
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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах 

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

г.Таганрог______________
(место составления акта)

« 27 » 04 20 21_ г.
(дата составления акта)

__________14°° час._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 270076

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя от «22» марта 2021г.№ 270076 , выданного 
Заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, заместителем
главного государственного санитарного врача по Ростовской области ЕргановойЕ.Г.______________
По адрееу/адресам: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Театральная 20, Циолковского 26а______
(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:_____________

(плановая/внепланс.>.дЯ, документарная/выездная)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ” 04________ 21 г. с 10 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, 
Неклиновском, Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) ил органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ,
(заполняется при проведении выездной проверки) ? &Г/С/7
Селезнева И.А.. заведующий МБДОУ д/с № 39. 08.04.2021г. 10 Ч.ОО МИН . (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: Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, 
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, Заборцева Ольга Алексеевна -  помощник 
врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге», 
Бороденко Мария Алексеевна -  физика-эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области» в г. Таганроге, Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» РА.КХТ710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной
службой по аккредитацищфамнлня, 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 органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Селезнева Ирина Александровна, заведующий МБДОУ д/с
№  3 9  (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)
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):



пол туалетной группы Радуга имеет дефекты, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".
- в помещении пищеблока (по ул. Театральной) производственный стол, предназначенный для
обработки пищевых продуктов не цельнометаллический, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".
Ответственность несет юридическое лицо

- масса порций в соответствии с меню: 2 день первой недели —пюре картофельное, масса порции 
для детей 3-7 лет составляет 100 гр, при норме 130-150 гр; 2 день второй недели- запеканка из 
печени с рисом, масса порции 80 гр, при норме 130-200гр, п.8.1.2 приложение № 9 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20
- суммарный объем блюд завтрака 2,4 дня второй недели перспективного меню составляет 370 
гр, что ниже нормируемых значений -400гр, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- допускается использование столовой посуды с механическими повреждениями (сколы) гр.Звездочка 
п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- не качественно проведена влажная уборка помещений -  имеются следы паутины в групповых 
Звездочка, Солнышко (устранено в процессе проверки), п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".
-производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов 
организован не в полном объеме: не представлена программа (план) производственного контроля, 
не организовано проведение лабораторных исследований и испытаний, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".
-в доступных для родителей местах (холле, групповой ячейке) отсутствует информации по 
рекомендации по организации здорового питания детей (устранено в процессе проверки), п. 8.1.7 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (устранено в процессе проверки)
Ответственность возложена на заведующего
(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 (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномотенного 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: предписание № 124 от 27.04.2021г.
Акты отбора № 10.2-01/1422.1, 10.2-01/1422.2, 10.2-01/1422.3, 10.2-01/1422.4, 10.2-01/1422.5,
10.2-01/1423.1, 10.2-01/1423.2, 10.2-01/1423.3, 10.2-01/1423.4, 10.2-01/1423.5 от 08.04.2021г, №
27.04.1-28/863, 864 от 08.04.2021г, Протоке лы лабораторных испытаний № Т -21-2769Б, 2770Б от
09.04.2021 (физ.факторы), № Т -21-2726Б, 2731Б от 12.04.2021 (вода), № Т-21-2730Б, 2735Б от
12.04.2021 (дез. средства), № Т-21-2728-Б, 2733Б от 12.04.2021 (полнота термин, обработки), № 
Т-21-2729Б,2734Б от 12.04.2021 (смывы БГКП), № Т 21-2732 -Б,2727Б от 12.04.2021 (готовое блюдо 
БГКП), Экспертные заключения № 10.2-01/0401 от 13.04.2021(мебель), №10.2-01/0400 от 13.04.2021 
(личные мед.книжки сотрудников), 10.2-01/0409 от 14.04.2021 (лабораторные испытания), фототаблица


