
Управление Федеральной службы по'надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии ч ел о в ек а  по
Хабаровскому краю 

(У п равлен ие Р оспотребнадзора по Х абар овск ом у краю )
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,

ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ

« 14 »  марта 2018
(дата составления акта)

Город Амурск______________   10.00 часов______
(место составления акта) (время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 201

По адресу/адресам: юридический и фактический адрес: 682640, Х абаровский краг 
Амурский район, п. Эльбан, ул. М ичурина, д.1-а ____________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 05.02.2018 № 201 о проведении проверки 
за подписью заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора не 
Хабаровскому краю Зубун Ирины Владимировны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена Внеплановая, документарная, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

сад общ еразвиваю щ его видас с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 30 поселка Эльбан А мурского 
муниципального района_Хабаровского края (Далее - М БДОУ № 30 пос. Эльбан).

Дата и время проведения проверки:

( (  59

U  ~

U

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки с 12.02. по 14,03.2018 (20 рабочих дней), в том
(рабочих дней/часов)

числе непосредственное нахождение на объекте: 20.02.2018 г. с 10 час. 30 мин. 
до 11 час. ООмин. Итого: 30 минут. /

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Х абаров
скому краю в г. Комсомольске н/А, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. П. 
Осипенко и Ульчском районах.______________________________________________

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



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

Аринина М.П._________ ^  ___________________-08.02.2018г. 10 час .00 мин
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Колтунова Ю лия Ю рьевна -  ведущ ий специалист-экс- 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

перт территориального отдела: специалисты отдела филиала Ф БУ З «Ц ентр 
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в г. Комсомольск-на-Амуре, Комсо-
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

мольском районе» в Амурском районе Емельянова Лариса Ивановна - заведую -
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования

щий отделом,Ф астовец Ирина Владимировна - помощ ник санитарного врача; Аттес-
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

тат аккредитации Ф Б У З «Центр гигиены и эпидемиологии в Х абаровском  крае» в
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

в качестве Органа инспекции №  RA.RU.7100047 вы дан Ф едеральной службой но ак-

аккредитации 17 июля 2015 г. ______________________
При проведении проверки присутствовали:
Аринина М арина П етровна - заведующий М БДОУ №  30 поселка Эльбан

(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)

20 февраля 2018 года в 10-30 час, в М БДОУ № 30 п. Эльбан, расположенном по ад-
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных

ресу: п. Эльбан, ул. М ичурина, д.1-а проведена внеплановая проверка пред пи са-
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

ния № 1353 выданного 19.12.2017 года по результатам  плановой проверки
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. По предписанию  срок 
устранения наруш ений, выявленных в ходе плановой проверки - 01.02.2018 года. 
 В ходе проверки установлено, что наруш ения п.2, п.4, п.5, п .7, п. 10 
предписания № 1353 от 19.12.2017 года выполнены в полном объёме, а именно: 
- разделочный инвентарь храниться на рабочих местах согласно их применению  
(сырые, готовые);
- пищевые продукты хранятся в соответствии с указанными условиями хранения 
производителем;
- согласно экспертному заключению № 207-4 от 05.03.2018 года представленное на 
экспертизу 10 дневное примерное меню (для детей с 1 , 5 - 3 ;  3-7 лет) МБДОУ № 30 
пос. Эльбан соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «С анитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дош кольных образовательных организаций».
- генеральные уборки в групповых ячейках проводятся согласно графикам одш i раз 
в месяц;



- приказом № 12-д от 10.01.2018 года в М БДОУ №  30 поселка Эльбан назначенс
ответственное лицо за организацию работы в ДОУ по исполнению  требований 
СанПиН 3.5.2.34.72-17; 
 По результатам проверки нарушения исполнения предписания №  1353 ел 
19.12.2017 г. выданного должностным лицом территориального отдела Управление 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в части выполнения пунктов 2.4,5.7.10 не 
выявлены, наруш ения устранены в срок.

■ выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществление 
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):

■ нарушении 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 документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: ,_* 10.10. Колтунова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Аринина М.П. -  заведую щ ий М БДОУ № 30 п. Эльбан________________

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

его уполномоченного представителя)

14 ” марта 20 18


