
ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА
(роспотрЕБнАдзор)

управление Федеральной слуrкбы по надзору в сфере защиты прав

пътребителей и благополучия человека по Московской области

1уrrрчuп*ние роспотребнадзора по московской области;

(нaлзopа)иJIиOpГа}laМyl1иЦ}llIаJlЬНoГOi(Ot1Tpo"ця)

органа муниципаJIьного контроJIя

о проведении плановой выездFоЁ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выезлной)

ю ридического Лица, индивидуаJIьного предпринимателя
от " 11 " 01 2018 г, Ng 03-2119-д

1 . l lровести проверку в отношении Муниципального автоноNlного дошкольного образовательного

учреждения JtГч 3 "Лучик" города.Щубны Московской области (образовательная деятельность),

(Ha}liucIioBalIl.ic юрljл}IческогО :Iица, сЬаrlиллtя, и]!Iя, отчествО (последrIее - при ttалt,tчии) иIlдивидуального предпрtrнимателя)

2, Место нахо}кдения: 141985, Московская область, г. fiубна, ул, Сахарова, дом 9;

}{есто фактического осуществления деятельности: 141985, Московская область, г, Щубна, ул,

Сахарова. дом 9;
(Iорид}.ltlескогО лrtча (фи',tt.IалоВ. tlредс.I.авительств, обособлепных сlрукryрных подрт]Jlелен],iй), пrеста фактrtческого осушествления

.цся.l.сjiьнос.ги tllIr.IlBllл)raJlbHLIy llрелIlриtli.lNlаtе]Iе]\I !1 (ttltt.t) использl'еi\{Ы\ 1,1I'l}I ПРОrlЗВОДСТВеННЫХ ОбЪСКТОВ)

3. Назначить ллtцом(аtлrи). упопrо"rЬченным(и) на проведение проверки: Галкина Бориса

Евгеtльевича - главного специалиста эксперта ,Щ,ьtитровскогО территорИальногО отдела

управления Роспотребнадзора по Московской области; Черепанову Надежду Викторовну -

старшегО .П.ЦrО,"r.ru I разряла ,Щмитровского территориального отдела Управления

роспотребrтаrзора по москов"кой обласrи (ответственньrй за проверку),

Пloiiurur. rli\Iя. o.1.1lecTBo (пос;lсл.ltсс - пр}l на.пtf,!}trl) го л1,]ца (до.п;,I(Нос'Iных Jll]ll). уполно]\Iочен}tОго(ых) на проведение

4. Привлеtlь к проВедениЮ проRерIш в K,aLIecTBe эксr1ертсв, представителей экспертных

ор.о*iu.uчиli слеzlуюIцих JIиц: сотрудников филиала ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Московской об.;тастиЛ в г. Щубна. Щп,tитровскоьt. Та.lдоN,Iском районах: главного врача _

КашrицынУ jltодпtилУ Петровну; заместитеЛя главtIогО врача - ЛисинУ ТатьянУ Станиславовну;

поN{оUlниКа врача по общей гиг!Iсне - Фомичеву Fлену Владимировну; помощника врача по

обшеli гигиене - Льiсенко Валентиtlч Длександровну, техника Белякову Днну Федоровну,

дттестаты аккредитации Ns RA.RU 71001з от 11.03.2015г.; Ns росС RU.0001 5|222| оТ

l3.03.2014г, пО 1з.03.2019г., выданНые Федеральной службой lrо аккредитации,
(фаrrиltия. rtNIя, о.гчество (последtlес - прrr наличиrt), доJI)кности ltрr,Iвлекаеi\lых к IIровелеIl}{tо проверки экспертов и (tlли) наип,rенование

эксltер lHorj организаlп]и с указа}lием реквизllтОВ .r:ffi:i;:iJ:'#:Жi:;liil"r|j '"n'n'.nouun* 
ОРГаllа ПО аККРеДИТаЦИt'' ВЫДаВШеГО

5. Настояшая проверка проводится в рамках:

фелерального государствеrIного санитарно-эпидемиологического наl{зора, организации и

проведения плановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальньIх

предtIринИмателеЙ по выполЕению требоваIIий санитарного законодательст,ва, Реестровый

HoN{ep услуги З |З 12201 0
(Hill]NlcHot]atllte вrlда (вилtlв) государственIlого контроJIя (палзора), N'униципального кон,lроля, реестровый(ые) нопrер(а) функчии(й) в

6. Установить, что настоящаJI проверка проводится

IIлановых проверок Управления Роспотребнадзора по
с целью: исполЕения плана проведения

Московской области на 2018г. (размещен

рАспоряхtЕниЕ (прикАз)
органа госyдарственного контроля (надзора),



в сети Интернет на официа-чьном сайте: http://wr,vw.50.rospotrebnadzor.ru)
При установлении целей проводимой проверки указывается следуюшiая trнфорrrашlrя:
а) в случае гIроведения плановой пpoBepKIJ:

- ссылка на утвержденный ежlегодный план проведения плановых проверок,
- реквизиты проверочного лIlста (спltска контрольных вопросов), если при проведении плаtlовоii проверки

должен быть использован проверочt{ый лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения вгtеплановой IIроверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемомv лиц}, предписаttия об ycTpaI{eHl]l.r выявленного llарчшен1.Iя, срок
для исполнения которого истек;

- реквI{зIlты заяв",Iе1lI]я от юрI]дI]чсского .цI,1ца rIли индивидуального предприниМателя о Предоставлении
ПРаВОВОГО СТаТУСа, СПеЦИаЛЬНОГО РаЗРеШеНИЯ ("ЦrtЦеПЗИИ) На ПРаво осуществления о,I,де.JIьных видов деятеjlьгIости
или разрешения (ссгласования) IIа осуществлеtI}Iе иных IорIIдиtlескIl значLIмых деtiствий, еслrI проведенrlе
соответствующей внеплановой проверки юрид}t.Iеского лLlца, индивидуального предпринимателя предчсмотрено
цравилами предоставления lIравового статуса, спецIlального разрешения (лиuензии), выдачtI разрешения(согласования);

- реквизиты поступившtIх в органы государствеttного контроля (надзора), органы мунлIципального кон1роля
обращений и заявлений граждан, юридlдIеских лиц, индивидуаJtьных предпринимателей, а так}iе сведения об
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправленIJя, из средств
массовой информачии;

- реквизитЫ мотивироваНIiого предсТавлениЯ должностнОго лица органа государствеlIного контроля
(налзора), оргаЕа i\4униципального контроля по результатаttl анализа результатов мероприятий по контролrо без
взаимодействия с юридическимll лицами, иtlдивrtдуа,!ьныN{и предлривимателями, рассмотреtll1я или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы rу"оirtuпu_пr"о.о
контроля обращений и заявлений граждан, в тоN,I чllсле tlндивl]дуальных предfiринимателей, юридическ1,1х Jlиlt,
информациlr от органов государствегlноti власт11, органов л.лестного сал,tоуправлеItIlя, tlз средств ivtaccoBoii
информации;

, реквLlзитьi пр14каза (распоря;rtеrtriя) руководr.r],еля орга1-1а государсl,веI{t{ого контроля (надзора). IlзданlIого
в соответствии с порученияп,tи Презилента Россиilскоr.i Феlераurttr. Правительства Российской Федераuии,

- реквизиты требования прокурора о прове-lен1.1l1 внеIi.rlановой проверкrl в paNlкax надзора за }tсполненlIеN,I
законов и реквизиты прилагаеNlых к требованl.iю \1атер1.1а-цов и обрашенlrй;

-сведеllия о выявленLlых в ходе tlроведенl.Iя i\lеропрrtятtlя по контролю без взаипtодеt:iствtlя с юр1.IдllческtlN,Iи
лица]\,lи, индивидуальныN,lи предлринIl]чlателямI4 Llндикаторах pl{cкa нарушения обязательных требованrtй;

в) в слу,tае проведения внеплановой выездtlой проверки, которая подле)ф(ит согласованию органаN11.1
прокуратуры, но в llелях гlринятия неотложных lt]Iep должна быть проведена незамед.]IительFIо в связl1 с
причинениеN,l вреда либо нарушенlIеNl проверяеNIых требованиri, если такое прIltlllнение вреда ;tибо Hapyrлegl]e
требованиЙ обнаружено нелосредственно в N,{омент его соверIUениll:

- реквизиты прилагаемой к распоряженlrю (приказу) о проведении проверки копии докуN,lента (рапорта,
докладной записки и другие), представленного должностныi\r лицом, обнаруrкившиl\{ HapylxeHI,ie;

задачами настояtцеи проверки яв,цяIотся: IIредушреждснI{е. выявление и пресечение наруше}Iий
требований законодательства Российской Федерации в области обесrrе.lения санитарно-
эпидеN,{иологического благополучия населения

7. Предп,rетом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленI{ых мунициIlfu.lьI{ыiVIи правовыми

актами:
соответствие сведениti. содержащихся в уведоN{лениI] о Halla[e осуlllес,гв.цеIlI1я отде"цьньiх вилов

предпринимательской деятельнOст и, обязательнып,t требованlrям,
соответствИе сведений, содержащI.]хся в заявJlеtlии ri доку\,Iе}{тах юридrIrIеского лLIIlа iIлr.I инливtlлуального

предлринимателя о предостав-qении правового статуса. специальtIого разрешеLtl.tя (лиuензии) на право
осуществления отдельных видов деятельIIос1,1t и.лlI разреtлеttllя (согласования) на осуltlествлеtlие 1.1ных юр1.1дtlllески
значимых действиti, ес.ци проведение соответствуюuдеti внеплаlловой проверки Iор1]дическоI.о -qица.
l.rндивидуального предпринимателя предусl\,rо.l,рено правtl.па]\.1и предоставлеIIIJя прав()вого статчса, спецIlаJ]ьного
РаЗРеШеНllЯ (ЛИШСНЗИt.t), ВыДачИ разрешения (согласования) обязательllым требованI4ямJ а также лаltныпl об
указанных Юридических ,цицах LI иIJjIивидYаJiьных предпринимате.rlях, содержащlt}4ся в едиIJоj\4 l.ос),дарственI{ом
реестре юридических лиц' едином государственном реестре индивидуальных предпринttмателейI|другrtх
федеральных rtнфорпrационных ресурсах;

выполlIение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муI{ициIlа-пьного контроля;
проведение мероприятиli:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью гра}кдан, вреда животным, растенrtяп,t, окружаюшlейl

сРеДе, объектаN4 купьтурного наследия (пал,tятt]икаN,{ истории и культуры) наролов РоссиГлской Федераuиll.
п,lузейныМ предN,tетаl"{ l.r п,tvзейнып,t коллекциям, вклюtIенныN4 в состаВ Музеl,iногО фолrла Российской Федераr{иrt,
особо ценнЫм, в ToN4 числе уникальныi\jJ докуN,IентаМ АрхtlвногО фонла Россиtjской Федерациtt, докуN,rента]\l,



l

ИN,lеЮЩri\l особОе tiсторическое. Ha)/tIHoe, K},"-lbT),pHoe зIIаriение, входяlциN{ в состав национального библиотечного
thонда.

По ПреДупрежденLlю возIJt{кновенLIя чрезвычайных ситуациli прrrролного I{ техногенного характера;
по обеспе.lению безсlпасности государства;
l Itl .1 1.1 кв ltlla Liи и послелствиli причrrне нlJя такого вреда.

8. Срок Iiроведения проверки: не более 20 рабочих лней
It проведению проверки приступить с " 19 " января 20 18 _ года.
Проверк.ч оконLIить не позднее " 15 " февраля 20 18 года.

9. Правовые основания проведения проверки: Статья 9 часть 9 Федерапьного закона от
26.12.2008 NЪ 294-ФЗ кОзащите llpaB юридических лиц и индивидуальных прелпринимателеli
при осуществ,цении государственного контрсl,ця (надзора) и муницIlпа-цьного контроля>

(ccr,I]IKa IIа по,поrliсния II()рNlаlивного Ilравового zlкга, в соо,гве-гсI,вI.II,1 с которыNI ос\Iщестsляотся провсркl)

10. Обязательные требования и (или) требования. vстановJIеFII{ые муниципальными правовыми
актами. Ilодлех{аlцие проверIiе: Статья i1" 15. 16,17. |9.22,24,28,29.З2,33, 34, З5,З6,50, 51,
52 Федеральный закон от 30 N,{apTa 1999г. N9 52-ФЗ "О са}Iитарно-эпидеN.IиологическоNI
б-цагополуlIии насе,IIения'l; статьи 11. 12 Федеральный Закон o,r 2З.02.201Зг. Ns 15-ФЗ (об
oxpaIle ЗДороВЬя гра)клан от воздеЙствия окр),){iающего табачного дыN,{а и последствиЙ
потребления табака>] глава ] ст.1. З. г:rава 2 ст.6.7. глава 4 ст,20. 2З^24,25.27, глава б ст.З2,ЗЗ,
з4. глава 7 ст,Зб Федеральный закон от 27.12.2002 года м 184-ФЗ ко техническом
регулLrровани[i). Фе.llераtльный закон от 17.09.1998 Лq 157-ФЗ (об иммунопрофилактике
игlфекциоltl-iых бо:rезней>: Федеральный:закон о,г З0.0б.2006 N9 91-ФЗ ко внесении изменений в
Ст.9 ФЗ кОб ип,тмlrнопрофилактике инфекционных болезней>; Федеральный закон от 18.06,2001
NЪ77-ФЗ (О предупрепrдении распространения туберкlrлеза в Российской Федерации>;
Техни,tескиЙ реглаl,tент Таьtоlttенного соIоза <<О безоrtасllос,гI{ упаковки) (ТР ТС 005/2011)"
Утвержден Решениепt Копtиссии Таможенного союза от 1б.08.2011г, N7б9; ТР ТС 009/2011 (о
безопасности парфюп.rерно-кос\,{етической продукции); ТР ТС 025120|2 (О безопасности
мебельной продукции)); ТР тс 007/2011 кО безопаснсlс.l-и продукции, предназначенной для
летеЙ и подростков), ТР ТС 008/2001 (О безопасности игрушек); СанПиН 2.4.1.З049-IЗ
кСанитарtlо-эпидеN,{иолOглIаIескI,rе требованlIя к устройству, содержанию и органи:]ации режима
работы дошкольных образовательных организаций>; СанГIиi-I 2,|.4.1074-01 <Питьевая вода.
гигиеltические требования к качеству воды центрiiлизованных систеIчI питьевого
водоснабжения. Контро.пь качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систеN.{ горячего водоснабжения); СанПиН 2.2.4.зз59-16 кСанитарно-эпиде]lIиологические
требования к физическипt факторашr на рабо.tих N,{естах); СанПин 2.2,I12.1.1.1278-03
кГигиенические требования к ecTecTBe}IHoNIy. искусственноNIу и совN,IещеFIIIому освещению
жилых и общественных зданий>: СанПиН 2.2.4.548-96 кГигиениаIеские требования к
микрок-цLl\,{ату производс,гвеiIных помещений>; СанГiиIJ з.5.2.з472-11 <Санитарно-
эпилеN{ио,I]огиl{еские требованИя к органИзации и проведению дезинсекционньtх мероприятий в
борьбе с членистоногими. иN,lеющиN,Iи эпидемиологIiаIеское и сани,гарно-гигиеническое
значение); СП з.5.з.з22з-14 "Санитарно-эпидеN{иологические требования к организации и
IIроведенИк) дератиЗационных N,{ероприятий"; СП з.1.2952-|1 Профилlактика кори, краснухи и
эпидеNlическогО паротита): сгI 3.1.з114-13 кПрофилактика туберкулеза>; СП з.\.2,з|17-IЗ
кПрофиrrактика гриппа и других острых респираторньгх вирусных инфекций>); СП з.2.з|10-1З
кГIрофилактика энтеробиоза>; СанПиН З.2.3215-14 ''Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации"; сП з.I.2.з109-13 ''Профилактика дифтерии''; СП
3.1.1.3108-1З <Профи;lактика острых кишечных инфекций>>: СП 3.1.1.2з41-08 кПрофилактика
вирусного гепатита В>,

1 1, В проЦессе проверки провести следук)щие N.{ероприятия по коI{тролIо, ttеобходllмые лJlя
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наиIчiенования мероприятия по
ItонтролIО и срокоВ его проведения): в период с 19.01.20l8г. rrо 15.02.2018г.
1) рассмотрение докуN,{ентов юрилического лица и иной инфоРI,IаЦИи о его деятельности;



- -

2) осмотр lt обследование используемых при ос)rIцествлении лея,гельнос,tlt проliзl]одствеIIIIых
объектов;
3) отбор образuов продукции, объектов окружающей среды. объектов г{роизводственной среды;
4) проведение исследований. испытаний.
5) проведение экспертиз.

12. Перечень по.цоrкений об осуществлениL{ государстВеIIFIого контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных реI,памеFIтов по осуществлению
государстВенного контроля (надзора), осуществЛениЮ N{униципаЛьного контроля (при их
наличии): положение о Федерапьной службе по надзору в сфере запlиты пра]] потребителей и
благополучия человека, утвержденным Постанов-ltением Правительства Российской Федерации
от 30.0б.2004 NЬ З22 (ь редакции от 21.05.2013), ГIолохtение о федеральном государственноN{
санитарно-эпидемиологическом надзоре. утверх(ленное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05,06.2013 NЪ 476. административный регламент исполнения
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия че;Iовека
государственной функции по проведению проверок деятельности к)ридиLIеских ЛИЦ,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, закоIIодательства Россиliской Федерации в области за[iиты IIрав
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утверя<денный приказом
Федеральной слуtкбы по надзорi, в сфере защиты прав потребителей rt благополччия LIеловеj(а

от 16.07.2012 J\Ъ 764.
УТВеРЖденные административные реглаlчtенты взаилtодействия отсутствуют.

(с указан}lеIt HalI\tcH(,tsi]HIlii. Il(lrtepoB и да],их приня,гия)

13. Перечень документов, lIредставление которых юридическим лицом. Iiндивидуальных,{
ПРеДПРИниМаТеЛем необходttп{о для достижения целеЙ и задаLI провеления проверки (коrrии):
приказ о назначении заведующего на должность; документы. подтверждающие право
пОльЗования на земельный участок, здания и сооружения; перечень основных
lIроиЗводственных, бытовых. складских. вспомогательных и административных помещений;
штатное расписание с указанием фактического количества работаюrцих. в ToN{ числе
ПОДРОстКов, я(енщин, из них беременных. количество работающих иностранных работников
(при наличии); ре}к!lм работы учрежденрIя, контингент профессий. подлежащих
ПРеДВаРительным и периодическим медицинским осмотрам; заклюLIения о прохождении
предварительных при приеме на работу медицинских осмотров; заключитеJIьные акты по
результатам периодических медицинских осмотров за 20l5г. 20|7г, документьi,
подтверждающие ознакоN{ление сотрудников с резупьтатами медосмотров; докуN,Iенты
подтверждающие утилизацию отходов потреблениlt; организапия IIитьевого режима.
примерное меню, согласованное р доп]кольного образсlвательного учреждения.
графики (журналы) генеральных

Подписано
ц иф 1lо Bor.;i подп14с ь ю:

УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОР
А ПО МОСКОВСКОй /оБлАсти /

tIАчАльник ДмитрOвскOг0 т0
упрдвлвния рOспOтрЕБнАд30рА

п0 t()скOвскOff 0Блдсти

0.Г" Чrркдtлин

Черепанова Надежда Викторовна ста
Управления Рос

/ it.,a Ьа;п-территориального отдела
по Московской

(фаплилrля, иN.rя, отчество (последнее - nprt лtа;tичtrи) и должнOсть до,Il7liнос,tного лtit(а,

I разряда !м кого
тел.8-495 -99з -95-з 50.rоsроtrеЬпаdzоr.ru

го,говll Blll сго проок,г распоi)я)liе}lllя



ФЕДЕРАЛЪНАЯ 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 Московской области

(Щмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области)

ул. Профессион€uIьная, дом 1., г. Щмитров, Московская обл. l4l800
Тел./факс (S495)-99З-95-36 E-mail: dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru

г. Дубна
(место составления акта) (дата составления акга)

1_1_g-00 мин.
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ,
оDганом госуда р ств енЕого контроля (цддэ 9_рд), органом муниципального

коптроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N} б/н

По адресу/адресаrrл:

(место проведения проверки)

(08> 20 18 г.

на основании:
1.2018 г.

(вид документа с указанием реквиз1,Iтов (Horrrep, лата))

была проведена плановая выездная
(плановая/ внеплановая/докум е}lтарная/выездная)

проверка в отношении:

(наименование tоридического лица. фамилия, }lмя, отчество (пос.,lеднее прll напичии) индивидуального предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:
к19> января 2018г. с 11 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.) 2часа
<23> января 2018г. с 10 час. 00 мин. до 1З час. 00 мин., З часа
<25> января 2018г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,3 часа

к08> февраля 2018г. с 09 час.00 мин. до 11 час.00 мин.,2часа
Продолжительность 4рабочих дня.

(заполняется в случае проведения проверок филlrалов. представительств, обособленных струкryрных

подразделений_юридического лица илиJ]риеосуЩестН;Ё^Т;*""ности Llндивидуального предпринимателя

Общая продолхштельность проверки: 4 рабочих дня
(рабочих лней/ часов)

Акт составлен:
московской области

(наименованИе органа государственного контролЯ (надзора) или органа I,IуIJиципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ОЗНаКОМЛеН (Ы): (заполняется прrt

проведениlt выез.lной проверкtI)



щата и номер решения.,оопrоо[i ёftiЪllЖ#]];l JТ;Т.ijlовании проведения проверки:нет

(заполняется в случпg необходимости сог,qасованtiя проtsеркIl с органа\tи прокl,раryры)

Дrцо(u), проводившее проверку:

(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),должностьдо.l;,пностноголица(дол;кностtrыхлиц). 
noo"or*ra-',rx) проверк1:

в случае привлечениЯ к участI,1lО к проверке экспертов, экспертныХ организациЙ указываются (lамrtлии, имена, отчества (последнее -при наличии), дол)кности экспертов l/или наимеtlованIlе экспертных оргаtlлtзацlлй, с укzваниеi{ реквиз}lтов свидете"цьства об
аккредитацlrи и HatIN,teHoBaHI-1e органа по аккред!lтации, выдавtIJего свидетельство)

При проведении проверки rrрисутствовали:
но

,,"о.о оопп,"оjrного лица 1onrn,,o.rno," лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполноI оtlенного представителя индивидуапьного предприниNrателя,
упо,пноNrоченного предс,.авrtтеля саl\{орегу,пируемой организацll1,I (в с-лучае проведения проверки ..".". .;";;;;;a;";;
организации), прис}тствовавших при проведении ]\{еропрtIятиl:i llo l]poBepKe)

В ходе проведения проверки:

\

заполнены менее чем на Ilз,



обеспечено всеми вида:rли инженерньп< коlлпrлуникаций от городских сетей в полном
объеме. в исправном состоянии.
Мест по проектч 80. На момент обследовшlия в ДОУ Nq 3 функционирчет 4 группы. все
группы - дошкольные - 94 человека. Площадь гр)zпповых помещений - 261.4кв.м.
площадь спальных комнат 195кв.м. В среднем площадь на одного ребенка в гр}rпповых
помещениях - 2.7кв.м.. в спальных комнатах - 2.1кв.м. и соответствyет требованиям
санитарньгх правил. общая площадь здания 1322кв.м.

ВСе ВхОДы в здание обор}rдованы тшлбурами по проекту. В состав гр}rпповой ячейки
входит: раздевальная. групповая. моечная столовой посчды. т}rалетная. спальные комнаты.
Площади цомещений. входящих в состав групповых соответствуют цроект}, и таб. 1

Приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньп<
организаций>.

В детском саду имеется медицинский блок. который обслyживается на основании
договора ГАУЗ МО кДубненская городская больницa>.

пищеблок расположен на первом этаже. имеет отдельный вход. Технологическое
оборyдование размещено с )rчетом обеспечения свободного дост}rпа к немy для его
обработки и обслуживания. Питание детей организовано в помещениях грJrпповьrх. Для
мытья столовой посyды буфетна,я оборудованы двух гнездными моечныirли ванналли с
подводкой к ним холодной и горячей водьт. На случай отключения горячего
водоснабжения предусмотрено резорвное водоснабжение с жесткой разводкой воды к
моечным ваннам.

требования к внyтренней отделке.
Стены помещений детского оада не гладкие. местами отсутствует отделка"

допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию.
В нарупrении г1.5.1. СанПиН 2.4.1.З049-13 в нечдовлетворительном санитарно-

, техническом состоянии наход{тся:
в групповой комнате старшей гр}тlпы местами со стены осыпается шт}rкат}rрка. стена в
мелких трещинах:
на стенах спортивного зал4 ц коридора первого этажа (над входной дверью в спортзал)
трещины;
стены музыкального зала и методического кабинета отделаны обоями. док)rменты на обои.
подтверждающие возможность проведение уборки влажным способом и дезинфекции не
IIредставлены.
В нарушении п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-1З на стенах медицинского блока в кабинете врача
шелушится краска.
В нарушении п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в__постирочной месталли с потолка осьшается
краска.
В нарушении п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в младшей группе.на полу моечной столовой
IIосуды нарушена целостность покрытия: из-за отсутствия плинтуса между линолер(ом и
стенами имеются щели.
На пищеблоке дошкольной организации проведен ремонт" но во время ремонта короба
вент. системы не покрашены. на них шелушится и отпадает краска.

Все выше перечисленное препятств}rет пDоведению }rборки влажным способом и
дезицфекции в полном объеме

Стены помещений пищеблока. моечной. постирочной. гладильной. туалетных
облицованы кера:rлической плиткой.

Полы в помещениях пищеблока. постирочной. гладильной. подсобных помещениях
и туалетных выложены керсtмической плиткой.

В помещениях постирочной" моечньгх и заготовочном цеху пищqблока поды
оборудованы сливными трапами с соответствующими }rклонами полов к отверстиям
трапов.



требования к оборчдованию и его размещению в помеrцеппях дошкольных

организаций.

n""r"r"u"., ,игиенические и педагогические требования. ФункщиоНальныО рвморЫ

по"обо"ru"rой " "arrопuar"rой 
о"raпой (до*.о*"ой) *еб"r* "rrо"е* " ,,,onou

(об.денных и Ъебньж) соответств.,rют обязатеrьньшr требованияоt. уст?новлеЕнш
техническими регламентами.

РаздеваIьные оборчдованы шкафами для веркIей одежды детей и персонаJIа,

Шпuфu, длГодежды и об}rри оборудованы индивидчальньшrи ячейками - попкши для

.опо"*rых чбороu и ,.рючоами дЙБ"рхней одеждьr. Кажд"rй И"Д""ИДУаПЬ""rЙ ШКаф

промаркироВан'LЕLтY 
rтfrёпt,с^ifптllеньт чсловия лJIя cYI - ш и обуви дотей,

В aочпповых помещениях для детей столы и стYлья Yст&новлены fiо ,IислУ дотей В

гDчппах.

старшей и младшей грчпп. гче отсчтствчет маркировка на игровой мебели для детей, что

"u*.r"" "uоч-Б"ыiз6 санПиН 2.4.1.3049-13. Подбор мебели для детей пDоводится

с уlчетом антропометрических показателой согласIIо таблице 1.

- столы для занятий старших и подготовителъных грчпп чстанавливают вблизи

a"arоо"ч*aй стЫи обязательном левостороннем освещепИИ РабОЧОГО МОСТОi

- о* о""ооrких детей индлвидчальные рабочие места организуют с пDавосторонним

освещением рабочего места.
столы чстановлены следующим образом:
_ 

"".r"rp"*r"c""ur* "ron", 
_ 

"ЪЪооЪе 
.,ем u 2 р"дu . ,"еrом.об"спе"е""я боповuм

освещением максима:rьного количества детей:
, - Двчхместные столы - не более чем в 3 ряДаl

- Dасстояние между рядаrrди столов не менее 0,5м;

JББйие первого ряда столов от светонесчщей стены 1м;

рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона, Материа:rы,

"arronuau"rur" 
й_облицовклл столов и ст}rльев. обладают низкой теплопроводностью,

стойкие к воздействию теппой воды. моющих и дезинфицируюших средств,

По" организйи занятий детей рассаживают с учетом роста. оостояниЯ здоровья.

зDения и слуха.
В дошкольной организации используют игрушки. безвредные для здоDовья детеи и

отвечающие гигиеническим. требованиям к товараи детского ассортимента, которые

,roou.o.ro"." ffi (.r"pn") " д..""ф"пц"", м",по,uб"u,"" "
пенолатексные ворсованные игрчшки длlп детей дошкольного возраста использчются

только в качестве дидактических пособий,

в дошкольной организации в составе груrrповых помещений имеются отдельные

спаrьные комнаты. Спацьни оборчдованы стационарными кроватями, Кровати

соответствчют ростовозрастным особенностям детей. Расстановка соответствчет

Фбоuаншrм действуюшего санитарного законодательства. Спальни использYЮтся толькО

,rо 
"*начению 

все'дети обеспечены индивидчальньrми постельньrми прин&длежностями.

полоТенцаМи.ПреДМетамиличнойгиГиены.ВнаJIичиииМееТсяпозкомплекТа
комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка.

ТчалетныепомеЩенияразДеленыначмывальнчюзончизонYсанитарньгхчзлов.В
зоне YмываIьной размещены детские },мывыlьники и огороженньй т}rшевой поддон, В

зоне санитарньD( узлов размещены унитазы,



В тчалетных помещениях установлены настенные вешалки с индивидуальньпли
ячейками для детских полотенец и предплетов личной гигиены. хозяйственные шкафы.
шкаф для уборочного инвентаря.

Требования к естественномy и искусственномy освещению.
Светопроеп4ы в групповьж. игровьп< и спа-шьнях оборудованы регулируемыпли

солнцезащитньrми устройстваlrди (тканевые шторы светльгх тонов). Зашторивание окон в
спальньтх помещениях осуществляется лишъ во время сна детей. в остальное время шторы
раздвинуты. обеспечивая инсоляцию помещения.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии -
протокол измерения физических факторов (освещенность рабочих мест) Nq 2-0-КlД от
23.01.2018г. Перегоревшие ртутьсодержащие лампы (люминесцентные) собирают в
специально выделенном помещении и вывозят из здания дошкольной организации.
утилизир}rются по договору со специализированной организацией. Все осветительные
приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В
помещениях пищеблока и прачечной установлена пьшевлагонепроницаемая защитная
арматура.

чистк}r оконных стекол проводят по мере их загрязнения. но не реже 2 раз в год.
осветительной арматуры и светильникQв - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения.

требования к отоплению и вентиляции.
здание детского сада оборудовано системами отопления и вентиляции в

соответствии с требованиями. предъявrrяемыьли к отоплению. вентиляции и
кондиционированию возд}о<а в общественньж зданиях и сооружениях. Отопление
централизованное. от городских сетей. Все помещенця детского сада ежедневно
проветриваются в соответствии с графиком. Контр9ль над температчрой воздуха во всех
основных помещениях пребывания детей осуццествляется с помощью бытовьтх
термометров, Температчра роздуха и относительная влажность воздуха в помещениях
ДоУ J\Ъ 3 с }rчетом погрешности соответствчет допчстимому уровню - протокол Jt 2м -
lIUД от 2З .01 .201 8г.

Требования к водоснабжению и канализации.
Здание детского сада обор}rдовано центраппазованной канализацией. водоснабжением

("холодным и горячим) от городских сетей. Организованно резервное горячее
водоснабжение.

Требования к приемy детей в дошкольные организации, режимy дня и учебным
занятиям.

Прием детей. впервые поступающих в дошкольные организации. qсуществляется на
основании медицинского закJIючения. выданного в устчtновленном порядке.

Ежедневный yтренний приеп4 детей проводят воспитатели. которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей. Медицинский работник осуществляет прием детей
в случаях подозрения на заболевание. Выявленные больные дети или дети с подозрением
на заболевание в дошкольную организацию не принимаются: заболевших в течение дня
детей изолируют от здоровьrх детей (временно размещают в изоляторе) до прихода

родителей или направIяют в лечебное }"rреждение.
После перенесенного забоцевания" а также отсутствия болео 5 дней (за исключением

выходньп< и праздни.пrых дней) детей принимают в дошкольные организации только при
нi}личии справци участкового врача-педиатра с указанием диагноза. длительности
заболевания. проведенного лечения. сведений об отсутствии контакта с инфекционныпли
больными. а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка- реконвалесцента
на первые 10 - 14 дней.

Режим дня cooTBeTcTBveT возраgтньпл особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4.5 часа.
Прогчлкч организчют 2 раза в день.



Во время Прог}rлки с детьми проводятся игры и физичесrше чшражения. Подвидные
игры проводят в конце прогчлки перед возцращением детей в помещения До.

тDебования к оборчдованию пищеблока. инвептарю. посyде.
КОНТРаКТ JS 22118-К от 26.12.2017г. на оргаrшзшlшо гшташя в ДОУ Jф З выиграп

ООО кИнститр питания>.
пищеблок работает на сырье. оборудован необходшrдыпл ,технологичесюлм и

холодильным оборудованием. Набор оборудовапия производgтвепньпс. складских
помещений соответствует требованиям действrтощего санитарного законодательства. Все
технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

технологическое оборудование" инвентарь. посчда. тара изготовлены из материалов.
разрешенньrх для контакта с пищевыми продуктаlrци. При работе технологического
оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовьпк к
употреблению прод}rктов.

МОеЧНЫе (производственные\ ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной
и горячей воды через смесители.

столовая и чайная посчда вьцеляется для каждой груuпы. Для персонала вьцелена и
промаркирована отдельная посчда. Посуду и столовые приборы моют в 2,гнездньж
ваннах. установленньтх в групповых каждой грyпповой ячейки. Столовая Лос)zда после
механического удаления остатков пищи моется с добавлением моющих средств (первая
ванна) с температурой воды не ниже 40ос. ополаскивается горячей проточной водой с
т€мпеDотуDой не ниже 65"С (вторая ванна) и просушивается на специальньrх решетках.
чашки промьтвают горячей водой с применением моющих средств в первой ванне.
ополаскивают горячей проточной водой, во второй ванне и прос}rшивают. Столовые
приборы после механичеСкой очисТки и мытЬя с применениеМ моющих, средстВ (перваr
ванно) ополаскивают горяЧей протоЧной водоЙ (втораЯ ванна). Чистьте столовые приборЫ
хранят в предварительно промытьIх кассетах в вертикальном положении р)лками вверх.
Столовую по_с}zду для персонала моют отпельно от детской стол9вой ПОс}rды.' Пищевые отходы на пищеблоке и в грчппах собиратот в промаркированные
металлические вешrа с крьшlка;rли. Ежедневно в конце дня ведра очищадот" цромывают 2оlо

раствором кi}льцинированной соды. а затем ополаскивают горячей водой и просушивают.
В помещениях пищеблока ежедневно проводят Уборк}r: мытье полов. }rдаление пьши

и паvтины. протирание радиаторов" подоконников: ежецедельно с применением моющих
средств проводят мытье стен. осветительной арматуры. очистк}, стекол от пыли и копоти
и т.п.

один раз в месяц проqодится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех
помещений. оборудования и инвентаря.

в помещениях пищеблока проводят дезинсекцию и дератизацию силалди
специurлизированньтх организаций (по договору). Грызунов и насекомьж в помещениях
ДОШКОЛЬНОЙ оРганизации не обнаружено. пдощадь обработки составляет кв.м.

пищевые продукты. постчпающие в дошкольную организацию. имеют докрrенты.
подтверждающие их происхождение. качество И безопасность. Качество продуктов
проверяет ответственное лицо (медицинская сестра) (бракераж сырых Прод}rктов). делает
запись в специальном журнале. Не доп}.скаются к приему пищевые продукты без
сопроводительньж доцчментов. с истекшим сроком хранечия и признаками порчи.

В ДОУ ОРГаНИЗОван питьевой режим в соответствии с требованиями санитарньгх
правил.

требования к составлению меню для оDганизации питания детей разного
возDаста.

Примерное меню" }rгвержденное рукоВодителеМ учреждения. рассчитаНное на 2
недели с учетом физиологических потребностей р энергии и пищевьгх веществах длп
детей различньж возрастов разработано.



Е*aдr"""о 
" ,""a *uoar"""r, ,ooono. araru"u. ,raо. парrоф"оu. оuощ", фру*r"r.соки. хлеб. крупы. сливочное и растительное масло. сахар. сйь. 

-оста.пьные 
ПРод}rкты

(творог. Рыб},. сыр. яйцо. кисломолоттые напитки. и друтие) детрI по:цrчают - 2 - Зi раза в
неделю.

Ежедневно составляется меню-требование чсталовленного образца. с }rказанием
вьIхода блюд дJuI детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическап
карта.для детей разного возраста соблюдаотся объемы порций поиготавливаемых блпод.

необ.ходимые расчеты И оценк}, использованного на одного ребенка среднес}rточного
набоDа пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней, ПО рез}rльтатам оценки. при
необходимости. проводят коррекцию питания в течение След}rюцей недели (декЙыI-

Подсчет энергетической ценности пол.чченного рациона питания и содержания в нем
основных пищевых веществ (белков. жиров и углеводов) проводят ежемесячно.

Выдача готовой пищи осчществляется только после проведения приемочного
контроля бракеLажной комиссией в составе повара. заведующей ДОУ. медицинскою
работника. Результаты контроля регистрир}rются в специальном журнале.

Непосредственно после приготовЛения пиЩи отбирается счтоЧная проба готовоЙ
ици и датоt отбора-

Ko"rPoou .u 
'puu"ru"o.r". оrбора " *pu"""", 

"чrоr"ой .rроб", оФЙББЙ
ответственное лицо. прошедшее инстр}rктаж (медицинская сестра).

требования к перевозке и приемy в дошкольные организации пищевых
пDодчктов.

Транспортировка пищевых прод}ктов проводитсЯ В }rсловиях. обеспечивающих их
сохранность и предохраняющих от загрязнениrI.

доставка пищевых прод}rктов ос}rществляется специализированньпrл транспортом.
имеющим санитарньй паспорт. при чсловии обеспечения раздельной транспортировки
продовольственного сырья и готовых пищевьrх Прод}zктов. не требующих тепловой

, обработки. Доставка пищевых пщ,цчктов осуществл{ется по дОговор},
специализированной организацией.

складские помещения для хранения прод.чктов обqрудованы цриборами для
измерения температуры воздуха. холодильное оборудование - контЕlольньпии
термометрами.

Требования к санитарномy содержанию помещений дошкольных оDганизаций.
Все помещения ,rбирают 

"лаж"ьтм 
способом с ,rр"ме"е"ием мо.щ"х средсr" не

менее 2 раз в день при открытьж фршлугах или окнах с обязательной }rборкой мест
скопления пыли (полы }' плинтчсов и под мебелью. подоконники. радиаторы и т.п.) и
часто загрязняющихся поверхностей (р}zчки дверей. шкафов. выключатели. жестк}rю
мебель и др.).

влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна. в гр}.пповьж - после
каждого приема пищи.

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мьJлом до и после
каждого приема пищи специальНой ветошЬю. KoTopylo простцРывалот. ПРос}zшиваrсlт И
хренят в сухом виде в спецлЕIльной промаркированной пос}rде с крышкой. Стулья и другое
оборудование. а также подкладочные клеенки. клеенчатые нагр}rдники после
использования моют горячей водой с мьшом: нагрудники из ткани - стирают.

Для технических целей (уборка помещений Гр}rпповОй. т}zалета и т.д.) ОбОр}rдован в
туалетных помрщениях групповьrх отдельный водопроводный кран.

Ковры ежедневно пылесос8т и чистят влажнqй щеткой или выколачиваrот на
специi}льно отведенньж для этого площадках. затем чистят влажной щеткой. один раз в
год их подвергают сухой химической чистке.

Срнитарно-техническое обор}zдование ежедневно обеззараживают независимо от
эпидемиологич9ской ситуацил. Сидения на унитазах. ручки сливньгх бачков и р.,rчюл
дверей моют теплой родой с мьшом или иньrм моющим средством. безвреднй для



здоровья детей. ежедневно.. Ванны. раковины, унитазь чистят.fважды в д€нь еDш3ми или

щетками с использованием моющих и дезинфицир}тоших сре.]ств,

использования промывают горячей водой с моющими средствами и ПРОСУШИВОЮТ.

ДезинфицирYющие растворы и моющие средства хранят в местах. не доступных дJUI

детей.
Емкости с растворами дезинфицир}rющих и моющих средств имеют крышки. четIше

Генера.:тьнyю _yборкч всех помещений и обор},дования проводят один раз в месяц с

мере загрязнения" но не реже 2 раз в год (весной и осенью).
Уборочный инвентарь для туапета промаркирован ярким цветом и хранится в

надгIиси с yказанием названия средства. его концентрации" нtвначения. даты

грчпповые моют проточной водой (температура 37 "С) с мылом иЛИ ИНЫМ М9ЮЩИМ

ванные
согласно инструкции изготовителя.

только в качестве дидактического материаJIа.
м

младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольтrая одежда стирается по море

загDязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

сменч постельного белья. полотенец проводят по мере загрязнения. но це режо

п.Т7.1,4.

маркировка на покрывале не соответствует номеру кровати.

специаJIизированной организацией по Договору в течении всего года.

требования к прохождению профилактических медицинСКИХ ОСМОТРОВ.

Пап

Нарушения ТР ТС в дошкольной организации не выявлены,

в йчниципатьном бюджетном дошкольном образовательном учреждении J\! 3

.4.1 .з04

вина

Мочульский Е.И.

ыМ

микроклимата. Результаты врех исgледований соответствуют гигиеЕическим норМативам.

вьUIвлены нарушения обязателъньIх требований, uли требований, установленньD(
мунициJIчrльными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучиr{ населения:





Согласно п.5.1. СанПиН 2.4.1.з049-1з 17 ,14. CirteHa постельного белья- полотенеIт
ПРОВОДитСя по мере загрязнения. но не реже одного раза в не.]еrю. Все белье маркир_.rется.

эпидемиологическом благополучии населения>. а именно:

содержанию и организации режима работы дошкольЕьD( образовательньж организаций)). а
именно:
В нарчшении п. t9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 4.1.. п. 4.18. СП 3.1.2.З114-1З
<ПрQфилактика туберкчлеза>. а именно:
Не еЖеГОДНО СотрYДники М}rницишального азтономного дошкольного образовательного

Мочульский Е.И.

выявлены
осуществления
требованиям (с

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

несоответствия сведений, содержатт{ихся в уведомлении о начаJIе
отДельных видов предпринимательской деятельности, обязательньпrл

указанием положений (нормативньпr) правовых актов) :

ВЬUIВлены факты невыполнения rrредписаниЙ органов государственного KoHTpoJuI
(НаДЗОра), органов муниципального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцrlнньD(
предписаний) : --------------------------------

нарушений не

Запись в урЕал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предприни проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муници

(подплlсь проверякlщего)

(подпись уполномоченного предстalвителя юридического лица,

ilндивидуапьного гlредпринимателя, его уполномоченного

представителя)

ЖУрнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ ОТСУТСТВУеТ (заполняется при проведении выездной провепки):

/(подrrисЬ проверяюшего) 
(подписЬ уllолно'Iоtlенного представителя к]ридического лица"

индIlвидуапьного предпрllнимателя, его уполномоченного

представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение Ng 03-2119-д от 11,01.2018г.. предписание J\b.3/ 10-05 от 08.02.2018г.
Протоколы об админиqтративном пр4вонарушении - 3. приказ о назначении на должность
заведующего ДОУ. свидетельства ОГРН и ИНН. Устав ДО.
Протоколы лебораторных исследований. выцолненньтх Филиалом ФБУЗ кЦентр гигиены
4 эпидемиологии в Московской области> в г. Дrбна. Дмитровском. Талдомском районах.



Подписи лиц, проводивших проверку: Черепанова Н.В.

-er---nr*r7 Галкин Б.Е.vvr v ЧiLДJ?7v-' lilJlltиtl.D.л,
С аКтОм проверки ознzжомлен(а), копию акта со всеми приложениями IIоJryчил(а):

его уполноillоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

(фамилия, иNlя, отчество (последнее - при наltичии). ло,r;кность руководителя, иного

или уполномоченного представителя юриJtlческого .lI1.1ца, индивидуального предприниNIателя,

/



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй и БлАгоцолучиJI чЕловЕкд

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благопоJryчия человека по Московской области

Щмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Московской области

14I800, Московская обл,, г. .Щмитров ул. Профессиональная, дом l,
Тел./факс (8495)-993_95-3б E-mail: dmitrоч@50.rоsроtrеЬпаizоr.ru

прЕдIIисАниЕ л! 3/10_05
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственпый надзор,

об устранении выявленньш нарушений обязатель"rr* rрaбований

от <08> февраля 2018г.

Щолrкностным лицом Черепановой Надеждой Викторовной старшим
Щмитровского территориального отдела Управлени" irо".rоrребнадзора

г. Дчбна
(месю составления)

специЕtлистом I ра:lряда
по Московской области

(ФИО, лолжностьr наиN'Iенование террlIториапrпо.п оrд.пil

В период с Kl9> января 2018 года по <08> февраля 20l8 года на основании распоряжения ль 0з-
2|19-д от к1 1> января 20l8года
пРо"'Д"'u вдl9зllная/документарная
проверка в отношении
(плановая / внеплановая) (nyr,noe подчеркн}ть)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения ]ф З <лучик> города
Щубны Московской области

юрltдическийадресифактическtJt-lадрес 141985 Московская область г. Щубна, ул, Сахарова, дом 9огрн 102500|420520 инн 5010019987
(наименование юрt.lдIltlеского лица (юрltд1.1ческ1.11-1 адрес и (lактttчесttийt алрес), ОГРН, ИНН,

ФИО инлllвиrуаЛЬllul о преfllринll\tагс.lя (\1есtо ос}щссIв.lснIlя.-lеяlельIlосIlt).огрн, kнф

по результатам проверки составлен акт без jtlb от (08) февра,тя 2018 года, в котором отраж9ны
нии

законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических
регламенТов ТаможенногО Союза ("у*"о. подчеркrryть),

ч,2
закона от З0.03.1999 Jt 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологической благо
Закона РФ от 07.02.1992 }Jb 2з00-1 кО защите прав потребителей> и
закона oT27.12.2002 Ns 184-ФЗ ко техническом регулировании)(нужное

ч. 1 ст. 34 Федера_тrьного
подчеркнугь).

ст. 40

ПРЕДПИСЫВАЮ:



,ор'tдическIlй адрес rl фактически!-I адрес 141985 Московская область г. Щубна, ул. СахароВ3, дом 9. огрн 1025001420520 инн 5010019987
(ДляинДивидyмЬнoгoлpедпpини]\laТеля-ФИo,ИНН'а

(Дляюpl-tди.IескoГoЛиuа_opганизaциoннo-пpаBoBaЯф"

деятелы;ости)

2, ,,щокlменты, подтверждающие качество и безопасность применяемьтх при ремонте строительньжи отделочньD( материалов.

Срок исполнения предписания 3 1.08.201 8года

(указать число, месяц, год)

настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.Невыполнение настоящего Предписания влечет адмипистративIIую ответственность в порядко и
размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

санитарно-эпидемиологического законодательства,
вьUIвленных в ходе п

Нормы законодательства.
нарушение которых бьши
вьUIвлены при п

Провести_выборочные
оУ Ns З:

ремонтные работы в здании

Отремонтировать потолки в постирочной;
Провести ремонт стен в мед.кабинЪте (кабинет врача), в

пповой старшей группы, спортивЕом и музыкальньD(
зЕUIах, методическом кабинете, в коридоре 1 этажа.
Восстаповить плинfу9а в моечной младшей Группь

п.5.4. СанПиН 2.4.|.з049-1з
п.5.2, СанПиН 2.4,|,з049-|3
п.5. 1. СанПиН 2.4.1.З049-1з

п.5.5. СанПиН 2.4.1,з049-1З

альдегид, винилацетат, стирол, тол

п.8.8. СанПиН 2.4,1.3049-1з

п.6.6. СанПиН 2.4.1.з049irз

п.I7 .14. СанПиН 2.4.1.з04%|з

печить ежегодное прохождение флюорографического
обследования всех цников ДОУ Jф 3.

п.I9.2. СанПиН 2.4.1.з049-В

}



Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действlтощим
зzжоноДаТельсТВоМ и сТ. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-Фз ко защите прав
юридических лиц и индивидуальЕьIх предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницишutльного KoHTpoJUI>. обжалование не приостанавливает исполненио
настоящего предIIисЕ}ни'I.

Старший специzrлист I разряда
,Щмитровского ТО У Роспотребнадзора
по Московской области Черепанова Н.В._

(Ф.и.о.)(подпись)

201 l года.
/Ь**

представителя юридлlческого лtrца)

предписание направлено rrо месту нахождения юридического лица (месту жительства
индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи ( )_ 201 года с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру пр"д""*"п, *ruaщarу"" u
деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписанияпо почте).

(ФИО индrrвидуаqьного предпр1,1нимателя (представителя tlндивидчaLцьного предпринимателя по нотариапьной доверенности)(/{олiкность, ФИо законного представrtтеля юридиttеского лица, наиNlенованtIе, дата li Hoillep документа, подтверждающего полно]t{очия законного



РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРДЦИЯ

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЬЗ ,,ЛУЧИК" ГОРОДД ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ

141980, Мооковская область, г,Щубна, у,п.Сахарова, д.9, телiфакс s (49621) 9,5|,62

инн/кпп 50 1 00 1 9987/501 00 1 00 1

pic Nл 40701ВrОООВОSЗОООООt ОДО ,

Исх. NЪ 29

<<22>> августа 2018г,

Начальнику ТО У Роспотребнадзора
по Московской области и в г. ,Щубна,

flмитровскоNIу и Талдомском районах
Черкашину О.Г.

Уважаемый Олег Геннадьевич !

групповой комнате старшей группы, в

методическом кабинете, музыкаjIьном зале

группы в срок до 31.08.2018года.

и старшей группах в соответствии с

на ваше предписание JrIъ 3/ 10_05 от 08,02.2018г. сообщаю:

1. Ремонтные работы в IIостирочной,

медицинаком кабинете (кабинет врача),

проВеДены В срок до 31,08,2018года,

2. Восстановлены плинтуса в моечной младшей

3. Промаркирована игровая мебель в средней

требованиями п,6.6. СанПин 2.4. i ,З049- 13,

4. обеспечивается наличие одной маркировки на кровати и на всех постельньIх

принадлех(ностях в соответствии с требованиями п,17,14 Санпин2,4,1,3049-1з,

5. обеспечено ежегодное прохожление флюорографического обследования всеми

сотрудниками (пройдено В феврале 20i8 года) в соответствии с требованиями

п.|9.2 СанПин 2.4.| .3049-1з.

6. Ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков по заключенному контракту

закончится З 1,08.2018 года.

Зазед}тощий С.А, Забаrrуева

Доv.цз


