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Федеральная служба по надзору в с~фере защиты прав потребителей и благопо 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОИ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ злщй'Г~.шя человека 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Ы ПРАВ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

414057, г. Астрахань, ул. И.Островского, 138, тел/факс 33 43 55 e-mail· tu @ ' · _rpn astrakhaп.rti 

06.05 .2022 г . 13 час. 00 мин. 

(дата и время составления акта) 

г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138 

(место составления акта) 

АКТ N 02-02/000052 выездной проверки 

плановой 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 17 4 от 15.03 .2022, порядковый 

номер ФГИС 30220041000100745224. 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) 

органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий). 

2. Выездная проверка проведена в рамках плановой выездной проверки. 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в 

соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Выездная проверка проведена: 
Эрдниевой Екатериной Владимировной - главным специалистом-экспертом отдела 

санитарного надзора. 
(указъmаются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 
числе руководиrеля группы инспекторов), уполномочеmюrо (уполномоченных) на проведение 

выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 
выездной проверки, такой Шiспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена 
была проведена после начала выездной проверки) 



4· К проведению выездной проверки были привлечены: огии в Астраханской 
эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиол 
области» u и подростков 
к ем гигиены детеи омарова Александра Александровна - заведующая отделени 
А й и подростков нтонова Татьяна Викторовна - помощник врача по гигиене дете 
Б етей и подростков ахтиярова Динара Руслановна - помощник врача по гигиене д 

6 
(аттестаты 

А кой о ласти» ИJЩ ФБУЗ «Центр гигиены и э~демиол~гии в страх.ан . о RA.RU.510453, дата 
аккредитации, выданные Федеральнои службои по аккредитации. М. 
внесения в реестр аккредитованных лиц 19.12.2016) u 

тов с указанием сведении о (указываются фамилии имена отчества (при наличии) должности экспер , й 
' ' ( ) или наименование экспертно статусе эксперта в реестре экспертов контрольного надзорного органа 

б и и наименования органа по организации, с указанием реквизитов свидетельства о аккредитаци 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Выездная проверка проведена в отношении: 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Астрахани 
«Детский сад № 3 «Веснушка» 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка). 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 
414000, г.Астрахань, ул. Набережная 1 Мая /ул. Шаумяна, д.63/34 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная 
проверка) 

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г.Астрахани «Детский сад № 3 «Веснушка» 
Иllli 3015042440 ОГРН 1023000862796 

(указьmаются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации ( ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с 18 апреля 2022 r., 10 час. 30 мин. 
по 18 апреля 2022 г., 17 час. 00 мин. 
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время 
фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
1 день 6 часов 30 минут (часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах 
которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе 
контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

1) осмотр функционирующих помещений и территории 

(указывается первое фактичес 
до 3) 4) 

ки совершенное контрольное (надзорное) действие· 1) осмотр· 2) 
смотр; опрос· получение пись б . , 

(образцов)· 7) инс' м менных о ъяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб 
' тру ентальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 1 О) эксперимент). 

в следующие сроки: 

с 18 апреля 2022 r., 10 час. 30 мин 
по 18 апреля 2022 r., 17 час. 00 ми~. 
по месту 414000 r Аст Н 

' . рахань, ул. абережная 1 Мая /ул. Шаумяна, д.63/34 



(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзо
рных) действий); 

по результатам которого составлен: протокол
 осмотра от 18.04.2022. 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и ины
х документов (в частное 

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения протокол :~ протокол 

(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытан
ия' экспертное заклюора проб 

( ~ ' чение) 

составленных по результатам проведения контроль
ных надзорных) деиствий и прилагаемых к акту) ' 

2) Огбор проб на лабораторные исследования и инструментал
ьные исследования l 8.04.2o22 

Проведены исследования пробы воды питьевой по микробиологическим, санитарно~ 

химическим показателям, в помещениях групповых ячеек проведены измерения 

искусственной освещенности, параметров микроклимата (температура воздух.а, 

относительная влажность, скорость движения воздуха), 
измерения мощности эквивалентной 

дозы гамма-излучения и измерения объемной акт
ивности радона в помещениях. Взяты и 

исследованы пробы готовых бтод на термическую обработку, пищевые продукты на 

санитарно-химические и паразитологические показатели, смывы на БГКП, смывы на 

паразитологические показатели, пробы обеда на ка
лорийность, пробы молочного продукта 

(сметаны) на физико-химические показатели. 

3) Экспертиза детской мебели (столы и стулья) в игровых п
омещениях групповых ячеек 

на соответствие росто-возрастным 
показателям. 

4) Экспертиза примерного 10-тидневноrо меню воспитанников МБДОУ r. Астрахани 

«Детский сад № 3 «Веснушка». 

(указываются аналогичные сведеюut по второму
 и иным контрольным (надзорным) действиям) 

1 О . При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 

сведения, представленные контролируемым 
лицом: копия технического паспорта н

а 

здание с отметкой номеров функционирующих
 групповых ячеек (групп №1, №4) и 

территорию с отметкой номеров групповых площадок, санитарно

эпидемиологическое заюпочение №30.АЦ.02.ООО.М.000293.05.16 от 27.05.2016, 

режим работы учреждения и режим занятий во
спитанников, договор об организации 

и осуществлении медицинского обслуживания в
оспитанников с ГБУЗ АО «ДГП №1» 

от 10.01.2022, договор №0101/14169 с ООО «ЭкоЦентр» от 10.01.2022, договор №1 на 

оказание медицинских услуг по профилактике и борьбе с переносчиками 

инфекционных заболеваний ( синантропными грызунами и насекомыми) от 

18.01.2022, договор №321 от 31.03.2022 с ООО ПКЦ «ВДВ»; список сотрудников, 

личные медицинские книжки сотрудников, лист
ы здоровья воспитанников; графики 

влажных и генеральных уборок, проветривания
 помещений, смены питьевой воды, 

документы на дезинфицирующее средство (инстру
кция по применению (разведению), 

декларация о соответствии); паспорта, инструк
ции по эксплуатации и данные учета 

продолжительности работы бактерицидных ламп
 - рециркуляторов АРМЕД, Азов, 

ОБН- 450П (паспорта, руководство по эксплуатации, декл
арация о соответствии, 

сертификат о соответствии, журнал учета работы ре
циркуляторов); утвержденное 

примерное 1 О-дневное меню для воспитанников и технологические 
карты бтод, 

журналы контроля за организацией питания
 воспитанников; гигиенический журнал, 

инфекционных заболеваний, осмотра детей на педикулез; 
приказ №4А от 10.01.2022 

«О назначении лиц ответственных за организацию и провед
ение производственного 

контроля», программа производственного конт
роля, журнал регистрации результатов 

производственного контроля, приказ №16 от 13.04.2022 «О проведении мероприятий 

по весенней санитарной очистке, благоустройству и о
зеленению территории ДОУ», 

пояснения вх.№3620 от 19.04.2022. 

rазываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы
 и сведения, в том числе: 

) находиВшиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные 



посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные 
контролируемым лицом; З) полученные 

(указать источник). 

11. По результатам выездной проверки установлено: С 02112011 
«О безопасности пищевой 

1) В нарушение требований п. 12 ст. 17 ТР Т иН 2_312.4.3590-20 «Санитарно-
продукции», п.8.1.9 приложения №6 СанП питания населения» хранение 
эпидемиологические требования к организации общественного повидло фруктовое 

им сроком годности -
в складском помещении продукта с истекш. ая тара (банка) масса -

Аб зводителя - стеклянн ' Т 
рикосовое, расфасованное в упаковку прои более 12 месяцев ГОС 

нетто 600 гр., дата изготовления 10.03.2021, со сроком хранения не деятельн;сти по 
32099-2013 (изготовитель: ООО «Армада», адрес места осуществления" район деревня 

141196 РФ М екая область Щелковскии ' 
изготовлению продукции: , , осков ' банки ( масса 

Боrослово, проезд Промышленный, владение 12) в количестве 3 стеклянные 

1800 гр.); ., №1 

2) Результаты измерений искусственной освещенности в иrровои гр~пг;;• нПиН 
(подготовительная) не соответствуют требованиям раздела V п. 144 табл. 5. а 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение ФБУЗ «Цеmр 
гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» №946 от 27.04.2022); 

3) В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиолоrиче~кие 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детеи и 

молодежи" использование разных тип ламп и ламп с разным светоизлучением в учебной 

комнате подготовительной группы №1, ламп накаливания в спальной группы №4; 

4) В представленном утвержденном примерном 10-тидневном меню для воспитанников 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 3 «Веснушка» не указана энергетическая и пищевая 

ценность блюд за приём rmщи, отсутствуют ссьmки на рецешурный справочник, не у
казаны 

номера технологических карт и рецеmур, что не соответствует требованиям п.2.8, п.8.1
.2 

(приложение №№ 8, 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» (экспертное заключение ФБУ
З 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области №895 от 25.04.2022); 

5) В нарушение требований абзц. 8 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" использование школьной парты (место для обработки яиц) вместо 

производственного цельнометаллического стола, предназначенного для кон
такта с пищевыми 

продуктами в помещении пищеблока. 

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполне
ние 

которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об 

исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом 
выездной проверки; 

2) вывод O выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования 
нормативного правового акта и его й ' 
обязательное требовани структурно единицы, которым установлено нарушенное 

требования) о б е, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного 
, несо людении (нереализации) треб х 

документах с указание . ованиn, содержащихся в разрешительных 
, м реквизитов разрешительных доку б 

документов, исполнение которых явл . ментов, о несо людении требований 

Российской Федерации о неисполнени яется обязательным в соответствии с законодательством 

являющихся предмето~ выездной прове;~:.нее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
3) сведения о факте устранения на • 
окончания проведения контрольн рушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до 

ого надзорного (мероприятия) 

12. К настоящему акrу прилагаются: 
протокол осмотра от 18 04 2022 
эпидемиологии в Астрахан~к~й об~ экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены 
27.04.2022, 852 от 20.04.2022 и п асти» №№ 895 от 25.04.2022, 946 от 27.04.2022 945 и 

ротоколы лабораторных исследований. ' от 

(указываются протоколы и иные 
документы (протокол осмотра, протокол досмотра 

, протокол опроса , 



, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения 
контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные 
листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований) 

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора ~ ~ V 
по Астраханской области w Эрдниева Е. В. 

8512335763 

e-mail: tu_rpn@astrakhan.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

С актом выездной проверки ознакомлен 

И. о. заведующего 
МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 3 «Веснушка» 

06.05.2022 г. 14 час. 00 мин. 

Валецкая 3. Р. 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет на специализированном электронном портале 

<*> Оrметки размещаются после реализации указанных в них действий. 


