
Управление
Федера;rьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополr{ия человека по Магаданской области

Управление Роспотребнадзора
по Магаданской области

(пшюшrаrпrл@
к26> ноября 20l8 г.

(щашв,вля@
14 час. 00 мин.

(щrяшrавrяа@

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридическоfо лица, индивидуального предпринимателя
Nb 154

По адресу/адресам: юридический адрес Магаданская область, г. Магадан, ул. Набережная р.
Магаданки д. 55, корп.5, адрес фактического осуществления деятельности: Магаданская область,
Магадан, улица Набережнаj{ реки Магаданки, 55, корп. 5
(месrо rровелния гровер,са)

На основании: распоряжения Jф 155 от 2З октября 2018 года
(виддркумеrrвсукmалаемрlФ&rюв(юмер, дgrа))

была проведена внеплановаJI выезднаjI проверка
(гшruюваяЬнеглтаюмл локlменгарная/вькшая)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJI ГОРОДА МАГАДАНА "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЛЬ 15" (далее-МБДОУ J,lb 15)
(ttалмеtюваlплетФцщдlшtоюlшлц фьшдт-tъ lтлц огчесгво (посllедlее-гриrшлтпда) шдвида,шюю грдрlшrмагеltя)

Щата и время проведения проверки:

(игп,rгяеги вшу^lаепрведg}trл прверкфилriа,lоц предсIавиIешоrв, оfoсобrенгъжсrрryкrурrъоt гюlраqдщеtпйrcрлддlешоюлиtципиприоqщосIвJIеrrии

д9яIоъ}юсrи щдвид,а]шюю предри}ilе{аrеlrя гю rюско.lьюам аресам)

Общая rrродолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабатlо<щейаюв)

Акт составлен: Уп ием Роспотребнадзора по Магаданской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий МБЩОУ J\lЪ 15

Саллойленко О.П. в 09.30 час. 24.10.2018 г. Иl"(фамилии, именц отчества), подлись, дата, время)

Дата и номер решения прок}рора (его заллеститеrrя) б согласоваrrии проведения проверки:
(загю,rrяегся в orpae нmбходамосги mглircоваtйя пркрсr с оргаttаллл гроIgраryрьI)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Ровнова Анна Геннадьевна-главный специа_ltист-эксперт
отдела санитарЕого надзора

(фаiмилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностньтх лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБЩОУ N9 15 Самойленко О.П.,-
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица. уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя са]\,{орегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации)
прис}тствовавших при проведении лtероприятий по проверке)

Выявлены нарушения обязательных требований
муниципальными правовыми актами (с указанием положений
не выявлены

или требований, установленньD(
(нормативных) правовых актов):

(наименование органа государственного коrrгроJul (налзора)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки:
При проведении плановой выездной lrроверки (акт J\Ъ 75 от 07.05.2018 г,) в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО



2
УЧРЕЖДЕНИlI ГОРОДА МАГАДАНА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА N9 15" юридический адрес Магаданская область, г. Магадан, ул. Набережная р.
Магаданки д. 55, корп.5, адрес фактичеокого осуществJIения деятельности: Магаданская
область, Магадан, улица Набережнiu{ реки Магаданки, 55, корп. 5 выявлены нарушения:

1. Согласно п. 13.10. СанПиН 2.4.Т.З049-1'З кухонн},ю пос}ду освобождают от
остатков IIищи и моют в дв}хсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой
секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40'С с добавлением моющих средств;
во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65ОС с
помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатьD(
полках, стеллажах. В ходе проверки установлено, что в МБЩОУ Jft 15 отсутствует
двухсекционная ванна, следовательно, режим мытья посуды не соблюдается, что является
нарушением п. 1З.10. СанПиН 2.4.|.З049-13. Ответственное лицо- завед},ющий МБЩОУ J& 15

Самойленко о.П.
2. На первом этаже МБДОУ }lb 15 имеется постирочнiul, в которой предусмотрен один

и тот же вход для сдачи грязного и полгIения чистого белья, вместо раздельньж. Щанный факт
явJIяется нарушением п. 4,З5 СанПиН 2.4.|.З049-1rЗ. Ответственное лицо- завед}тоrций
МБДОУ J& 15 Самойленко О.П.

3. Согласно п. 6.2I в туаJIетных помещениях устанавливается шкаф для хранения

уборочного инвентаря. В ходе проверки установлено, что во 2 гр. раннего возраста уборочный
инвентарь хранится в углу ту€rлетного помещения, что является нарушением п.6.21 СанПиН
2.4.LЗ049-13. Ответственное лицо- заведlтощий МБЩОУ J\Ъ t5 Самойленко О.П.

4. Количество детей в группах дошкольной организации определяется, исходя из

расчета площади групповой (игровой) комнаты - дJuI групп раннего возраста (до 3-х лет) не
менее 2,5 кв.м на 1 ребенка и дJu{ дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2 кв.м.
на 1 ребенка. !ля анаJIиза представлен списочный состав детей МАДОУ N9 15 с данными по
площадям игровьtх в груrrпах с технического пасшорта. При ана,тизе установлено что во
второй группе раннего возраста ЛЬ 9 - детей 27, тlлощадь игровой составляет 54,5 кв.м,
площадь на 1 ребенка составляет 2 кв.м, в во второй группе раннего возраста Jф 10 - 29 детей,
площадь игровой - 46,4 кв.м., площадь на 1 ребенка составляет 2 кв.м, что является
нарушением п. п. 1.9. СанПиН2.4.|.3049-13. Ответственное лицо- зчtведующий МБ.ЩОУ J\Ъ 15

Самойленко о.П.
С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических

требований в соответствии с п. 2 ст, 50 Федерального закона (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)) от 30.03.1999 г. JrlЪ 52-ФЗ, п. 1 Ст. t7
Федерального закона кО защите прав юридических лиц и индивидуаJIьньIх предпринимателеЙ
при осуtцествлении государственного контроля (надзора) и муниципt}льного контролrI) от
26,|2.2008 г. J\гs 294-ФЗ заведlтощему МБДоУ Jю 15 Салойленко о.П. дано предписание J& 87

от 08.06.2018 г. Срок выполнения указанного предписания - до 01.09.2018 г.

В ходе проверки исполнения предписания М 87 от 08.0б.2018 г. установлено:
1. В летний период 2018 г. на пищеблоке МБ!ОУ Nb t5 для качественного мытья

посуды установлена двухсекционнtUI ванна.
2. Администрацией МБДОУ N9 15 обеспечено требование п. 6.2| СанПиН 2.4.|.З049-

1З, а именно: в постирочной организованы два входа для сдачи грязного и выдачи
чистого белья.

3. Во 2 гр. раннего возраста в туЕrлетной комнате установлен шкаф для хранения

уборочного инвентаря.
4. На момент проверки установлено, что во второй группе раннего возраста J\Ъ 9,

согласно сrrисочному составу - 21 ребенок. Во второй группе раннего возраста ЛЬ

10, согласно списочному составу - 20 детей. ,Щанный факт так же rrодтверждается
информацией заведующего МБДОУ JЮ 15 Самойленко О.П.
Предписание допжностного лица, уполномоченного осуществлять государственныЙ
санитарно-эпидемиологический надзор JЪ 74 от 15.05.2018 г. исполнено.

Запись в Журна;r учета проверок юридического лица, индивидуального
rrредпринимателя, проводимьж органами государственного контроля (надзора), органаМи
муниципz}льного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



/ //,
(подпись у номоченного представителя юридического

лица, индивидуtlльного предпринимателя, его

уполномоченного tlредставитеrrя)

Журнал f{eTa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJu{,
проводимьж органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроJIя, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного tlредставителя юридического
лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Магаданской области от 23.10.2018 г. Jt
}{b 15 Самойленко о.П.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специr}пист - эксперт
отдела санитарного надзора

распоряжение Управления Роспотребнадзора по
155, информационное письмо заведующего МБ.ЩОУ

А.Г. Ровнова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество, доJDкность руководитеJш, иного доJDкностного лица или уполномоченного представителя юридическОгО лИца,

индивидуального предгриниматеJIя, его уполномочонного представrгеля)

,/L> 2018 г. /,l Ц/Zdlzr zёz'--/llza
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

'Z2-{,ёr'd-/1

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку


