
ll p 11 Л(I Al'C IIIIC 1 

• 11 p н 1ta 1v Мтн,сн1рС"Т' J11• 1 1to 1 юм 11 • 1eckoro pa_, ,.1n·11.1t РФ 
от JО ttт•бр• 1011 , . 1'/ ~J 1 

Фмrр~мьн•t1 С'лvжб• no н 1111101,у II С'фtJн• 111 1щнм np11n noтptбнrfЛelt и бл1rо11олу•1ня •rмовеки 

Ynp18..11rнмr Фмrр11.11 1,н~n ('.11 ,,жбы по 11~11,ору в C'фtJ)C ,1111111 rы ,1р111 пnтребн rмelt и б;111·011олу•1ия •1еловека по 

1\р~('нм•р('К'ОМ\' кр 11ю тrррнторн11лt.ныn отдм· Уnр11влt111111 Фмrряль11nn службы 110 111дэnру в сфере lИIJJHTЬI прав 

· nnтprбмтtлrn ,, б.11 11пн1му•1ня ,,rлn11rr<R nn Кl)иr11011ирскnму кряю в r.Армаоире, 

у ('Пl.'H('l('OM , lloвnкyt\All('К'OM " OтpA/1ll l'IICК'OM Jl~OIIR~•~ --------------

1 прн111 n мy11Hl(Иll fU lhffOI O кn ir-rl)<)JIII ) 
( N 8: t1 Mt' Н'<' f1 Jtl 11t~ c,r1""1t l l"t't"" VЛ.-: 1~---Т8(Щ ll fН"1' lfOl l'fJ)(}Jl R ( lt Jl lf'IOJ) R lfJпt -

« J() » лекабря 
г . Лрма!.\нр 

2019 

( \tt"( ''11'1 t.~,"---""""tttfl• "~) 
(/IAYR спс-rа •лони• nlCТa J 

1 5 -ООчас 
(nром • сnстаало11и• oma) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом гос~-дарствс1шо1'0 ко1гrроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, 11ндивидуаJ1ьного предпринимателя 

№ 949 

По :цресу / адресам: Успенский район, с. Коноково ул. Российская,23 
(место nро•едени• rrро•еркн) 

На основании : Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя № 949p-l5-20l6 от l0.12.20l9r. 
(вид документа с указанием реквизнтов (номер, дата)) 

бы.1а проведена внеплановая проверка 

Вьmолнение предписания 

должностного лица № 570п-

15-2019 от 22.10.2019 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниmmальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
21 с . 

Коноково Муннuипалъного образования Успенский район 
(наю,еноваине юридического лица, фамилня, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предлриииматеЛJ1) 

Дата и время проведения проверки: 16.12.2019г. - 30.12.2019г. 

(запо:111.ета • с.11),ча,, проведеНИJI проверок филиалов , представительств, обособленных структурных подразделений юрндического лиuа кли при
 осущесn.,енин 

депелъности индивидуального rrредлриннмателя по нескоm.ким адресам ) 

r. 

Обшая продолжительность проверки: _1_1....,р_а_б_о_чи_х--'-д'-н_е_й ________________ _ _ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сф
ере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому кра
ю в 

г.Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах 

(наи"енование органа государственного котроля (надзора) кли органа муниципаль
ного контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(залол:н.яетси при проведении выездной проверки) 

J ] .12.20 l 9r. 15-40 часов уведомлен путем вручения копии распоряжения , копию 

получила и .о . зав. МБДОУ № 21 Базалей Н.Ю. 

(фамнпнн , н11ицна11ы , подпись , дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки : 

не требуется 
(зсшоJшмстс.м tt CJ1yt1ae необходн.wоотн соrнасоваюн, 11рu вс:рки с ор 1·анuмн 11рокуратуры ) 

Лицо(а) , проводившее проверку : старший специалист I разряда Кузьминова Т.А. (служебное 

удостоверение №491 от l5. l2. l 7r); старший специалист 1 разряда 

Ульянова Т.Ю. (служебное удостоверение №753 от 13. l l . l Sr); 

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов , 
представителей экспертных организаций , следующих лиц: 



l 

главный вро•1 Ру•1кин Вячеслав Ллсксшщрович. заведующий 

сшштnр110-1пидсм1юrюг·ичсским от; 1слом Романов Евгений 

Викторович . зо оедующая сЕн1итарно-rигиени ~rеской 

1шбор11торисй Сухова Татьяш1 Ллсксеевна, заведующая 

лаборатори t:f.1 микробиологических исследований Шмиголь 

Татьяна Александровна. помощник врача по гигиене детей и 

110дростков Ризаева Анна Григорьевна, ФБУЗ "Uентр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае аккредитован в 

национальной системе аккредита~--1,ии как орган инспекuии . 

аттестат аккредитации RA RU. 71001 2 от 22.04.2015г. выдан 

Федеральной Службой по аккредитации . 

\~\IМZГR:a.. К\1Л ON't'C'ТIIO (n('('..~1е,лнес . при наличюt). допжtюсn. допжносnюrо Jнtцо (дw1• 1юc•r,i1a.1 x л нн). про1одившеrо(нх) проверку , в случ(lе nрнмечеииw к rracПfю 11 

rtf'C!l!ieГ'-.'"'f' '-К'СперТ('&. , ._'"Cnepno,1x орr1.ю,защо't ук&ЗЫ81\ЮТСJI фамнл1,н. нме 1, n. o-rtC\,;'ТRa ( вослсд11ес • nрн 11аnw1нн ), по.m~к 1 rостн 1ксnерто• иJ НJrн ttn.нwettoмлнe ,wcncJ)ТJt-W, 

,.."lрпuпоацКМ с )"'1138.НИС!IС рек1ноI,то1 свIt.детел 1,ствn об оккрс-JНП1U.1.Шt н flR..НMCflOвaнн• орm.но rI 0 аккредкm.цнн. вwдnвшего G IJ HЛeтeJ"IW:Т80 ) 

Заведующий МБДОУ № 21 

При проведении проверки присутствовали: Логвиненко Эльвира Вл
адимировна 

(фамк.mu... IIN.A. o"Ne<'nю (пос.пе.ан« - при наnкч-нн ). дол:жность руководнтслJ1, иного дw1жносn1ого лица (дОJnkностных лиu) или уnолномоченного npeneтtUtNТeJU 

~ .1Dtll&. ~ТJо.nномо~екно.rо пре,дстаакте.л.а и.нднв.и.дуаnь.ноrо nредпрнн•1матеJU1, уnол номо'-l енного представнте.лJ1 сnмореrулкруемоt1 органюа.1.(и:н ( • ~ 

прокденк.t1 проверю, 'IJ'leнa самореrулнрусмой оргnннзац1ш ), nрнсутствовааших прн проведении мероrrрнnий по rтроверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормат
ивных) правовых актов) : 

(с уli..-азанием хар1i1,,.-гера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

- выяв.1ены несоответствия сведений, содержащихся в уве
домлении о начале осуществленяя 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям ( с указанием 

положений (нормативных) правовых актов): не вьIЯВлено 

- вЪIЯВЛены факты невьшолнения предписаний органов государст
венного контроля (надзора) . 

органов мув011011алъного контроля (с указанием реквизитов выда
нных предписаний) : 

- нарушений не выявлено 

Перед началом проверки предъявлено распоряжение №949р-15-2019 от 10.12.20 19r. и 

служебные удостоверения должностных лиц. 

Внеплановая проверка проведена с целью: проверки предписания от 22.10.20 l 9r. №570п-15-

2019. 

Предписания должностного лица вьmолнено в полном объеме. 

1. п 6.20 СанПиН 2.4.1 .3049-13 в старшей группе в туалетном помещении сан. узел д.1Я 

сотрудников группы оборудован кабиной; 

2. п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечено количество раковин в туалетном помещении для 

детей средней группе в соответствии с требованиями (списочны
й состав -, количество сан .тех . 

приборов - ); 
3. п.1 7 . 14 СанПиН 2.4.1.3049-13 учреждение обеспечено 3 комплектами полотенец для ног; 

4. п. 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13, п . 2.3 СП 3.3.2342-08 представлена информация о наличии 

профилактических прививок у воспитанников Чуприн Д.В. l9.04 .20l6r.p., Брагина Е.Д. 

24.03.20 J 3г.р . , Бабков Р .В . 27.05.2013г. р ., Попова Э.М. 08. 10.20 l 3г.р., Сусский д.А. 

24.07.20 1 3г .р ., Жабин М.Д. 30 . 05 . 2013г. р. , Сусский Д.А. 24.07 . 20 1 3г. р ., Лопаткин Д.А . 

24 .05.2013г.р . , Попова Э.И . 

5. п 5. 1. СП 3.1.2 .3114-]3 представлена информацию о проведении ежегодной 

туберкулинодиагностики воспитанникам Шваб В.В ., Брагина Е.Д., Бабков Р.В ., Жидкова Е.А., 

Кулаева В.С . , Литовченко И.Д. , Лопаткин Д.А. , Николаев Б.В ., Петраков Е.Р. , Попов П.В ., 

Попова Э. И. , Шевкопляс) 

6. п. 5.8. СП 3.3.2367-08 представлен годовой план профилактических прививок на 2019-2020гг 

а так же персонифицированный план профилактических прививок на текущий месяц 
' 



7. 11 .5.9. СП 3.3.2367-0R с цс11ыо 11rи11ятия соотве1стнующих орrани1ашюнных мер ежемесячно 

ПОЛ.ВОДЯ1'СЯ итоги 13bll/ OJ1/ICIIИЯ И ЩШЧИIIЫ 1/СRЫПUЛНСНИЯ месячного плана профилактических 

прививок (мс;1.1щи11 скис отвоrtы , отка-Jы от прииивок и пр) 

8. п . 4.2. С11 3.3.2367-08 составлен с11исок 11стсй , О'Jка1ывающ.ихся 07 профилактических 

прививок 

9. п . 6 . 8 .СП 3.1.3525- 18 при регистрации случаев ветряной оспы в учреждении орrани1ованы 

профилактические , противо :)JJидемические мероприятия 

1 О . п . 18.2.2. СанПиН 2.4.1.3049-1 З проводится регистрация в журнале инфекuионных 

заболеваний выявленных инвазированных 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни:мате,~.я, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниuипа.1ьного контро.1Я 

внесена : 

( nодnись проверяющего) (подпись уnо"ноwо•-•ен:ноrо npeдcr'3Jlwre;u юря.аичес6СОl"о ;1иuа.. ~ ~'J 

rrредrrркним.ателя. его упо~1.ноwочек.ного rrpe.]CТ'Uwre:и J 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводим:ых 

органами госуд~рст.венного контроля (надзора), органами мунишшалъного контро;"IЯ отсуrствует: 

{подпись уnолн~~ченного аредстааите.u юри..mчесхоrо .m:ца. явд;;ои.зуа..n.аоr? 

препдри.ни:-мате.'JА, ero упо.i~:ном.очеt:U:Юго rтpe.:ICТUJrтe..u J 

Прилагаемые к акту Протоколы лабораторных исследований питьевой воды 

документы: 

Подписи лиц, проводивших 

проверку: 

Старший специалист 1 разряда Кузь~ова Т. А. . -/... t/- , -

Старший специалист 1 разряда Улъянова Т.Ю. _ ~4;:а? 
/" / 

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

Заведующий МБДОУ № 21 
Логвиненко Э.В . 

(фамил"". нмJ1 . <УNестео (noc.,eJU<ee • пря на.,ичю, J • ..10.U<1t0<.~ р~ .roю.iom:.u.. ,о,,с ., 

должностного л.нu.а кл.и уnол.номочен.ного пре..1стаа.кте..u IOpи..DfЧecц)f"'O ."'JКlU.. .lil.Н...DDJU:)--...n.aitoro 

предпрк.н.н._'-1.атеJUL, ~ro )'"DO.:lJio.w:oчeн.нoro ~..1~) 

« 30 » __ ,.1с...:е_к_:а_:б~р_:я:....__ 2 О 1 9 r . 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки : 
-:---- -------------------

(00 дrut C J. уnо.;[но.wоч.сн.ноrо ..10.UOt~-moro 'У}Щ:1 i:111111. opo.it,O..Doи:eтo -~:. ~-=;:, 


