
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 Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта) (дата составления акта)

г. Волгоград________ ". 28 " Декабря 2018 г
11 ч 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 4071

(время составления акта)

« 28 » декабря 2018 г.
по адресу: 400001.г.Волгоград. ул.Профсоюзная.12 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Роспотребнадзора по Волгоградской области о проведении 

плановой выездной проверки от 23.11.18 г. №4071 И.А.Климина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если 
имеется),должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена плановая выездная_______________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский 

сад № 30 2  Во р о ш и л о в с к о г о  района Волгограда»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: « »_______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: « 11 » декабря 2018 г. с 11 час. 00 мин.- 17 час. 00 -  (6 

часов). 18.12.2018 г. 11-00- 16-00 ( 5 часов). 21.12.2018 г. 14-30 -  17-30 ( 3 ч.). 26.12.2018 г. 10-00- 

12-00 ( 2 ч.). 28.12.2018 г. 10-00-11-00 (1 час). Продолжительность 5 дней/17 часов.

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 

проведении выездной проверки) Заведующий МОУ детский сад № 302 Дубинкина О.В. 11.12.2018

г. 11-00 . (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего

Прилагаемые документы: протоколы испытаний вх. № 35603 от 18.12.2018 г. ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», предписание № 874 -10-18 об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований от 28.12.2018 г.. протокол отбора от 
11.12.2018 г.

Подписи л и ц ,  проводивших проверку: 

ведущий специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков '-у  Петрова А.С.

заместитель начальника отдела эпиднадзора . fX  i ’f l______Бондарева О.Б.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МОУ детский сад № 302 Дубинкина О.В.
(фамилия, имя, отчество( в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

(подпись уполномоченного представителя юридического 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

«/&> / / -  2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводивших проверку)



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 Волгоградской области 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

П РЕД П И С А Н И Е №
ОБ У СТРАН ЕН И И  В Ы Я В Л Е Н Н Ы Х  Н А РУ Ш Е Н И Й  О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬН Ы Х  ТРЕБО ВА Н И Й

« 28 » декабря 2018 г. г.Волгоград
(место выдачи) *

При проведении плановой выездной проверки
(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с « 03 » декабря 2018 г. по « 28 » декабря 2018 г.

в отношении муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 302 
Ворошиловского района Волгограда»
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: 400001.г.Волгоград. ул.Профсоюзная.!2 А
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том, что 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а 
именно:
- п.5.5.- линолеум в коридоре 1-го этажа около группы № 3. 2-го этажа около группы № 6. № 
5 -  ветхий, имеет механические повреждения, что не позволяет проводить уборку влажным 
способом, с применением дезинфицирующих средств:
- п.7.10 - осветительные приборы в помещениях для детей в туалетных групп № 3. № 2. № 1 
не имеют защитную светорассеивающую арматуру
указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования п.п 5.5. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»
указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 17 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание 
(п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. №  52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или пп.4 части 4 ст. 

40 Закона РФ от 07.02.1992 г. №  2300-1 «О защите прав потребителей»)

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:



No.
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. Линолеум в коридоре 1-го этажа около группы № 3, 2-го этажа 
около группы № 6, № 5 привести в соответствие с п.5.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

28.12.2019 г.

2. Осветительные приборы в помещении для детей в туалетных 
групп № 3, № 2, № 1 обеспечить защитной светорассеивающей 
арматурой в соответствии с п.7.10 «СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

28.12.2019 г.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до указанного срока, можно 
представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. 
Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б.
Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований 
предписания:
1 .Документы или иные сведения, подтверждающие выполнение предписания 
Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю: 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 302 Ворошиловского 
района Волгограда»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке 
и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

ведущий специалист-эксперт 

ОНГДиП 4У

Петрова А.С.

(должность лица, уполномоченного 

осуществлять государственный надзор)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получено « »  / j t _____ 2018 г.

должшсЧъ /  подпись ' Ф.И.О.


