 октября 

2002 года по адресу 403601, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП РУДНЯ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ,97. 

ОГРН 1023404963603 и выдан ИНН 3425003003. Основным видом деятельности является 

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).  

Приказ   о назначении заведующего Полетаевой С.В.. № 13 от 18.05.201г. 

Лицензия  на образовательную деятельность 34Л01 № 0001076 от 25.03.2015г.  

Режим дня и план работы имеется, выполняется.  

Сотрудников -32 Мед.осмотр пройден по графику. 

Карантинных инфекций в ДОО на момент проверки - нет. 

 Прачечная расположена в первом этаже. Имеется водонагреватель . 

 Стиральными машинами для стирки спец. одежды и постельного белья обеспечены:1- машинка 

выделена для карантинных инфекций, 2-для стирки белья. Все машинки  промаркированы;  

Поточность  грязного и чистого белья на прачечную не нарушена, составлен график сдачи и 

получения белья. 

Искусственное освещение: люминесцентные лампы и лампы энергосберегающие, и лампы 

накаливания. 

Водопровод централизованный. 

Для питьевых целей используют кипячёную воду. Чайники для хранения кипяченой воды и 

переноса ее из пищеблока в группу – маркированы. Замена воды (ч/з 3 часа) на момент проверки в 

10-00час. 

Столовой посудой  обеспечены. Инструкция по мытью посуды имеется в каждой группе 

Ветоши для мытья столов и посуды достаточно  (4 комплекта) 

   Спальные комнаты:  Кровати по спальням расставлены, с соблюдением минимальных разрывов . 

  Туалетные комнаты: оборудование комнат чистое, набор уборочного инвентаря соответствует 

санитарным нормам. Маркировка уб. инвентаря (ветошь для туалетных ) имеется, дез. средствами 

обеспечены. Хранение их недоступно для детей. 

Емкость для мытья игрушек маркирована, хранение упорядоченно. 

    Территория -, огороженная. Деревья, кустарники - ухоженные, высажены рядом со зданием не 

ближе 15м, что не снижает естественную освещенность игровых помещений. 

   Питание: на момент проверки работали по примерному меню. 

Ведется подсчет продуктов по нормативам, за 10 дней соответствуют норме. Возможна коррекция 

продуктов в следующую 10-дневку. Применяют таблицу замены продуктов. 

 Заявка на питание подается 1 раз в неделю, с учетом примерного меню. На момент проверки 

запрещенных блюд не  отмечено. 



Склад: Имеется бытовые  холодильники и  морозильники - для хранения пищевых продуктов.  

Условия для хранения скоропортящихся продуктов на момент проверки  соблюдались. 

      В помещении для  хранения сыпучих продуктов: термометр имелся, стеллажи согласно нормам- 

для сыпучих. Замечаний по проверке  помещения для хранения сыпучих продуктов, хранение 

овощей - нет. Из овощей на момент проверки - капуста (свежая), морковь, лук, свекла, картофель.  

  Пищеблок имеет  водопровод, канализацию. 

Установлено 3  раковины с подводом холодной и горячей воды. 

 Для мытья посуды (кухонной) используют  ванные. Горячая  вода – водонагреватель. Моющими и 

дезсредствами обеспечены. Продукты хранились в холодильниках (продукты, полученные на день).  

 Установлена электроплита (2х4), жарочный шкаф-1, стеллажи  для посуды, столы разделочные – 4, 

разделочных досок-12,расположены над соответствующими столами (согласно маркировки).   

Посудой, кухонным и уборочным инвентарём обеспечены. 

Спецодеждой работники пищеблока обеспечены (3 комплекта на 1 человека ). 

29.12.2016 г. нарушения выявленные в результате проверки от 07.11.2016г. устранены / п.14.24 

суточные пробы оставлены  в полном объеме:п.17.14. в младшей ясельной группе промаркировка 

постельные принадлежности/ 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):  

 

  Главный специалист-эксперт                             _________                            Ткачев В.Г. 
должностные лица, проводившие                     подпись                                     фамилия, имя, отчество 

      мероприятия по надзору 

 

Заведующий МКДОУ « Сказка»                    _________                              Полетаева С.В. 
руководителя, иного должностного лица                                    подпись                                   фамилия, имя, отчество 

или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  

представителя)   

Прилагаемые к акту документы Протоколы лабораторных исследований ф ФБУЗ «ЦГиЭ по 

Волгоградской области в г.Камышин» от 21.11.2016г. 

-  уровни искусственной освещенности -   соответствуют сан. нормам;  

-  параметры микроклимата  соответствуют,  

- пищевые продукты на термообработку – соответствуют. 

- пищевые продукты на бак. анализ – соответствуют. 

- смывы на БГКП  – не обнаружено 

смывы на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших - не обнаружено; 

- Вода водопроводная соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

   Главный специалист-эксперт                                        _________                                  Ткачев В.Г. 
должностные лица, проводившие                                      подпись                                     фамилия, имя, отчество 

      мероприятия по надзору 

 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 

Заведующий МКДОУ «Сказка»                                    _________                                  Полетаева С.В. 
 (должность руководителя, иного должностного лица                                       подпись                                      фамилия, имя, отчество 

или уполномоченного представителя юридического лица,  

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  

представителя)                                                                                                          «_29_»_ноября____2016__г.  

                                                                                                                

Пометка об отказе ознакомления с актом  проверки:                                      ________________________________ 
                                                                                                                                    (подпись уполномоченного должностного лица 

                                                                                                                                                                            (лиц), проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 


