
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)

г. Волгоград_______ “ 29 ” марта_______ 20_17_ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11-00__________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№254

По адресу/адресам: г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о 
проведении плановой выездной проверки № 254 от 15.02.17г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена____ плановая выездная________ ___________ ______________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

(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__________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15.03.17г с 11-45 до 12-30: 17.03.17г с 09-00 до 17-00;
29.03.17г с 09-00 до 11-00. (продолжительность 3 рабочих дня)

(рабочих дней/ 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(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Ламзина О.А.____________ _______________________ 15.03.17г в 11 часов 45 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее, проверку: Утробина Ольга Владимировна, главный специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков с привлечением Рябухиной Светланы 
Геннадьевны - заведующей отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков. 
Соколовой.Марины Владимировны -  помощника врача отделения по обеспечению надзора по 
гигиене детей и подростков, Бахтиной Надежды Борисовны -  врача-лаборанта, Паниной 
Татьяны Юрьевны -  фельдшера-лаборанта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области», аттестат аккредитации от 26.10.2016г № RA.RU.710056 Федеральной 
службы по аккредитации. .

(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 
наименование экспертных, организаций с указанием реквизитов свидетельства об'аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Ламзина Ольга Александровна, заведующая МОУ 
«Детский сад № 370»

(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 поверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 370
Красноармейского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 370) имеются следующие



документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 
1033401199138), устав (новая редакция); свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН 3448027635) и др. 
Полный юридический адрес: 400112 г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, 7 
Фактический адрес: 400112 г. Волгоград, бульвар им. Энгельса. 7
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370
Красноармейского района Волгограда» размещен на земельном участке, площадью 8253м2. 
Участок огорожен по периметру металлическим забором.
На земельном участке имеется 12 групповых площадок. На групповых площадках для защиты 
детей от солнца и осадков установлены теневые навесы.
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и 
прачечной. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.
МОУ Детский сад № 370 расположен в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Здание 
построено в 1982 году по типовому проекту.
Здание площадью 3946, 9 м2 . Подвальное помещение имеется, не используют.
Имеет следующие помещения:
1 этаж: медицинский блок (процедурный кабинет, медицинский кабинет, санитарный узел), 
кабинет заведующего, группа № 8. группа № 12, спортивный зал, группа № 10, санитарный узел 
для сотрудников, комната кастелянши, кабинет завхоза, прачечная (постирочная, гладильная), 
группа № 9, группа № 13, раздевалка для работников пищеблока, группа № 11, пищеблок 
(варочный цех, цех сырой продукции, складские помещения, душевая для сотрудников 
пищеблока), комната охраны труда, комната доп.образования, бассейн (раздевалка бассейна, 
бассейн, санитарный узел для детей, санитарный узел для сотрудников, 2 душевые). Бассейн не 
функционирует на момент проверки.
2 этаж: кабинет муз.работника, кабинет ст.воспитателя, музыкальный зал, группа № 7, группа 
№ 6, группа № 5, группа № 4, группа № 3, группа № 2, кабинет логопеда, группа № 1.
В состав групповых помещений входят: комната приема детей, игровая, буфетная, спальная, 
туалетная комната.
На стенах обои, не допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию в группе № 8 

(спальная), в группе № 4 (раздевалка, спальная), в группе № 5 (раздевалка), в группе № 7 

(раздевалка), в группе № 10 (раздевалка, спальная). На стенах трещины в медицинском 

кабинете, в группе № 12 (буфетная, туалетная), в группе № 6 (буфетная), в группе № 10 

(туалетная), в коридоре на 1 этаже, на лестничном марше правом, что не допускает уборку 

влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п.5.1., п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».

В МОУ Детский сад № 370 водоснабжение (холодная, горячая вода), отопление и канализация - 
централизованные. На момент обследования вода холодная, горячая в наличии.
Питьевой режим организован -  кипяченая вода в групповых помещениях.
Все помещения имеют естественное освещение. Проветривание естественное сквозное 
обеспечено.
Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами и лампами 
накаливания.
Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных "приборов применяются 
радиаторы. Теплоноситель -  вода.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем с опросом родителей о состоянии 
здоровья детей. Имеется журнал учета посещаемости детей, после перенесенного заболевания, 
а также отсутствии более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 
принимают только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания.
Для детей организовано питание в групповых помещениях. Столовая и чайная посуда выделена 
для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному 
составу детей в группе. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в
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специально выделенных промаркированных закрытых емкостях с указанием номера группы 
и вида блюда (первое, второе, третье). Буфетная оборудована 3-мя моечными ваннами с 
подводкой к ним холодной и горячей воды, имеется гибкий шланг с душевой насадкой для 
ополаскивания посуды. Для мытья посуды в наличии сода, горчица, мыло. Посуда храниться в 
буфетной групповой на решетчатых полках, столовые приборы хранят в кассетах в 
вертикальном положении ручками вверх на стеллажах в закрывающихся шкафах. Столы в 
групповой промываются водой с моющим средством специальной ветошью. Для 
обеззараживания посуды имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания 
посуды в дезинфицирующем растворе 0,03% раствора «Жавельона».
Влажная уборка в групповой проводится после каждого приема пищи, в спальнях после 
дневного сна. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, и согласно 
представленного графика смена один раз в неделю. Все белье маркируется. Постельное белье, 
кроме наволочек, промаркировано у ножного края. Игрушки моют в специально выделенных, 
промаркированных емкостях.
Питание осуществляет ИП Стрельников А.В. согласно контракта № 4762/370 от 31.12.2016г 
оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда в 2017году.
Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением 
и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья.
Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией, 
результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 
Всего в учреждении работает 53 сотрудник, согласно личным медицинским книжкам

медицинский осмотр пройден, пройдена периодическая профессиональная гигиеническая

подготовка и аттестация. В личные медицинские книжки не внесены сведения о прививках

(корь) у Авериной М.К., у Бирюковой Е.М., у Быковой Р.К., у Вдовиной Т.В., у Еуськовой Н.В.,

у Дудниковой И.Н., у Ермаковой Л.Ю., у Кручининой И.В., у Кузнецовой Т.Н., у Лисицкой

Л.Е., у Луковкиной Л.А., у Моисеенко В.А., у Муковниковой Н.Р., у Овчинниковой Е.Н., у

Палаткиной Н.В., у Щаниной С.Ф., у Яковлевой Н.Н., у Коноваловой Н.Е., что является

нарушением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций».

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» 
проводились инструментальные исследования.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

17.03.2017г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», а именно:
- 5.1., п.5.2. На стенах обои, не допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию в 

группе № 8 (спальная), в группе № 4 (раздевалка, спальная), в группе № 5 (раздевалка), в 

группе № 7 (раздевалка), в группе № 10 (раздевалка, спальная). На стенах трещины в 

медицинском кабинете, в группе № 12 (буфетная, туалетная), в группе № 6 (буфетная), в группе 

№ 10 (туалетная), в коридоре на 1 этаже, на лестничном марше правом, что не допускает уборку 

влажным способом и дезинфекцию;



- п.19.2. В личные медицинские книжки не внесены сведения о прививках (корь) у

Авериной М.К., у Бирюковой Е.М., у Быковой Р.К., у Вдовиной Т.В., у Гуськовой Н.В., у

Дудниковой И.Н., у Ермаковой Л.Ю., у Кручининой И.В., у Кузнецовой Т.Н., у Лисицкой Л.Г.,

у Луковкиной Л.А., у Моисеенко В.А., у Муковниковой Н.Р., у Овчинниковой Г.Н., у

Палаткиной Н.В., у Щаниной С.Ф., у Яковлевой Н.Н., у Коноваловой Н.Г.

За выявленные нарушения на заведующую МОУ Детский сад № 370 Ламзину О.А. составлен 
протокол об административном правонарушении № 056106 от 17.03.2017г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлены
нарушений не выявлено: разделы 4Л1ЛЗЛ5Л6 СанПиН 3.2,3215-14 «Профилактика
паразитарных болезней____на территории Российской Федерации», СП 3.1.2,3117-13
"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (раздел I-XII).

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
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 документы: протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей 
среды от 15.03.2017г., протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области» (№ 71 от 20.03.17г, № 3982 от 16.03.17г.. № 4202 от 
20.03.17г.. № 4424 от 21.03.17г.); предписание № 160-10-17 об устранении выявленных 
нарушений от 29.03.17г.
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(/си Щ
юченного представителя юридического

Подписи лиц, проводивших проверку:
______ / 7 ^ _______ (Утробина О.В.)______

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

Ламзина Ольга Александровна, заведующая МОУ Детский сад № 370
(фамилия, имя, отчество(последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2017г. ______стгСХ
(подпись)


