
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК/ 
Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград г 
Невьянском районе

адрес: 622036, Свердловская, обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70

E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
622036, Свердловская, обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, roj

25.10.2019 г.14 час. 00 мин.

Кировград и Невьянском районе 
юридического лица

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/31050 от 02.10.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова__________________________________________________________________________________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного к< 

(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД.
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "КОРАБЛИК"
624761, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА, ДОМ 2А______________________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
детский сад №20 "Кораблик" 624760, г. Верхняя Салда, Восточная ул., 2/а
Дата и время проведения выездной проверки: с 07.10.2019 12:00 по 25.10.2019 14_____________________

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с_____ ч.____ мин.
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта прове

1 24.10.19. 14-00 по 15-00 1 час г. Верхняя Салда, Восточная ул., 2/а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 

Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе______________________________________

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
заведующая Матюшенко Наталья Петровна_____________________________________________________________

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Кузьмина Ирина Олеговна Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управде

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Т 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Сал; 

____________________________________________ городе Кировград и Невьянском районе_____________________  
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившей их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, эксг 

организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали: z5 ___
заведующая Матюшенко Наталья Петровна__________________ г _________________________________

<|Х1милия, имя, отчесгао, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представп 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась _ _________________________________________________________
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники наименование, серия, номер

О проведении  уведомлена (а) 
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись подпись

mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru


/

/

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта п|

1. наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "КОРАБЛИК"

2. адрес 624761, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА, 
ДОМ 2А

3. дата регистрации 16.10.2002
4. инн 6607008107
5. ОКПО 54135222
6. ОГРН 1026600784836
7. организационно-правовая форма Муниципальные бюджетные учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.11
И. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Матюшенко Наталья Петровна .заведующая
13. телефон, факс, e-mail 47-483



— I

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1. наименование детский сад №20 "Кораблик"
2. адрес 624760, г. Верхняя Салда, Восточная ул., 2/а
3. оквэд 85.11 Образование дошкольное
4. ведомственная классификация дошкольные учреждения (85.11, 88.91)
5. классификация предприятия 

розничной торговли 1
6. наличие ППК есть
7. наличие НИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Матюшенко Наталия Петровна .заведующая
9. телефон, факс, e-mail 47-483

10. контактная информация
11. численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия 

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение 

почвы
всего 40 0 124 0 0 0
женщины 39
подростки 15-17 лет

Йред мет проверки ■
№ 
п/п наименование НД пункты НД

1. СП 1.1.1058-01 Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

3.1.,3.3.,3.5., 3.6., 3.9.

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций.

4.24., 13.3., 13.4., 13.10., 14.17., 14.21., 14.23., 14.24., 15.5., 15.6.

3. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие 
требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
болезней.

18.3

Опис 1а.9г.ь ________________________ ____________________ :_______________________________________ ___
Выездная внеплановая проверка проведена на основании распоряжения № 01-01-01-03-09/31050 от 02.10.2019 г. 
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова, 24.10.19. в присутствии зав Матюшенко НП.___________________________________________________
Все пункты предписания выполнены._______________________________________________________________________
Обеспечена корректировку программы производственного контроля в части перечня официально изданных 
санитарных правил, обеспечено соблюдение поточности при приготовлении блюд, обеспечено наличие раздельных 
столов для сырой и готовой продукции, оборудована локальная вентиляция над моечными ваннами, режима мытья 
кухонной посуды соблюдается, температурный режим при раздаче блюд соблюдается, при С- витаминизации 3 х 
блюд соблюдается температурный режим и рецептуры приготовления , 
обеспечено своевременное и полное заполнение бракеражного журнала, обеспечено достоверная маркировка 

суточных проб , десятидневное меню соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
обеспечено проведение вакцинации против гепатита А у следующих сотрудников: Барабанщикова Л.П. (учитель- 
логопед), Лисовская Н.С, (делопроизводитель), ___ ________
Нарушения требований НД не установлено ■



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

подпись проверяющего f / подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, 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

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт___________________

должность

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со вс
заведующая Матюшенко Наталья Петровна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, И11, его уполномоченного представителя

_20|Ч. подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Кузьмина Ирина Олеговна 
ФИО

приложениями получил(а):

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку


