
Герр и то pi I ал ь н у й отдс; i У и ра вления Роспотребт i а; пора по Яро с л а веко й области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

м\ ниннпального контроля) 
г. Гаирилов-Ям <4)2» сен тября .201 9 
г,(место составления акта) (лага составления акта) 

15 ч 00 мин 
(время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного к о т роля ( т о п о р а ) , 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 1064 

По адресу/адресам: 
152231 Ярославская область. Гаврилов - Ямский район, с. Стогипокос . v;i, Центральная . 

(место проведения проверки) 
11а основании: распоряжения ру ко водите.' i я Управления Ррушугрсбнадзора по 
Ярославской области Звягина A.M. № 1064 от 25.07.2019 года 

(вид документа с указанием реквизитов (помер, дата) 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 
М у 111 и I.WI i а: I ь но г о дошкольного . ооразр ватслы юго учреждении «Сл огинский детский сад» 
( М1ДОУ «Стогн I ic к и и дстск 11 й сад» ) 

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

Дата и время проведения проверки: 
«__07_» 08_ 20.19 г. с 11 час. 00_ мин. до Д2 чае. 00 мим. 
1 (родолжителыюеть 1 час 

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

предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 19__ рабочих ;ирей/ 1 час 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: Терргггррпальньш отдел управления Рос.пртребщздзора по Ярославской 
области, в. Рос говскрм MP 

(наименование органа государстве!цюгр контроля (надзора) или органа 
м\ инициального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озиакомден(ы]> 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
Заведующий .Нол мок игра .1 (азалия Адекаищзрвпа . . 30.07,2019г. 10ч. I 9 .мин., у-
(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) 

Лицо(а) , проводившее проверку. ведущий. с11еииалиет-оксисрт,, Т О Управления 
Роспотребнадзора по Ярославской области Ух томская Ульяна Викторовна, помощник 
врача филиала ФВУЗ «Центр гигиены н эпидемиологии в. Ярославской области в 
Ростовском М Р » Балакина Марина 1 (иколаевна. аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) №.. РОСС RA '.ООО 1,5101 И), выдай Федеральной службой по 
аккред.иззшии, дата внесения сведений в реестр аккре (п говапшлх лиц 29 xiapra 2016г. 

(фамилия, имя. о i честно (последнее - при наличии), золжнос 11> должностного л и на (додж нося ных лип). 
проволпвшего(пх) проверю: в случае привлечения кучасшю в проверке жепераон. женерзных 

оргашнаипй указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), 
должности жепертов и или наименования зкепертных организаций е указанием реквшитон свидетельства 

об аккредитации и наименование органа по аккредитации. выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали: Заведующий Вол по кип а I 1аталия 
Адек'сапдровпа 
((фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность р\ коволшеля. иного должностного ища 
(до. гжнос гныч дни) иди I ю. i помочен noi о преде гавп зеля юридического дина. \ иол помоченного 



представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморсгулпруемои 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятии по проверке) 
В ходе проведения проверки ус тановлено: 

Здание образовательного учреждения размещается на обособленном участке от жилых 
зданий. Имеется ограждение территории. Здание образовательного учреждения 
оборудовано централизованными системами хозяйственио-нитьевого водоснабжения, 
канализацией. 
В ходе проведения проверки: 

Выявлены нарушения обязательных требований пли требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 
СаиПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации»: 

1. частично отсутствует плитка на стене в помещении пищеблока, что является 
нарушением п. 5.1. 5.2. СаиПиН 2,4.1.3049-13: 

2. пол в помещении пищеблока находи тся в состоянии, не допускающем проводить 
качественную уборку влажным способом с использованием моющих и 
дезинфекционных растворов, что является нарушением п. 5.5. СаиПиН 2.4.1.3049-13: 

3. пищеблок детского сада не обеспечен достаточным кухонным инвентарем, 
используется деформированная, с поврежденной эмалью посуда, а именно: 
кастрюли, сковородки, противни, в нарушение п. 13.2. СапИиП 2.4.1.3049-13: 

4. чистая посуда храни тся на решетках с признаками ржавчины, ч то не позволяет 
осуществлять качественную обработку решеток, в нарушение п. 13.2. Caul lul I 
2.4.1.3049-13: 

5. на момент проверки отсутствовала суточная проба чая. омлета, зарегис трированного 
в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, что является нарушением п. 
14.24. Caul M I 2.4.1.3049-13: 

6. отсутствует шкаф для хранения хлеба, что является нарушением п. 14.6. Caul I it 11 
2 .44 .3049-13: 

7. в личных медицинских книжках работников МДОУ «Стогннекий детский сад» 
отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа 2017-2018 года у Ильиной ЮЖ.. 
Волнокиной И.Д.. Копыловой O.K.. Смирновой ИГО., что является нарушения п. 19.2 
СанИиП 2.4.1.3049-13: 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлено 
выявлены факзы невыполнения предписаний органов гоеударез венного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлено 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического липа, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

З а и и с ь / в Журагад учета проверок юридического лица, индивидуального 
пред 11ршЖмarefiя. Проводимых органами государственного контроля (надзора). 
ор]щ|^Гый муниципального контроля.', внесена (заполняется при проведении 

ровер кщ)": 

т е го) (подпись у иод намоченного преде к. ни юля юридического лица. 



индивидуально!о предприниматели, его \ по шомочснного 
представителя) 

Прилагаемые к акту документы: п 
! Л \ 

1. 11реднисание об устранении выявленных .мйрутенпй № 783 от 02.09.201 9г. 
2. I [ротокоды лабораторных и с с л е , д о ^ й М г 62 ф. 63 'ф.2406. 2407-2.408. 2486.2487. 

2488-2490. 2491. 2492. 2493 от , > ) . ( ^ / l 9 r . 
Подписи лиц. проводивших проведкдф 1 
С актом проверки ознакомлен^ 
получид(а) 

м проне 
л(а): V 

КОП Hi «ста со всеми приложениями 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность р\ ково; 
иного должностного липа или уполномоченного представителя юрп, 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного иредсташуедя) 
й I 2019 г. 

юводнп^ГетГй 
[ДИЧССКО^/ 

WO- Г 


