
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Камышин_______
(место составления акта)

“ 27 ” июля 20 j_8
(дата составления акта)
11 часов 00 мин.___

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  2359

По адресу/адресам: 403863, Волгоградская область. Камышинский район, с. Верхняя 
Добринка. ул. Рабочая, д.31а Камышинский район, с. Нижняя Добринка. ул. Ленина, д. 19
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области Резникова Евгения Владимировича от 22.06.2018г. № 2359

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая / выездная__________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕРХНЕДОБРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Дата и время проведения проверки:
«11» июля 2018г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«11» июля 2018г. с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа
«23» июля 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«27» июля 2018г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 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: 9 часов/ 4 дня

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской 
области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озна^омлен(ы):
Заведующий МКДОУ Верхнедобринский дс Валентюк Е. П. 22.06.2018г 10-00
Заведующий МКДОУ Верхнедобринский дс Валентюк Е. П. 11.07.2018г 10-00

(заполняется при проведении выездной проверки.(фамилии, инициалы, подпись, дата, время))
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Малова Елена Викторовна специалист- эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области: Усачева Светлана Васильевна - 
помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской областив городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, 
Руднянском районах», аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056 
выданный 26 октября 2016 года, аттестат аккредитации в качестве Испытательной 
лаборатории (центра) № RA.RU.21B003. выданный 18 сентября 2015 года Федеральной



службой по аккредитации (Росаккредитация). вьщаны Федеральному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(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 МКДОУ Верхнедобринский дс 
Валентюк Е. П.
(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)
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): Заведующим МКДОУ Верхнедобринский дс Валентюк Е. П. допущены нарушения 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

(суказанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• по адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, 
ул. Рабочая, д.31а в старшей группе унитазы не оборудованы сидениями (гигиеническими 
накладками); по адресу: Камышинский район, с. Нижняя Добринка, ул. Ленина, д. 19 не 
предусмотрено наличие емкости и ветоши для обработки сидений унитазов, что является 
нарушением п. 6.19;
• по адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, 
ул. Рабочая, д.31а в ясельной и старшей группе отсутствует сигнальная маркировка на 
уборочном инвентаре для туалета, что является нарушением п. 6.21;
• по адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, 
ул. Рабочая, д.31а не в полном объеме заполняется журнал учета температурного режима 
холодильного оборудования (не ведется с 30.03.2018 г), что является нарушением п. 14.2;
• по адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, 
ул. Рабочая, д.31а в ясельной группе частично не промаркировано постельное белье, что 
является нарушением п. 17.14;
• по адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, 
ул. Рабочая, д.31а для сбора грязного постельного белья используются однослойные мешки из 
материи, что является нарушением п. 17.15;
• по адресу: Камышинский район, с. Нижняя Добринка, ул. Ленина, д. 19 в медицинской 
книжке Лавреновой Т. А. отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки и 
аттестации, что является нарушением п. 19.1;
• по адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, 
ул. Рабочая, д.31а в медицинских книжках Виноградовой Г. В. и Голодовой Л. П. не внесены 
сведения о профилактических прививках, что является нарушением п. 19.2;
• по адресам: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, 
ул. Рабочая, д.31а, Камышинский район, с. Нижняя Добринка, ул. Ленина, д. 19 на пищеблоке 
не по форме заполняются: журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок: по адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, 
с. Верхняя Добринка, ул. Рабочая, д.31а журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 
что является нарушением приложения №5, приложения №8 таблица 1.

В ходе проверки все нарушения были устранены.

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.



'-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний: не 
выявлено.
При проверке нормативных документов;
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон 

от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(ст.10, 
ст.11,ст.21 п.3,ст.29,ст.34,ст.35,ст.36), Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г "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"; СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений; СП 3.2.3110-13 
"Профилактика энтеробиоза"; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 
09.12.2011 г. № 880 «О безопасности пищевой продукции» (главы с I-VII); ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ст. с 1-5); Технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»,утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 882; 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г. № 883 (главы III,IV,V,VI,VII); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 (сглавы с I-XVI); Технический 
регламент Таможенного союза ТР. ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 
утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 68 
(разделы 3,4,5,9,10,11,12,14); СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний» (разделы 5,6,7,8,10,12,13,16,17,18); СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации» 
(разделы 4,11,13,15,16); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов» (главы I-V); СанПиН 2.3.2.2362-08 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. «Дополнения и изменения 
N 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01» (главы II,III); СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций» ( глава X); СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» (главы с I-IV, приложение 1, 2) нарушений не выявлено.

МКДОУ Верхнедобринский дс по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, 
с. Верхняя Добринка, ул. Рабочая, д.31
В ходе проверки установлено: детский сад находится в центре населённого пункта, 
подъездной путь асфальт. Здание двухэтажное, типовое, кирпичное, на 110 мест, работает 6 
групп, пищеблок, постирочная, медицинский блок, все помещения эксплуатируются в 
соответствие с назначением. Территория ограждена по периметру металлической сеткой. 
Озеленение по периметру всего участка. На площадках имеются теневые навесы, лесенки, 
горка, скамейки, песочницы с грибками, крышки на песочницы имеются. Дорожки к зданию, 
игровым площадкам имеют твёрдое покрытие. Детей по списку- 65 человек.
Здание двухэтажное, типовое, кирпичное. Текущий ремонт проводится ежегодно с 
приостановкой деятельности. Отопление, водоснабжение, канализация -  центральные. 
Разводка воды во все помещения имеется. Питьевой режим организован посредством 
кипяченой воды по группам в чайниках. Освещение: Искусственное освещение -  
люминесцентное.
Групповые ячейки. Набор помещений групповой ячейки соблюдается: приёмные комнаты , 
игровые, спальни, туалетные комнаты, буфетные. Все помещения обеспечены новой детской 
мебелью в достаточном количестве. Кровати используются стационарные. Постельными 
принадлежностями обеспечены. На момент проверки в ясельной группе частично не 
промаркировано постельное белье, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.



Стулья выставлены 2-х ростовых групп. В игровых комнатах в игровой зоне имеют 
ковровые изделия, для них имеется пылесос. В приёмных индивидуальные шкафчики 
промаркированы, обеспечены полками для головных уборов. В туалетных комнатах 
санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. На момент проверки в старшей 
группе унитазы не оборудованы сидениями (гигиеническими накладками). Мылом, туалетной 
бумагой обеспечены. Полотенца промаркированы, вывешены по количеству детей. Моющими, 
дезинфицирующими средствами обеспечены. В буфетных комнатах по 2 ванны для мытья 
посуды с подводкой холодной и горячей воды. Столовой посудой обеспечены - фаянсовая, с 
дефектами не обнаружена, ложки из нержавеющей стали, хранение упорядочено. Мерные 
ёмкости для моющих и дезинфицирующих средств имеются. На момент проверки в ясельной 
и старшей группе отсутствует сигнальная маркировка на уборочном инвентаре для туалета, 
что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Организация питания: питание 4-х разовое. Примерное 10-ти дневное меню разработано. 
Технологические карты приготовления блюд имеются на каждое блюдо. Меню для родителей 
по группам с указанием объема порции вывешивается. Снятие пробы питания проводится 
комиссионно, с отметкой в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. На момент 
проверки на пищеблоке не по форме заполняются: журнал бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих на пищеблока, журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции, что является нарушением приложения №5, приложения №8 таблица 1 СанПиН 
2.4.1.3049-13.
Пищеблок работает на сырье: в составе варочный цех с посудомоечной кухонной посуды, 
цех для сырой продукции, продуктовый склад. В смежном помещении расположен 
продуктовый склад для сыпучих продуктов, оснащен прибором для измерения температуры и 
влажности в помещениях. Условия хранения пищевых продуктов соблюдаются. Товарные 
ярлыки сохранены. Холодильники оснащены термометрами. На момент проверки не в 
полном объеме заполняется журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования (не ведется с 30.03.2018 г), что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049- 
13.
Постирочная: в составе входной тамбур, зал для стирки белья, комната для глажки. Отделка 
помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Оборудование: 2 машины-автомат, 1 стиральная машина- 
полуавтомат (карантинная), ёмкости для замачивания белья, шкаф для белья, утюг, 
гладильный стол. Мешки для грязного и чистого белья имеются. На момент проверки по 
адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, ул. 
Рабочая, д.31 а для сбора грязного постельного белья используются однослойные мешки из 
материи, что является нарушением п. 17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.
На 1-ом этаже здания имеется медицинский пункт: в составе комната приема с санузлом. 
Отделка позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. Прививки в учреждении не проводятся. Дети приняты после открытия детского сада 
со справками о состоянии здоровья. Журнал осмотра детей на педикулёз ведётся 
(обнаружений нет). На каждого ребёнка заведена медицинская карта. Углубленный медосмотр 
детей проводится ежегодно. Журналы утреннего приёма детей по группам ведутся, росписи 
родителей соответствуют количеству детей.

Штат 21 сотрудник. Личные медицинский книжки представлены, медицинский осмотр 
и гигиеническое обучение пройдено по графику. На момент проверки в медицинских 
книжках Виноградовой Г. В. и Голодовой Л. П. не внесены сведения о профилактических 
прививках, что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

МКДОУ Верхнедобринский дс (Нижнедобринский филиал) по адресу: Камышинский 
район, с. Нижняя Добринка, ул. Ленина, д.19



Под детский сад выделен частный дом с пристройкой (приспособленное здание), расчитано 
на 40 детей (2 группы). Территория здания огорожена по периметру, зонирована. Детей по 
списку- 21 человек.
В состав групповой ячейки входят: приемная, групповая, спальня, туалетная. Все помещения 
используются по назначению. Все помещения обеспечены мебелью в соответствие с 
назначением. В приёмных шкафчиков для детей достаточно. Списки на детей, журналы 
утреннего приёма имеются. Маркировка на шкафчиках для одежды совпадает со списком 
детей. В игровых комнатах выделены обеденная и игровая зоны. Туалетные комнаты 
разделены на умывальную зону и зону санузлов (3 унитаза, оборудованные сидениями). На 
момент проверки не предусмотрено наличие емкости и ветоши для обработки сидений 
унитазов, что является нарушением п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13. Полотенца для рук детей и 
персонала раздельные, промаркированы. Рабочей одеждой, уборочным инвентарём 
обеспечены.
Отопление, водоснабжение, канализация. Отопление от автономной котельной; горячее и 
холодное водоснабжение - автономная скважина. Умывальники, моечные обеспечены 
смесителями. В групповых комнатах, спальнях в наличии термометры для определения 
температуры,.
Питание 4-х разовое. Меню 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.
Столовой посудой обеспечены. Инструкция по мытью посуды имеется в каждой группе. 
Кастрюль для переноса готовых блюд из пищеблока достаточно. Мытье посуды проводят в 2- 
х гнездных раковинах. Чистые столовые приборы хранят в металлических кассетах. Составлен 
и выполняется график генеральной уборки.
Пищеблок работает на сырье: в составе варочный цех с посудомоечной кухонной посуды, 
цех для сырой продукции, продуктовый склад. В смежном помещении расположен 
продуктовый склад для сыпучих продуктов, оснащен прибором для измерения температуры и 
влажности в помещениях. Условия хранения пищевых продуктов соблюдаются. Товарные 
ярлыки сохранены. На складе 4 холодильника, оснащены термометрами. Ежедневно 
результаты температуры вносятся в соответствующий журнал. На момент проверки на 
пищеблоке не по форме заполняется журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок, что является нарушением приложения №5, приложения №8 
таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Спальные комнаты: в спальнях используются индивидуальные кровати. Постельное белье 
маркировано, соответствует количеству присутствующих детей и списку.
Постирочная: расположена в отдельно стоящем здании на территории детского сада. В 
составе: входной тамбур, зал для стирки белья, комната для глажки. Оборудование: 1 
машины-автомат. Ёмкости для замачивания белья, шкаф для белья, утюг, гладильный стол. 
Сотрудников 8 человек. Медицинские книжки представлены, медицинский осмотр и 
гигиеническое обучение пройдено по графику. На момент проверки в медицинской книжке 
Лавреновой Т. А. отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки и 
аттестации, что является нарушением п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
11.07.2018г. Взяты на исследования смывы на наличие яиц гельминтов и цист простейших, 
готовое блюдо на термическую обработку (пероксидаза), хлеб на соответствие ГОСТа, смывы 
на санитарно-показательные группы м/о (БГКП), овощи на соответствие ТР ТС, вода питьевая 
на м/б исследование, молоко на органолептические и физико-химические показатели, готовое 
блюдо на м/б исследование, освещенность.
27.07.2018 был составлен протокол об административном правонарушении в отношении 
заведующего МКДОУ Верхнедобринский дс Валентюк Е. П. по ст.6.7.ч.1.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(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):

(подпись проверяющего) ---------- — -

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

_  представителя)
Прилагаемые документы:
Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной 
среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 
исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 
11.07.2018г..
Протокол испытаний с заключением эксперта № 22161 от 13.07.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 22693 от 17.07.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 22694 от 17.07.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 22695 от 17.07.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 22696 от 17.07.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 22162 от 13.07.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 22395 от 16.07.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 22394 от 16.07.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 21993 от 12.07.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт_______________ в ^  _______________________ Малова Е.В.
(должностные лица, проводившие проверку) У  (фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующий МКДОУ Верхнедобринский дс Валентюк Е. П.
(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 2 7 »  июля 2 0 1 8  г. у  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:_______________________________________

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших

(подпись гфоверяющего)

проверку


