
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 №532)

(Типовая форма)
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 Тверской области

(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе

Торжке
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Торжок, ул. Луначарского, д.
119_________________________  « 13 » апреля_____ 20 18

(место составления акта) (дата составления акта)

9 час. 00 мин.___
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№
48

По адресу/адресам: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 61
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 02.02.2018 
г. № 17/142, выданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области Федориным Олегом О л е г о в и ч е м __________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая , документарная и выездная проверка в отношении:
____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)__________________________________

Муниципального бюджетного дошкольное образовательного учреждения -  детский сад 
№3 « Солнышко»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(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)



Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Торжке
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Распоряжение получено 13.02.2018 г.____________________________________________
заведующая Морозова Валентина Ивановна_______________________________________

(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:
- Дмитриева Тамара Николаевна -  специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке;
-Чернов Роман Юрьевич- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего 
(их) проверку; в случае привлечения к участию в 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:______________________________________
заведующая МБДОУ -д/с №3 «Солнышко» - Морозова Валентина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:____________________________________
С 12 час 00 минут 22 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 года проведена плановая 

документарная и выездная проверка МБДОУ -д/с №3 «Солнышко».
МБДОУ —д/с №3 «Солнышко»осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Андреапольского района от 18.05.2015 г. №88.
Учредителем и собственником имущества данного учреждения является муниципальное 

образование Тверской области «Андреапольский район». J
Согласно Устава основным видом является образовательная деятельность.
МБДОУ —д/с №3 «Солнышко» расположена по адресу: Тверская область, г. Андреаполь , 

ул. Авиаторов, д. 61 .
Размещена в двухэтажном панельном здании, построенном по типовому проекту.

Здание дошкольной организации подключено к городским сетям холодного водоснабжения, 
канализации .

Отопление дошкольной организации централизованное от газовой котельной.
Медицинское обслуживание детей данного учреждения осуществляется медицинским 

работником дошкольной организации.
Предъявлена лицензия №ЛО-69-01-001740 от 09 ноября 2015 года на осуществление 

медицинской деятельности.

В ходе проверки были проведены следующие лабораторно-инструментальные 
исследования:
-вода питьевая из водопроводного крана в моечной для мытья кухонной посуды в пищеблоке, 
горячем цехе пищеблока на микробиологические и санитарно-химические показатели (протокол



испытаний №6/1946, 6/1947 от 23.03.2018 г.; 03.04.2018 г.) - соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01;
-исследования микроклимата в помещениях дошкольной организации (протокол испытаний 
№6/1937 от 29.03.2018 г.) - соответствует требованиям нормативной документации;
-замеры световой среды уровней искусственной освещенности (протокол испытаний №6/1938 
от 29.03.2018 г.) - соответствуют требованиям СанПиН;
-рыба мороженная Минтай на полифосфаты (протокол испытаний №6/1942 от 29.03.2018 г.)- 
соответствует требованиям;
-исследования воздуха закрытых помещений (протокол испытаний №6/1939 от 29.03.2018 г.) - 
соответствует требованиям нормативной документации;
- готовые блюда: борщ, гарнир рисовый со сливочным маслом на микробиологические 
показатели (протоколы лабораторных исследований № 6/1944 от 03.04.2018 г.) - соответствуют 
требованиям;
- готовые блюда: борщ, гарнир рисовый со сливочным маслом, биточек рыбный на
калорийность (протоколы лабораторных исследований № 6/1944, 6/ 1945 от 03.04.2018 г.) - 
соответствуют требованиям;
-проба свекла на паразитологические показатели (протокол лабораторных исследований № 6/1940 
от 30.03.2018 г.)- обнаружены яйца глист аскарид;
-проба свекла на нитраты (протокол лабораторных исследований № 6/1940 от 30.03.2018 г.)- не 
обнаружены;
-пищевые продукты: молоко цельное, сок яблочный микробиологические ; нектар яблочный 
осветленный, крупа гречневая, рис шлифованный, молоко цельное питьевое пастеризованное, 
мука пшеничная , рыба мороженная «Минтай», масло сливочное на санитарно-химические 
показатели (протокол испытаний № 61 1948, 6/1943 № 7560, 7553, 7554 , 7555, 7557, 7559 от 
27.03.2018 г.; 28.03.2018 г.) - соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;
-проба морковь продовольственный на паразитологические показатели, нитараты (протокол 
лабораторных исследований № 6/1941 от 30.03.2018 г.)-не обнаружены ;
-проба -масло сливочное Традиционное на санитарно-химические показатели (протокол 
лабораторных исследований № 7558 от 30.03.2018 г.)- соответствует требованиям нормативной 
документации.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):
1. В нарушение п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях»- в первой младшей группе не предусмотрен слив для обработки горшков.

2. В нарушение п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях»- во 2 младшей группе А отсутствует душевой поддон.

3. В нарушение п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях»-в туалетном помещении средней группы отсутствуют две вешалки для детских 
полотенец, а именно: в средней группе списочный состав 22 ребенка, а имеется в наличии 20 
вешалок для полотенец;
-в туалетном помещении старшей группы отсутствует одна вешалка для детских полотенец, а 
именно: в старшей группе списочный состав 21 ребенок, а имеется в наличии 20 вешалок для 
полотенец, а в соответствии с требованиями, в туалетных помещениях устанавливают вешалки 
для детских полотенец по списочному составу детей.

4.В нарушение п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях»- нарушаются правила обработки куриных яиц, а именно: ополаскивание яиц 
осуществляется в мойке для мытья сырых овощей.



5. В нарушение п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях»- в моечной кухонной посуды отсутствует раковина для мытья рук персонала.

6. В нарушение п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях»-в цехе первичной обработки овощей имеется нерабочий холодильный шкаф, хотя 
в соответствии с требованиями все холодильное оборудование должно быть исправно.

7. В нарушение п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях» - в групповых (во 2 младшей группе Б, во второй младшей группе А, средней 
группе, подготовительной группе Б, старшей группе Б ) дошкольной организации выявлены 
нарушения при организации питьевого режима детей , а именно: допускается использование 
кипяченой питьевой воды в группе более трех часов.

8. В нарушение п. 14.1.; приложение №9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организациях» -в кладовой дошкольной организации обнаружена компотная 
смесь весом 29,0 кг на сумму 2987 рублей загрязненная различными примесями грязи, не 
имеющая маркировки.

9. 12.04.2018 г. в 9 час. 30 мин. в служебном помещении территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 
119, при анализе протокола испытаний №6/ 1940 от 30.03.2018 г ., выданного лабораторным 
испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в 
пробе «свекла» , изготовитель: ООО «Фрулли», 353900, Россия, Краснодарский край, г. 
Новороссийск обнаружены яйца глист аскарид , при норме : не допускается ,
что является нарушением п. 16.5. _СанПиН 3.2.3215-14 « Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации».

По результатам проверки:
-на юридическое МБДОУ - д/с №3 «Солнышко» составлен протокол об административном 
правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ;

-на должностное лицо директора МБДОУ -д/с №3 «Солнышко» Морозову Валентину 
Ивановну составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6. 7 ч. 1 КоАП 
РФ.

(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): -___________

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 контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы^

Подписи лиц, проводивших проверку: Дмитриева Тамара Николаевна С
Чернов Роман Юрьевич / У /

С  актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями йолучил(а):
законный представитель МБДОУ -д/с №3 «Солнышко» на составление акта проверки на 
явился хотя был извещен надлежащим образом (телефонограмма № 104 от 12.04.2018 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

« » 20 18 Г.

(подпись)

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

(лиц), проводившего проверку)

<


