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

г. Ростов-на-Дону______  “ 30 ” июля 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_________________________________________________________________ 13 ч.ЗОм._______
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000366

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, пер. Актюбинский №2а, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина. 
113/6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области главного государственного санитарного врача (заместителя) по Ростовской области 
Соловьева М.Ю. (Ковалева Е.В.) № 000366 от 22 июня 2015г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на- 
Дону «Детский сад № 225»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 06 ” июля 20 15 г. с 09 час. 00 мин, до 09 час. 30 мин. Продолжительность 0,3
“ 07 июля 20 15 г. с 12 час. 30 мин, до 13 час. 30 мин. Продолжительность _1_
“ 15 ” июля 20 15 г. с 15 час. 30 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 0,3
“ 23 ” июля 20 15 г. с 09 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8
“ 30 ” июля 20 15 г. с 13 час. 30 мин, до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

06.07.2015г. в 09.00 заведующий МБДОУ №225 Богомаз Т.В. О
(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: специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и 
обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Совершенная Инна 
Васильевна, врач отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону Беляева Надежда 
Сергеевна, врач отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону Шаталова 
Марина Владимировна, заведующий отделением физических факторов врача по гигиене труда



филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на- 
Дону Алхутов Александр Михайлович, помощник санитарного врача отделения гигиены 
питания и гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону Басенко Ольга Николаевна, помощник санитарного 
врача отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону Николаева Елена 
Викторовна аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» от 
24.04.2015г. № RA.RU.710028. выданный Федеральной службой по аккредитации

(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 
органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 225 Богомаз Татьяна 
Вениаминовна
(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 мероприятийпо проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
при проведении проверки

в период с 09.00 06.07.2015г. по 13.30 30.07.2015г., в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №225» Ворошиловского района 
города Ростова-на-Дону по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Актюбинский № 2 а нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений и помещений: в 
игровой групп №№ 2, 6 нарушена целостность потолочного покрытия (в следствии течи 
кровли); в портомойках групп №№ 2, 5 нарушена целостность стенового покрытия (имеются 
участки опавшей плитки); в группе № 4 частично нарушена целостность линолеумного 
покрытия, в группе № 6 неисправны санитарные узлы, что является нарушением п.п. 5.1, 5.2, 
5.5, 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций».

Ответственность возложена на юридическое лицо МБДОУ № 225:
- протокол об административном правонарушении совершенном юридическим лицом по статье 
КоАПа 6.4
(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 (зяйоиЗяется при проведении выездной проверкиЪ- / У

^  _________________
(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:
-распоряжение № 000366 от 22.06.2015г.;
-предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно -  эпидемиологический надзор № 536 от 30.07.2015г.;
- экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области" в г. Ростове-на-Дону по санитарно-эпидемиологической оценке личных медицинских 
книжек № 21-02-39/1261 от 09.07.2015г.:
- экспертное заключение по гигиенической оценке мебели на соответствие росто-возрастным 
показателям № 21-02-39/1260 от 09.07.2015г.:
-протоколы лабораторных испытаний питьевой воды по микробиологическим показателям № 
1.2.1.003426 от 13.07.2015г.
- протоколы лабораторных испытаний физических факторов 1.5.1.003610 от 17.07.2015г.;
- протоколы лабораторных испытаний смывов на БГКП, №1.8.1.003432 от 09.07.2015г. на яйца 
гельминтов 1.8.1.003431 от 09.07.2015г.;
- протоколы лабораторных испытаний готового блюда на ПТО № 1.1.1.003430 от 16.07.2015г.,

готового блюда на С-витаминизацию, № 1.1.1.003442 от 16.07.2015г.; мясо на
микробиологические и санитарно-химические показатели № 1.1.1.003433 от 16.07.2015г.. 
готового блюда на микробиологические показатели № 1.1.1.003427 от 13.07.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области Совершенная Инна Васильевна

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий 
МБДОУ № 225 Богомаз Татьяна Вениаминовна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” ИЮЛЯ 20 15 Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

(подпись)


