
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Территориальный Отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Волгоградской области 
(ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г.Камышин “ 03 марта 20 20
(место составления акта) (дата составления акта)

9-50_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№568

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №46 городского округа -  город Камышин, по адресу: г. Камышин, ул.Гагарина.д. 145А

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения №568 от 29.01.2020г заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Волгоградской области Е.В.Резникова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая — выездная проверка______________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения детский 
сад№46 городского округа -  город Камышин

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

Дата и время проведения проверки: 
«10»февраля 2020г. с 10 час. 15 мин. до16 час. ЗОмин. Продолжительность 6 часов 

«25»февраля 2020г. с 10 час. 15 мин. до 12 час. 15мин. Продолжительность 2 часа 
«03«февраля 2020г. с 10 час. 15 мин. до 12 час. 15мин. Продолжительность 2 часа

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

Общая продолжительность проверки :3 рабочих дня/10 часов
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Камышине, 
Камышинском, Котовском. Жирновском, Руднянском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 

проверки) : .1 ,  _____—

заведующий детским садом №46 Толмачева И.И._____ 29.01.2020г 17-00 ?  

заведующий детским садом №46 Толмачева И.И.______ 10.02.2020г 10-52
{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: Ведущий специалист-эксперт Барсукова Елена Николаевна,
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должностных 

лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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: заведующий детским садом Толмачева Ирина Ивановна, 
медицинская сестра сада- Кириченко Елена Николаевна

(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 поверки 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): выявлены 
нарушения :

В 16-30 10.02.2020г при проведении плановой проверки Распоряжения №568 от 
29.01.2020г заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской 
области Е.В.Резникова в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №46 городского округа -  город Камышин, по адресу: 
г. Камышин, ул.Гагарина,д.145А были выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» допущенные заведующим Толмачевой И.И., а именно:
1 .Юридическое лицо имеет Санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, 
помещения, оборудование и иное имущество, режимы образовательного процесса, 
используемые для образовательной деятельности по программам дошкольного образования за 
№ 34.12.01.000.М.000974.05.13 от 31.05.2013г., где указаны Сан ПиН 2.4.1.2660-10 и СанПиН 
2.4.1.2791-10 "Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 20.12.2010 N 164 (зарегистрированы в Минюсте России 22.12.2010, 
регистрационный номер 19342), которые отменены Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".
2. Территория для прогулок детей на игровых площадках групп, не очищена от снега, что 
нарушает п.3.19;
3. Нарушена расстановка кроваток в спальнях групп детского сада, что нарушает п.6.13.;

(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): не требовались
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) ---------

□ нарушений не выявлено:

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 
30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.201 Зг "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" Контроль надзор за 
соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002г. №184- 
ФЗ "О техническом регулировании"; разделы 5,6,7,8,10,12,13,16,17,18 СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; разделы 
4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской федерации»; СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций» (раздел 1-ХП) СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений; СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"; СП 
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

В ходе проверки с 03.02.20г по 03.03.20г:
- Приказ №47-л от 01.04.2010года о приеме на работу Толмачевой Ирины Ивановны. 
-Юридическое лицо имеет Санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, 
помещения, оборудование и иное имущество, режимы образовательного процесса, 
используемые для образовательной деятельности по программам дошкольного образования за



№ 34.12.01.ООО.М.000974.05.13 от 31.05.2013г., где указаны Сан ПиН 2.4.1.2660-10 и СанПиН 
2.4.1.2791-10 "Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 20.12.2010 N 164 (зарегистрированы в Минюсте России 22.12.2010, 
регистрационный номер 19342), которые отменены Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".
Контракт с МУП ПО «Комбинат социального питания г.Камышин»
Детский сад расположен внутри квартально.
Постройка типовая. 2-хэтажное здание.
Списочный состав детей-277. Групп-13. Присутствует на момент проверки- 206 детей. 
Отсутствует -71, из них по болезни: 44 ребенка ( микоз гл.кожи-2,обследование(ДОНВП)- 
1,стоматит-1,ДЖВП-1 ОРВИ-39), в отпуске- 27 детей.
Группы здоровья :

Д1-32ребенка,
Д2-235 детей,

ДЗ-7 детей,
Д5-3 ребенка;

Физкультурные группы:
Основная-249 детей 
Подготовительная-24 ребенка 
Спец.группа -2 ребенка 
Освобождены - 2 ребенка.

Обследование детей на гельминтозы в 2019году -278 деток- кал на я/гельминтов,278- соскоб -  
высев -  4 ребенка( первый раз) пролечены, сведения о контроле после лечения и результаты 
записаны в индивидуальной картах детей.
Обследование детей на обнаружение педикулеза- ежедневно по группам, запись в журнале -  
проставляется.

Сотрудников-41. Медицинские книжки нового образца. Медицинский осмотр -  41 
сотрудников, пройден в 11 июне 2019года, очередной осмотр по графику в июле 2020г.

Детский сад располагается внутри квартально, в зоне жилой застройки. Территория 
ограждена. Очистка территории от снега проводится по мере необходимости.
МБДОУ ДС №46 располагается в двухэтажном, отдельно стоящем здании. В состав групповой 

ячейки входят: приемная, групповая, спальня, буфетная, туалетная.
Детский сад работает с 07.00 до 19.00. ч. Прием детей, впервые поступающих в детский сад, 
осуществляется на основании медицинского заключения 
Выходы оборудованы отапливаемыми тамбурами.
В состав групповой ячейки входят: приемная, групповая, спальня, туалетная.

Площади помещений:
№группы приемная Групповая

(игровая)
спальня туалет Количество детей

списочный норма
2м. 2,5м

1 22,1 52,5 38,1 11,3 16 21
2 14,6 50,7 34,4 12,5 Нет 25 20
3 15,0 50,0 35,6 12,9 20 20

4 15,6 50,6 35,0 12,5 20 25
5 15,1 51,5 33,1 12,1 20 25

Умы
валь



НИК

6 16,2 48,4 50,3 6,4 9,9 24 24
7 14,2 52,0 49,6 10,6 6,2 26 26
8 15,9 51,3 48,1 10,1 6,3 25 25
9 16,2 47,7 49,3 7,4 11,0 23 23
10 16,1 49,4 47,3 9,1 5,7 25 24
11 15,5 48,5 51,3 6,2 9,5 24 24
12 15,8 54,0 46,8 5,5 9,7 27 27
13 13,9 52,0 48,9 5,9 9,7 26 26
бассейн 135,1
Медицинский
кабинет

40,9

Музыкальный
зал

104,0

Спортивный
зал

54,4

Все помещения используются по назначению. В приёмных шкафчиков для детей достаточно. 
Списки на детей, журналы утреннего приёма имеются. Маркировка на шкафчиках для одежды 
совпадает со списком детей.
В группах мебель регулируемая, выставлена в соответствие с ростом детей. В игровых 
комнатах выделены обеденная и игровая зоны. В игровой зоне имеются ковровые изделия, 
имеются пылесосы для ухода за ковровыми изделиями. Туалетные комнаты разделены на 
умывальную зону и зону санузлов. Все унитазы обеспечены детскими сиденьями или 
гигиеническими накладками. Полотенца для рук детей и персонала раздельные, 
промаркированы. Моющими, дезинфицирующими средствами обеспечены. Уборочный 
инвентарь хранится в шкафах, для туалета с красной маркировкой, отдельно от остального. 
Рабочей одеждой, уборочным инвентарём обеспечены.

Прием детей в яс. группы- запись ежедневная с росписями родителей после опроса. Прием в 
старшие группы - по понедельникам с опроса родителей и подписью.
Распорядок дня на момент проверок - выдерживался.
Нагрузка на образовательных занятиях согласно нормативам.
Мебель маркирована согласно антропологическим показателям детей.
Посудой, столовыми приборами обеспечены по 2 комплекта на одного ребенка.
Уборочным инвентарем обеспечены, маркирован, хранение упорядочено.
Для туалетов имеется специальная одежда и уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой, 
хранение упорядоченно.
Постельным бельем и полотенцами обеспечены в соответствии с нормативами: 3 комплекта 
постельного белья, 2 наматрасника, по 3 полотенца. Смена белья по графику. Мешки для 
чистого и грязного белья имеются по 2 шт. Постельное белье, полотенца маркированы- 
соответствуют списочному и фактическому количеству присутствующих детей в группах.

Искусственное освещение: люминесцентные лампы. В качестве солнцезащитных устройств 
используются тканевые раздвижные шторы светлых тонов.
Отопление, водоснабжение, канализация. Здание оборудовано системой центрального 
отопления и горячего, холодного водоснабжения, канализацией. В групповых комнатах, 
спальнях в наличии термометры для определения температуры, Умывальники, моечные, 
душевые установки обеспечены смесителями.
Внутренняя отделка помещений. Стены помещений гладкие, без признаков поражений 
грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Питание 5-ти разовое (12 часовой рабочий день). Питание детей организуется в помещении 
групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально 
выделенных промаркированных закрытых емкостях. Нормы питания выполняются. Меню по 
группам для родителей вывешивается на каждый день. Для питьевых целей используют 
кипячёную воду. Чайники для хранения кипяченой воды и переноса ее из пищеблока в группу -  
маркированы. Замена воды проводится через каждые 3 часа. Контракт на оказание услуг по



организации питания воспитанников МБДОУ ДС №46 с МУПОП «Комбинат социального 
питания». Контракт №20-02-46 от 31.01.2020г.
Отсутствуют разрывы в месте присоединения моечных ванн с канализацией в помещении 

пищеблока. Приказ №178-о от 30.08.2019г «О создании бракеражной комиссии на 2019- 
2020год».
Сотрудники детского сада и пищеблок:
-спец. одеждой обеспечены, хранение разграничено

Территория вокруг сада и проход к игровым групп не расчищена от снега.
Бассейн на момент проверки не работал.
Замечаний по медицинскому кабинету, ведению журналом по иммунопрофилактике-нет.

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

( У  'Ш Л М / Толмачева И И ___________
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Результаты лабораторного и инструментального метода 
контроля ФБУЗ «ЦГиЭ в Волгоградской области г.Камышине, Камышинском, Котовском, 
Жирновском, Руднянском районах» ВХ.№454 от 25.02.2020г:
Протокол испытаний №3052 от 12.02.20г вода ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги - (исследований- 3) 
- соответствует;
Протокол испытаний №2903 от 11,02.20г смывы на я/г- ( исследований- 6)- не обнаружено, 
соответствует;
Протокол испытаний №2902 от 11.02.20г смывы на БГКП- ( исследований-10)- не обнаружено, 
соответствует;
Протокол испытаний №2905 от 11.02.20г. замеры освещенности (исследований- 25) - 
соответствуют;
Протокол испытаний №2904 от 11.02.20г. замеры микроклимата (исследований-10) - 
соответствует;

Замечания, которые устранены в ходе проверки:
п.2. Территория для прогулок детей на игровых площадках групп, не очищена от снега, 
п.З. Нарушена расстановка кроваток в спальнях групп детского сада.
При проверке использовалась фотосъемка. Фото имеются.

Составлен Протокол об административном правонарушении по ст.6.7. ч.на заведующего МБОУ 
д/с №46, Представление выдавалось.

Подписи лиц, проводивших проверку: Барсукова Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила:



Заведующий МБДОУ д/с№46 Толмачева И.И. ----------------------------------- -----
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, ^О^полномтенишр представителя)

% Mccf/cpmt.
(подпись)

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

(лиц), проводившего проверку)


