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Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной

области

управление Федеральной службы по надзору в сферо защиты прав потробителей и
благополучия человека по Еврейской автономной области

(наr,пленоваrше оргаЕа государственного контроля (надзора) или органа муЕиципального контроля)

679150, ЕАО, Смидови,{ский район, п.
))

Смидович, ул. Советская,47
(п,rесто составления акта) (дата составления акта)

1 1-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юриДиЧескогоЛица'иШДиВиДуаЛЬногопреДприниМатеЛя
Nb \2з

По адресу/адресам: 6,79| ЕАО, Смидовичский п.

(место цроведеншI проверки)

На основании: распоряжения Nb 12З от 06.10.2020 руководитеJuI по ЕАо Когшлова П.В

"06 оцrдQря _ 20 20г

12

(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(шlановая/внеп[ановая, документарная/выездная)
Муниципа,тьного бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI ",I[етский сад Jф4 п. Николаевка"

(нашrленовашле юридшIеского лица, фамшп.rя, имlI, отчество (последнее - гри
индиВиДУалЬного Пр едПрИНшrlаТеля)

наличии)

Щата и время проведения проверки:

20 г,с

20 г.с((

час.

час.

мин. до

мин. до

час.

час.

мин. Продолжительность _
мин. Продолжительность _

(загrолняется в случае цроведеЕIбI проверок фrтrишrов, представительств, обособлеrпшх структурных

подlазделеrшrй юридического лица или цри осуществлении деятельности иtцивидуаJIьного предприниматеJUI

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 7 рабочrш дней,

(рабочш< дней/часов)

Акт составлен:
районаlr,t

территориаJIьным отделом Роспотребнадзора по ЕдО по Смидовичскому и Обrгленскому

(наименование органа государств9нного KoHTpoJUI (надзора) I]Urи ОРГаЕа муниIц{паJIьного контроля)

W



С копией расrrоряжения/приказа о rrроведении проверки ознакомлен(ы): (заполнrIется при цроведении
выездной проверки)

н,т. { 28.09.2020 в 12-00Ns 4 п. Николаевка"
(фамшrии, инициаJIы, подпись, дата, время)

,Щата И номеР рошениЯ прокурора (его замеСтитеJIя) о согласоВании проведоЕия проверки

(заполняется в сJýчае необходлтпдости согласованIбI IIроверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Попковская Длла Днатопьевна * главrшй специаJIист - эксперт

Территориального отдела Улравления Роспотребнадзора по ЕАО по и Облученскому районам.

Эксперты: Бражникова Тамара Николаевна - враЧ по обцей гигиене ФБУЗ <I-{eHTpa гигиены и эпидемиологии в ЕАо
), аттестаТ аккредитацИи ФГVЗ <ЦентР гигиенЫ и эпидемиоЛогии В ЕАо) JфRA.RU.710058,26.06.2015 Федеральной

сrryжбой.rо ап*ред"rации26.О6.2015, приказ об аккредитации Jl&А-2865 от 03.06.2017; атгестат аккредитации ИЛЦ ]Ф

POCCRU.OOO 1.5 1 0576 от 29.09.2014
(фамшrия, имlI, отчество (последнее - rrри налшIии), должность должностного лица (должностlъгх лиц),

цроводившего(rос) проверку ; в сл)чае rrривлечениrl к уIастию в tIроверке экспертов, экспертных организаций

указыв€lются фамилrtr, имена, отчества (последнее - при напIдIии), должности эксII9ртов иJили наименованиrI

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетеJIьство

При проведении проверки присутствовали: Заведующая мБдоУ ",Щетский сад Ns 4 п. Николаевка"

Артеменко Наталья Тшuофеевна
(фами,rия, имя, отчество (последнее - при наJIиtIшr), должность руководитеJIя, иного должностного лица

(должностlшх лиц) или упоJIномочеш{ого цредставитеJUI юридшIеского лица, }.поJIномоченного IIредставитеJIя

иЕдивидуальЕого предприниматеJIя, )цолномоченного цредставитеJUI СаJ\4ОРеryЛИруемой организаIц{и (в слуtае

цроведениЯ проверкИ члена самоРеryлируемоЙ организа]ши), присутствовавших при шроведенrш мероприятий
по проверке)

В ходе проведения 11роверки: установлено, в 11-00 06.10.2020 цроведена внеIшановая выезднм щ_о:ерка

МlшичипЙьного бюджетногrэ доцIкоJIьного образовательного }чреждениJI ",Щетский сЪд Ns 4 п. Нrколаевка" (ИНН

79ЬзOOз090 огрн 1027900бзз661), по аш)есу: 6791,70,ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, ул.

Комсомольская, |2.
Здаlше детского сада2-хэтажное, типовое, расположено в зоне жилой застройлtи. Здаlше оборудованО

центраJIизованными системами холодного водоснабжения, канализаIц{ей и oToTrTreHиeM. Щля обеспечеrшrя горячим

водоснабжением установлены водона|ревательные приборы,
мБдоУ ''Щетсюй сад ЛЬ4 п. нIжолаеВка" пО адресу: ЕАО, СмидОвичский район, п, НrжолаеВка, ул. Комсомольская, д.

|2 с 01.09.2020 возобновrап работу в условиrtх распространения COVID-19.
В уrрежденrтл собrподаеТСя гр}rIIпоВ:UI изоJIяIц4я при проведении заrrятий в группах и на открытом воздухе.

Организовано 8 груrшовьrх ячеек.
Списочrшй cocTiIB детей составляет 198 человек. На день проверки присутствовапи 137 ребенка, 61 ребенок
отсутствует: в первоЙ младшей группе из 22 отсутствовало12 ребенка, во второй младшей группе из 20 отсутствует 8

о"rЬй, 
" 

срелнеt первоt групгrе й27 о".уr"твоваJIо 9 детей, во второй средней групп: из 28 отсутствоваJIо 10 детей, в

первоЙ старшей присутствовzlли все, во второй старшей группе из 24 отсутствовi}по 2 ребеrп<а. В первой

,rйоrо""i.пьной группе из З0 детей отсутствовало 12, во второй rrодготовительноЙ групIIе из 30 детеЙ отсутствов€tJIО

12. Из всеХ отсутств}тоЩЕх 61ребенок 37 находятсЯ на амбулаторном лечении с признаками респIфаторньtх
заболеваний, 24 ребеrrка остztлись дома по заjIвлению родителей,
при входе в здание проводится термометрия всем посещtlющlдrл бескоIIтактным термометром, Имеется журнал

Hi слуrай регистрации лиц с температурой 3'7,| С и выше. Перед каждым входом установлен дозатор с

аЕтисептиЕIеским ср9дством дIя обработки рук. Кожrый антисептик для обработки рук имеется перед входом на

пlщеблок, в ryалетные комнаты.
В помещенИях детского сада цроводятся Iтротивоэпидемические мероrrрIбIтиJI: составлен график еженедельных

генераJIьных уборок. ГIри ежедневной уборки всех помещеt*rй, контактных поверхностей, используются моющие и

дезинфичиР},ющие средства, цроводится очистка вентI41яционных решеток.
В r,гровыХ комнатаХ для обеззараживаниявоЗдуха используются рещIркуJUIторы в соответствии с графиком работы,

Ведется журнал работы бактершцидной ламгш и регистрир}тотся часы работы.
Организован питьевой режим, используется киIUпенная вода.

В rya:reTrmx комнатах д.пя детей и сотрудников детского сада имеется мыло и кожные антисептики для обработки

рук. ООработка игрушек цроводится ежедневЕо с применением дезинфицирующш( растворов согласно шrструкции,

РаботникИ пищеблока при приготОвлениИ пищи и ее раздачи используют средства индивидуальной защиты (маски,

перчатки). Смена масок производится через три часа.

столовая поaулч и приборы после каждого приема пищи моются и обрабатываются моющими и

лезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцLUIми. Инструкчии по мытью и обработки столовой посудД

и приборов вывешены на рабочем месте.

)



Для проведения дезинфекции В поме!цениl[Х используютСя дезинфицИруюцее средатвО "JItoMoKc хлор".

щезинфицирующие растворы готовит медицинский работник в отдельном rтомещении. Рабочие лезинфlщирующие

растворы в грушIах хранr{тся в ryа.петной KoN{I]aTe в закрытьгх шкафах недостуцны дlя детей. Емкости с

дезинфицирующими растворами промаркированы, укzlзаны наименование раствора, его процентное содержание,

назначение и дата цриготовлениJ{ раствора.
С сотрудrШкztми детского сада цроводится иЕструктаж по собrподешшо лезrшфекционного режима в

помещенIUtх.

вьUIвлены наруш9ния обязатgЛъньIх требований или требоваfiий, установленЕъD( мунициrrальными

правовыми актами (с указанием положений (нормативньIх) правовых актов):

не вьшвлены
(с указанием характера нарушений; лиц, доtIустивших нарушения)

выявленЫ несоответСтвия сведений, содеРжащихсЯ в редомЛении О Еачало осуществления

отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативньж) правовых актов) :

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора),

органов муницип1льного KoHTpoJm (с указанием реквизитов вьцаЕньD( предписаЕий):

нарушений не вьuIвлоно

ЗаписЪ В Жlрналr yleTa провероК юридическогО лица, индивидуЕIJIьного предприниматеJUI,

проводимьж органами государственного контроля (надзора), органами м}т{иципального контроIUI

проведеЕии выездной проверки):внесена (заполняется Iри
/И*"F l--

(подпись проверлощего) (подпись IIредставитеJUI юридического JIица,

индивидуаJIьного его чполномоченного
представителя)

ЖурнаЛ )лIета провероК юридичоСкого лица, индивидуалъного предприниматеJUI, проводимьж

органами государствоIIного KoHTpoJUI (надзора), ОРганЕII\4и муниципаJIьного KoHTpoJUI, отсугствует

(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: распорfiкешле Jф 123 от 24.09.2О20,редомлеЕие от25.09.2020, определение

о н€внач9ниИ r*".r"р1"iu'о, jB.op.zozO. экспертнОе закJIючение о соответствшl (несоответствии) rтред{ета

санитарно-эПидемиологИtIеской экспертизы, обследованIбI, исследоВаНIIUI, ИСIШта|+|п и токсикологIтIескик,

гигиениЕIескI/D( и иных видов оценок государственным санитарно-эпидемиологиIIеским правилам и норматива]\{,

техниtI9ским от 29.09.2020 ]Ф 2700/вп

Подписи лиц, проводивших проверку Пошtовская А.А.

С актом 11роверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полriил(а):
Артеменко Наталья Тиtrлофеевна

мБдоу " садМ4п.Николаевка"
(фамшlия, имя, отчество (последнее - при наJIиt{ии), должность руководителя; иного доJDкностного лица

или уполномоченного IIредставитеJIя юридиrlеского лица, индивидуаJIьного предприниматеJUI,

еIо уполномоченного представителя)

" 06" 10 2020 г



пометка об отказе ознакомлония с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностноIо лица

цроводившего шроверку)

(лич),


