
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 Челябинской области 

Территориальный отдел в г. Кыштыме и г. Верхнем Уфалее,
Каслинском и Нязепетровском районах

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 
ул. Ленина, д. 3, г. Кыштым, 456870 

телефон (35151) 4-11-28; 4-11-29 Е mail: Kyshtnad@chel.surnet.ru 
http://74.rospotrebnadzor.ru/

(наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Кыштым
(место составления акта)

« 11 » _____ марта______ 2019 г.
(дата составления акта.) ;

___________14 Ч. 00 МИН.______________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора) 

индивидуального предпринимателя 
№ 25-211________

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) 
от 25 января 20 г у года №25-211 заместителя руководителя Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области Ефремова В.М. о проведении плановой выездной проверки в 
отношении юридического лица___________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена____________плановая выездная____________ проверка в отношении:
(плансвая/внеплановая, документарная/выездная)

_____ Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
__________ «Детский сад комбинированного вида №3 «Дюймовочка»__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

№ Дата выхода на 
объект проверки 

(число, месяц, 
год)

Время нахожде
ния на объекте 

(с ч.
мин. 

по ч. 
мин.)

Продолжи
тельность 
проверки 

(кол-во часов, 
проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объ
екта проверки

1 . 12.02.2019 г. с 11 ч. 00 мин. 
по 13 ч. 00 мин.

2 часа МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
№3 «Дюймовочка» по 
адресу: 456970, Челябин
ская область, г. Нязепет- 
ровск, ул. Кирова, д.6

mailto:Kyshtnad@chel.surnet.ru
http://74.rospotrebnadzor.ru


Общая продолжительность проверки: 20 дней (с 11 ч. 00 мин. 12.02.2019 г.)
(рабочих дней/часов)

________ по 14 ч. 00 мин. 11.03.2019 г.)
Акт составлен:Главным специалистом-экспертом, специалистом-экспертом_____
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия по Челябинской области в г. Кыштыме 
и г. Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах Зубаревой С.А., 
Евдокимовой С.А.__________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения О проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

МКДОУ «Д/с №3 «Дюймовочка» на dsnzp03@mail.ru 25.01.2019г. в 
выездной проверки) 11ч.26мин. заведующая МКДОУ «Д/с №3 «Дюймовочка» 
______________ Назаренко Оксана Владимировна 12.02.2019г. 11ч.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) '

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется в соответствии с положениями ст. 9 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гл. специалист-эксперт территориального отдела в 
г. Кыштыме, г. В.Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах Зубарева Светлана 
Алексеевна; специалист-эксперт территориального отдела в г. Кыштыме, г. В.Уфалее, 
Каслинском и Нязепетровском районах Евдокимова Светлана Александровна; при
влечены эксперты: физик-эксперт ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челя
бинской области в с. Долгодеревенском» Возженникова Наталья Геннадьевна, по
мощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области в с. Долго деревенском» Ахметвалеева Альфия Шамильевна. Аттестат аккре
дитации №RA.RU.513538 от 02.08.2016г. выдан Федеральной службой по аккредита
ции^___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивше- 
го(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 указа

нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Зав. МКДОУ «Д/с комбинированного вида
При проведении проверки присутствовали:___________ №3 «Дюймовочка»___________
Назаренко Оксана Владимировна________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных 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)

При проведении проверки осуществлялось:

О проведении плановой выездной проверки уведомлен (а) 2^01.2019г. в 11ч. 26 м.
МКДОУ «Д/с №3 «Дюймовочка» по почте dsnzp03(2>mail.ru /pi

/ I подпись

mailto:dsnzp03@mail.ru


В ходе проверки установлено.
1. Данные учета субъекта права

1. Наименование Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение «Детский сад комбини
рованного вида №3 «Дюймовочка»

2. Адрес 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Кирова, д. 6

3. Дата регистрации 09.10.2002г.
4. ИНН 7436003940
5. окпо
6. ОГРН 1027401812217
7. Организационно-правовая

форма
Бюджетное учреждение

8. Вид собс iвснноети Муниципальная казенная
9. Наличие 1111К
10. ОКВЭД 85.11 образование дошкольное
11. Г руппировка 

предпринимательства
12. Руководитель: 

ФИО, должность Заведующая Назаренко Оксана Владимировна
13. Телефон, факс, E-mail 8 (35156) 3-19-88, dsnzp03(2lmail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту
1 . Наименование Муниципальное казенное дошкольное образо

вательное учреждение «Детский сад комбини
рованного вида №3 «Дюймовочка»

2. Адрес 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Кирова, д. 6

3. ОКВЭД 85.11
4. оконх
5. Классификация предприятия 

розничной торговли
6. Наличие П11К
7. Наличие НИИ
8. Руководитель: 

ФИО, должность Заведующая Назаренко Оксана Владимировна
9. Телефон, факс, E-mail 8 (35156) 3-19-88, dsnzp03(2lmail.ru
10 Контактная информация

11. Ч и слен н ого  населения под 
влиянием
деятельности объекта

условия
труда

продук
ция

работы
и

услуги

сбросы выб
росы

Загряз
нение
почвы

все жители
женщины

дети до 14 лет
подростки 15-17 лет

население трудоспос. возр. •

иностранные граждане



Предмет проверки
№ Наименование НД
1 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»
2 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей
3 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
4 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

5 ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасно
сти мяса и мясной продукции»

6 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасно
сти пищевой продукции»

7 ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасно
сти упаковки»; "• :

8 ТР ТС007/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков»;

9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных органи
зациях».

Описательная часть

Руководствуясь ст. 9 (Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защи
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (надзора)», в це
лях выполнения ежегодного плана проверок, утвержденного Руководителем Управ
ления Роспотребнадзора по Челябинской области и размещенного на сайте Управ
ления (http://74.rosDOtrebnadzor.ru), по распоряжению от 25.01.2019 г. № 25-211 ор- 
ганизована плановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№3 «Дюймовочка», расположенного по адресу: 456970, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Кирова, д. 6.

В ходе плановой проверки установлено, что Муниципальное казенное дошко
льное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3 
«Дюймовочка» 09.10.2002г. зарегистрировано МРИ ФНС РФ №17 по Челябинской 
области в качестве юридического лица за основным государственным регистраци
онным номером 1027401812217, присвоен ИНН 7436003940. Основным видом дея
тельности является -  образование дошкольное (ОКВЭД 85.11), данный вид дея
тельности осуществляется по адресу: 456970, Челябинская область, г. Нязепет- 
ровкс, ул. Кирова, 6. Заведующей образовательным учреждением является Наза
ренко Оксана Владимировна.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №3 «Дюймовочка» было основано в 1985 году. Данное 
учреждение осуществляет образовательную деятельность при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения, а также имеется санитарно-эпидемиологическое 
заключение на медицинскую деятельность медицинского кабинета.

Дошкольное образовательное учреждение организовано как учреждение ком
бинированной направленности, фактически имеется 6 групп (1 младшая - 20 чело-

http://74.rosDOtrebnadzor.ru


век; 2 младшая группа -  19 человек; средняя группа -  22 человека; подготовитель
ная -  26 человек; старшая группа -  23 ребенка; ясли- 15 человек).

Здание дошкольного образовательного учреждения имеет централизованное 
водоснабжение, теплоснабжение и канализование. Подача горячей воды на пище
блок, помещения медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетных всех 
групповых ячеек обеспечивается накопительными водонагревателями.

Представлены договоры на оказание услуг по профилактической дератизацион
ных и дезинсекционных работ, об оказании услуг по вывозу и захоронению твер
дых коммунальных отходов.

К проведению плановой проверки были привлечены физик-эксперт Возженни- 
кова Н.Г. и помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Челябинской области в с. Долгодеревенском» Ахметвалеева А.Ш. с це
лью отбора проб образцов продукции (согласно приложению к поручению: ВПМБ, 
ВПСХ, ППСХ, ГБМБ, СМБАК, МКЛ, ОСВ, ППСХ, СМПЗ, ППИДФТРТС, 
ППСХТРТС.

В ходе проверки были проведены следующие мероприятия: "• ■
- осмотрены и ~бсл^дсваны помещения МКДОУ «Д/с комбинированного вида №3 
«Дюймовочка»;
- отобраны образцы готовой продукции, продовольственного сырья;
- проведены исследования, испытания;
- изучены документы, связанные с организацией питания в дошкольном учрежде
нии (накопительная ведомость за январь 2019г., меню -  требование за 12 февраля 
2019г., примерное десятидневное меню, сопроводительные документы на продук
ты и другие). I

По результатам лабораторных исследований (испытаний) филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с. Долгодеревенском» 
нестандартных проб не выявлено.

Транспортировка пищевых продуктов осуществляется транспортом поставщи
ков, оценить правильность транспортировки не представляется возможным, т.к. на 
момент обследования приемка продовольственного сырья и пищевых продуктов не 
осуществляется.

Контроль за соблюдением температурного режима ведется ежедневно.
Журнал бракера скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок ведет

ся. Технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.
На пищеблоке имеется примерное 2-х недельное меню, утвержденное заведую

щей дошкольного учреждения. В целях контроля за доброкачественностью и безо
пасностью приготовленной пищи на пищеблоке отбирается, суточная проба от каж
дой партии приготовленных блюд. Суточные пробы хранятся в специально отве
денном в холодтльнике месте при температуре +2+6 гр. С.

В помещении пищеблока ежедневно проводится уборка влажным способом с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Инструкции по разведению и 
применению дезенфицирующих средств имеются. Правила личной гигиены со
трудниками соблюдаются. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр 
работников пищеблока, результаты осмотра заносятся в журнал. Спецодежда име
ется в достаточном количестве. Родители информируются об ассортименте питания 
ребенка ежедневно, для них вывешивается меню в группах._______________________

Выявлены нарушения нормативных документов



№
п/п

№
нормативного

документа

Пункт
нд

Статья
НД

Дата выявления и содержание нарушения

1.

2.

СанПиН 
2.4.1.3042-13 
«Санитарно- 

эпидемиологиче
ские требования 
к устройству, со
держанию и ор
ганизации режи
ма работы в до
школьных орга

низациях»

ТРТС 022/2011 
"Пищевая 
продукция в части 
ее маркировки";

п. 4.16,
6.13, 
6.21, 
7.8,
8.2,
13.13, 
13.18,
14.1,
14.2, 
14.12, 
14.24,
15.3, 
15.5 
15.6, 
15.9, 
20.1 
Ст.4

ст. 
6.4, 

ст. 6.6 
КоАП 

РФ

11.03.2019г. по результатам проведения 
плановой выездной проверки выявлены 
следующие нарушения:
- в питании детей используются продукты: 
мясо говядина, рыба минтай, масло 
сливочное, овощи, корнеплоды, 
сухофрукты, изюм коричневый, яблоки при 
отсутствии маркировки (ярлыков) в 
нарушение требований п. 14.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст. 4 ТРТС 022/2011 
"Пищевая продукция в  ̂ части ее 
маркировки";
- в морозильной камере хранилйсь дрожжи 
с истекшими сроками годности (годен до 
05.2018г.) в кол-ве 7 уп., что противоречит 
требованиям п. 14.2 СанПин 2.4.1.3049-13;

посуда с суточными пробами 
промаркирована ненадлежащим образом 
(отсутствует маркировка на посуде) в 
нарушение требований п. 14.24 СанПиН
2.4.1.3049- 13;
- в групповых ячейках хранение пищевых 
отходов осуществляется в не 
промаркированной таре, что является 
нарушением п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049- 
13;
- нарушается технология обработки яиц, 
так как отсутствует специально отведенное 
место мясо-рыбного цеха - п. 14.12 
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в примерном меню для детей разного 
возраста не указывается итоговое значение 
массы порций в день, что не позволяет 
определить соответствие нормативам по 
суммарному объему блюд согласно 
приложению №13 п 15.6 СанПиН
2.4.1.3049- 13;
- в примерном меню прослеживается 
повторяемость одних и тех же блюд и 
кулинарных изделий в последующие 2 дня 
(кофейный напиток и чай с сахаром на 
завтрак; на обед огурец свежий, помидор 
свежий; чай с молоком на полдник), чем 
нарушен п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;

по представленной накопительной



ведомости за январь 2019г. установлено 
занижение суточной нормы питания на 1 
ребенка, в результате чего не 
выдерживается энергетическая ценность и 
калорийность, предусмотренная
приложением №10 к СанПиН (за 
12.02.2019г. для детей от 1,5 до 3 лет -  
норматив 1560 ккал, фактическое 
выполнение 1212 ккал; для детей от 3 до 7 
лет нормативный показатель 1963 ккал, 
фактическое выполненные 1733ккал) 
соответственно в % выполнении нормы 
питания не выдержаны и фактически 
составляют: рыбы -  53% для детей до 3 лет, 
75.6% для детей от 3 до 7 лет; фрукты 86% 
для детей до 3 лет; сок -  70% -для всех 
возрастов; сухофрукты -77%; овощи 86,8% 
и 79% по возрастам соответственно, что 
является нарушением требований п. 15.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в меню требовании на 12.02.2019г. для 
детей разного возраста не указывается 
количество и вес порций -  п. 15.9 СанПиН
2.4.1.3049- 13;
- в групповых используется эмалированная 
посуда с поврежденной эмалью (крышка 
для чайника, чашка, таз) в нарушение 
требований п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в спальне старшей группы имеется 
переносной ообогревательный прибор, что 
не исключает его использование по 
назначению в нарушение п. 8.2 СанПин
2.4.1.3049- 13;
- в 1 младшей и 2 младшей группах не все 
источники искусственного освещения 
содержатся в исправном состоянии в 
нарушение п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в туалетных помещениях во всех группах 
отсутствует шкаф для хранения уборочного 
инвентаря, в нарушение требований п. 6.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в подготовительной группе количество 
кроватей не соответствует количеству 
детей, находящихся в группе, фактически 
трехуровневые кровати используются как 
четырехуровневые, что является 
нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- во всех групповых ячейках постельное



белье и полотенца для лица не 
промаркированы надлежащим образом (на 
постельном белье, кроме наволочек, 
имеется маркировка «Н» определяющая 
ножной край), отсутствуют полотенца для 
ног, что противоречит требованиям п. 17.14 
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в дошкольном учреждении имеются 
несколько окон с нарушением целостности 
стеклополотна -  п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-
13;
- в первой младшей группе на потолке 
имеются разводы и потеки, чем нарушен п. 
5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуще
ствления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным тре
бованиям
(заполняется при проведении плановой проверки)_________________________________________

№
п/п

№ нормативного. 
документа

Пункт
нд

Статья
закона

Дата выявления и содержание 
нарушения

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения: _____
Заведующая МКДОУ «Д/с комбинированного вида №3 «Дюймовочка» 
Назаренко Оксана Владимировна__________________________________

Нарушение требований других пунктов НД не установлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му
ниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись пповеряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль
ного контроля отсутствует /не пред ставлен .(заполняется при проведении выездной 
проверки): ^  »  / /  ,, />

' Л  М  / f t /Л/ <
(пбдаись уполномоченного представителя юридического лица, индиви

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:______
1. Протоколы лабораторных испытаний;
2. Экспертные заключения____________



Подписи лиц, проводивших проверку: Гл. специалист-эксперт Зубарева С .А. и  

Специалист-эксперт Евдокимова С.А.

г
а

ту
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МКДОУ «Д/с комбинированного вида №3 «Дюймовочка»_____________
Назаренко Оксана Владимировна

(фамилия, имя, отчгс''”1’'' (последнее — при наличии"), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 1 1 » марта 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


