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Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МО, г. Одинцово,
ул. Можайское шоссе, д. 12 19 октября 2 0 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________ 12-30__________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

По адресу/адресам: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 56

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о внеплановой выездной проверке № 10-5006-д от 24.09.2018г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 59 
комбинированного вида________________________________________________________________
* (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18 октября 20 18 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 Продолжительность 1ч

19 октября 20 18 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1ч.

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня/2ча.са__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Одинцовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области__________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) "" __ „

£  • /6________ с / _________________________________

(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)
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Лицо(а), проводившее проверку: Кузнецова Татьяна Петровна - главный специалист-эксперт,
Черкасова Наталья Михайловна - ведущий специалист - эксперт._____________________________

(фамилия, 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: заведующий МБД0У детский сад № 59 
комбинированного вида -  Колоша Елена Владимировна_____ ' ______________________

(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 установлено:
Проведена проверка исполнения предписания № 10-38/136 от 27.04.2018г. сроком исполнения 
до 24.08.2018г.
На момент проверки:

По п. 1. Проведен демонтаж хлеборезки установленной в горячем цехе в соответствие 
требований п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13
По п. 2. Для контроля за температурным режимом холодильного оборудования обеспечено 
наличие контрольных термометров в соответствие требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 
По п. 3. Не выполнено.
По п. 4. Примерное меню разработано с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 
потребления продуктов питания и рекомендованного распределения калорийности суточного 
рациона по отдельным приемам пищи (2-ой завтрак, ужин) в соответствие требований п. 
15.4.; таблицы № 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 
По п. 5. Не выполнено.
По п. 6. Хранение спец, одежды осуществляется в отдельном шкафу в соответствие требований 
п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13
По п. 7. Проведен ремонт в кабинете врача и в помещении для приготовления дез. растворов в 
соответствие требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13
По п. 8. Проведен ремонт в помещении прачечной -  сушке в соответствие требований п. 5.4. 
СанПиН 2.4.1.3049-13
По п. 9. Заменена для готовых блюд пластмассовая посуда на фарфоровую, используется посуда 
в соответствии с санитарными требованиями п. 13.13.. СанПиН 2.4.1.3049-13 
По п. 10. Обеспечено ведение журнала учета инфекционных заболеваний в соответствие 
требований п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
По п. 11. Заменены в ясельной группе № 1 шкаф для хранения посуды и панель на моечной ванне, 
в 10, 9, 6 группах в шкафах имеется наличие решетчатых полок для просушивания посуды в 
соответствие требований п. 13.14; п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет__________________________________________ _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выполнено по пунктам 3; 5 - законное предписание № 10-38/136 от 27.04.2018г.

По п. 3. Питание детей не организованно с учетом выполнения рекомендуемых суточным 
набором продуктов, что не соответствует требованиям п. 15.3.; Приложения № 10 к СанПиН 
2.4.1.3049-13.
По отдельным видам продукции рекомендуемые суточные нормы не выполняются (рыба на 
1,9 грамма, свежие овощи на 136 грамм, фрукты на 67 грамм)
По п. 5. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному 10-ти 
дневному меню, что не соответствует требованиям п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.____________

____ нарушения выявлены________________________ ______________________________
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 уполномоченного 

представителя)

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

___4^___  __
• (подпись~пр®веряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 10-38/385 от 19.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Кузнецова Т.П.

у ■Черкасова Н.М.

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

g eSCfiU.ee/ ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

/Р  , 2018 г.

" 7 * (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


