
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области

МДОУ детский 
сад № 71

« 28 » мая 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13ч. 00 мин.
(время составления акта)

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

лица, индивидуального предпринимателя

№703
по адресу: 152919. Ярославская область, г. Рыбинск. ул.Ак.. Губкина. д.27 а

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области 
Звягина А. М. №703 от 22.05.2019г.

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

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

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

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №71
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если

имеется),индивидуального предпринимателя,
Дата и время проведения проверки:
28.05.2019 с 11:00 до 12:00

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:______________1 день

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г. 
Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, завеянной должностным лицом, проводившим 
проверку ознакомлен: (заполняется при проведенииммэддой проверки)
Заведующий Миролюбова Ирина Валентиновна /wfa/

(фамилии, имена, отчества (в случаеуесли имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя} о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо (а), проводившее проверку:

И.о. зам. начальника ТО управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г. 
Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе Шильникова Е. В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 

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

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: заведующий детским садом №71 Миролюбова Ирина 
Валентиновна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

Установлено:
Предписание органов государственного контроля (надзора) № 257 от 16.04.2018г. об 
устранении выявленных нарушений санитарного законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части соблюдения требований



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно— эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
выполнено по всем пунктам в соответствии с указанными сроками до 15.04.2019 . а именно:

1. Обеспечено хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья с 
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и безопасность, а так же 
принадлежность к определённой партии пищевых продуктов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и с требованиями п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

2. Соблюдаются условия хранения скоропортящихся пищевых продуктов, 
установленные предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 
документацией на основании требований п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

3. Усилен контроль за технологией приготовления блюд на пищеблоке в соответствии с 
технологическими картами.

4. Обеспечено проведение ремонтных работ в групповых, спальных помещениях и 
санузлах материалами, имеющими подтверждение их качество и безопасность в соответствии с 
п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Расстановка кроватей в спальных помещениях произведена в соответствии с п. 6.13. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Соблюдается кратность смены постельного белья согласно п. 17.14 СанПиН 
2.4.1.3049-13. не реже 1 раза в неделю.

6. Обеспечено хранение овощей в соответствии с п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
приобретен гигрометр для измерения температуры и влажности в складском помещении.
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, ш 
проводимых органами государственного контроля (надзора), орг^ 
внесена (^олняехся при проведении выездной проверки):

дуального предпринимателя, 
1и муниципального контроля

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(1рдписууполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

и.о. зам. начальника ТО Роспотребнадзора 

по ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР Е. В. Шильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Заведующий детским садом № 71 Миролюбова И.В.


