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Приложение 3 

в ред. Приказа Минэкономразвития 
РФ № 199 от 24.05.2010г.

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

- Г

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве *

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве 
Ул. Щербакова, 35, каб. №5

(место составления акта)

«14» ноября 2016г. 
(дата составления акта) 

09:00-11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контрол:; (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лиц:; индивидуального предпринимателя
№198/1

«20» октября 2016г., по адресу расположения объекта: Приморский край, г. Арсеньев, ул.
Октябрьская, д.63 ,место проведения провс|Ж'°

На основании: распоряжения начальника__ территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю « . Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны от 19 
октября 2016г. №198 о проведении внеплановой, выездной проверки юридического липа

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, от чества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 

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

была проведена проверка в отношении: юридического лица -  Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 30 
«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с МЗО «Лесная сказка»), 
ИНН2501008660. ОГРН 10225005081 /5,
юридический адрес: Приморский кра _г. !’- пьен, г.у. Октябрьская, д.63, осуществляющего
образовательную деятельность но одре. : Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 
д.63

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в to.n: числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица /  фамилия, имя, 

отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный и мер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр 

субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 20 октября 20 Нм. по 14 ноября 2016г. (18 рабочих дней).
Обследование используемых при осуществи, ¡гну < • еятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования: отбор проб (об: >азиов) Оля проведения лабораторных исследований, испытаний, 
проведение изменений физических факторов -  «20» октября 2016г. с 15 часов 10 минут до 1 7  часов 
00 минут.
Рассмотрение представленных документ• -в, результатов лабораторных и инструментальных 
исследований и экспертиз, составление ак нс «14» ноября 2016г. с 09 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве

(наименование органа государст венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
ПРОВОДИВШИМ П р о в е р к у  ознакомлен; (заполняется при проведении выездной проверки)

"  ' 2 '

заведующая МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка» Кривда Тамара Петровна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется)
20.10.2016г.; 15:10

(дата, время)

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

проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) г

Вид проверки: ____ внеплановая
(плано вая/ вне плано вая )

*

Форма проверки:_____выездная
(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: главный спеииалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве 
Заиаренко Елена Феликсовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» в г. Уссурийске Арсеньевский отдел -  лаборанта 
Плеханову Веру Ивановну, инженера Иванову Александру Николаевну, помощника врача по 
общей гигиене отделения санитарно-гигиенической экспертизы Ростовиеву Наталью 
Анатольевну, врача по общей гигиене Усманова Михаила Александровича.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском краев» г. Владивосток. Свидетельство 
об аккредитации ФБУЗ «Пентр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 13АК от 
26.02.2010г. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в качестве Испытательной лаборатории 
(центра) № RA.RU.2in.B01 от 18.11.2015г. Зарегистрирован в Госуеестуе 07.10.2015г. в 
соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Филиал ФБУЗ «Пентр гигиены и эпидемиологии в Приморском краев г. Уссурийске» г. 
Уссурийск. Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» № 13АК от 26.02.2010г. Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в 
городе Уссурийске» № ГСЭН.КЦ.ЦОА. 100.06. Зарегистрирован в Госреестре № РОСС 
RU.0001.511004 от 01.03.2009г., действителен до 20 марта 2019 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» 
Кривда Тамара Петровна (выписка из приказа №274-а от 02.11.1998г. «О назначении»)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического£
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой проверки установлено:
При проведении внеплановой выездной проверки с 20.10.2016г. по 14.11.2016г. в отношении 
юридического лица -  Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского 
городского округа (МДОБУ Ц РР д/с №30 «Лесная сказка»), ИНН 2501008660, ОГРН 
1022500508315), юридический адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 
д.63, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Приморский край, г. 
Арсеньев, ул. Октябрьская, д.63, с целью: проверки выполнения требований предписания 
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве «О проведении мероприятий по предотвращению 
возможности причинения вреда здоровью» №117 от 31.08.2016г., ранее выданного МДОБУ 
ЦРР д/с №30 «Лесная сказка», срок исполнения предписания: до 03.10.2016г. и исполнения



*

о

распоряжения- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека №594-р от 03.10.2016г., установлено:
Пункт 1 вышеуказанного предписания: Обеспечить соблюдение санитарно
противоэпидемического режима на пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка»: 
провести генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств на 
пищеблоке. — выполнен, а именно: по поручению начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве №308 от 19.10.2016г. 
20.10.2016г. специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае л 20.10.2016г. произведен отбор образцов (проб) 
смывов на санитарно-показательную микрофлору (бактерии группы кишечной палочки) в 
количестве 5 с инвентаря и оборудования на пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная
СКаЗКа» (стол «для готовой продукции ЛИ», нож для хЛа'ш. разделочная доска для хлеба, половник, стол «для готовой продукции»

М2)  (протокол отбора проб №124 от 20.10.2016г.).
Согласно представленных Арсенъевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» протокола лабораторных исследований 
№7653-С от 20.10.2016г. и экспертного заключения «О проведении санитарно- 
эпидемиологической экспертизы» №152 от 27.10.2016г., в исследованных образцов смывов 
на пищеблоке бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что свидетельствует 
о проведении качественной уборки и текущей дезинфекции на пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с 
№30 «Лесная сказка» и соблюдении санитарно-противоэпидемического режима на 
пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка», что соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст, 
11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Таким образом, вышеуказанное предписание выполнено в полном объеме.

Пункт 5 вышеуказанного предписания: О выполнении настоящего предписания 
письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве по адресуй г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35. -  выполнен, а именно: ответ на 
предписание представлен.

При проверке выполнения исполнения ласпорнжепия Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №594-р от 03.10.2016г., 
установлено:

По поручению начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве №308 от 19.10.2016г. специалистом Арсеньевского отдела 
Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском краю» 
19.10.2016г. 20.10.2016в МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» по адресу: Приморский край, г. 
Арсеньев, ул. Октябрьская, д.63, произведены измерения параметров микроклимата в игровых 
и спальнях третьей старшей группы на 1 этаже, девятой 2-ой младшей группы на 2 этаэ/се, 
восьмой средней группы на 2 этаже.

Согласно представленных Арсенъевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском краю» результатов лабораторных измерений, в виде 
протокола измерений физических факторов №463 от 24.10.2016г. и экспертного заключения о 
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №152 от 27.10.2016г. установлено, 
что параметры микроклимата в исследованных помещениях МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка» на момент проведения измерений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Выявлены нарушения: нарушения не выяс геЛы
Ответственным за выявленные нарушения является: нарушения не выявлены



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): нет________________________
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездноюпроверки):1ДН^ЙДЦ

(подпись покоряющего) (подпись уполномоченног^редставителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учёта проверок юридического л и ца, и н д и в и ду а л ь н о го  предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органам и м ун и ц и п ал ь н ого  контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
- распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки №198 от 19.10.2016г.,
- уведомление о проведении внеплановой выездной проверки №117 от 19.10.2016г.,

- предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве «О проведении мероприятий по предотвращению возможности 
причинения вреда здоровью» №117 от 31.10.2016г., ранее выданного МДОБУ ЦРР д/с №30 
«Лесная сказка», срок исполнения предписания: до 03.10.2016г.,
- протокол отбора проб №124 от 20.10.2016г.,
- определение о назначении экспертизы № 114-ТО от 20.10.2016г.
- протокол измерений физ факторов №463 от 24.10.2016г., протокол лабораторных исследований
№7653-С от 20.10.2016г., экспертное заключение №152 от 27.10.2016г. ^
- предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве «Об устранении нарушений санитарного законодательства» 
№117 от 31.08.2016г., выданное по результатам проверки,
- ответ на предписание,
- выписка из приказа №274-а от 02.11.1998г. «О назначении»,
- справка с базы данных налогового органа на МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка».

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве Е. Ф. Зацаренко

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

(А\<л\тл т л а ' има г*т'1лрртог\ ( и рпл/ыяр РР.пм ЫМРРТРя) ПППЖЫПГ.ТЦ ПЛ/ТСП(фамилия; имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)моченного представителя)
« ? 0 » 207 #  г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


