
Отметка о размещении (дата и учетrшй номер) сведений о документарной проверке в едином реесте
контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия ts едином реесl,ре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
соДержаЩУю ЗаПисЬ еДиного реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактшIеском
Мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприяr:иЙ,
в рамках которого составлен соответствующий документ

отметка о согласованииуtJIи несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с
орrанами прокураryры <*>

Федеральнtш служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополryчия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

территориi}льный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г.Волжский,

ЛеНинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах

ýказывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территорI,1zlльного
органа)

404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерirла Карбышева, 1

(место составления акта)

Акт документарной проверки

(шtановойt/внеплановой)

l..Щокументарн.ш проверка проведена в соответствии с решением от 17.01 .2022r.Jt 14-15
принятое начальником территориального отдела Управления Федеральной сJryжбы по

надзоРу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской
области в г.Волжский, Ленинском, Среднеахryбинском, Николаевском, Быковском раИонах
Кольке В.В.

(указывается ссьшка на решение уполномоченного должностного лица контрольного
(надзорного) органа о проведении документарной проверки, номер документарной проверки
В еДИНОМ РееСТРе КОНТРОЛЬных (надзорных) мероприятий) КНМ З422004100010085з174 /
202203868L

2. .щокументарная проверка проведена в рамках федера_гlьного государственного
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), на основании п.2 части 1 статьи 57
Федерального закона кО госуларственном контроле (надзоре) и муниципtlльном контроле в
Российской Федерации>
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(наименование вида государственного коI{троля (налзора), вида муниципаJIьного контроля
в соответствии с единым реестром видов федера;lьного государственного контроля (надзора),

рег_иончlльного государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

!}. !окументарная проверка проведена:
Х) Крешневой Татьяной Владимировной главным специаJIистом- экспертом

территориального отдела Управления Федера,тьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г.Волжский, Ленинском,
Срс:днеахryбинском, Николаевском, Быковском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора
(инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора
(инспекторов) после принятия решения о проведении документарной проверки такой
инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена
после начiша документарной проверки)

4. К проведению документарной проверклt были привлечены: нет

эксперты (экспертные организации): 1) нет

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием
сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или
наи:менование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Щокуменr,арная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
дошколъного оБрАзов,\тЕлъного учрЕждЕния (дЕтскиЙ сАд J\ъ45
(ромАшкА) г, волжского волгогрАдскоЙ оБлАсти) (мдоу д/с Ns45)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарнчuI проверка)

6. .Щокументарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 404130,
Волгоградская область, г. Волжский. ул. им. генерала Карбышева, 1

(,указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом
деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была
проведена документарная проверка).

'/. контролируемое лицо: МУнИЦИПАЛъНоЕ ДоШКоЛЬНоЕ оБРдЗоВдТЕЛЬНоЕ
учрЕждЕниЕ (дЕтскиЙ сАд Jt45 кромАшкА) г, волжского волгогрАдской
ОБЛАСТИD (МДОУ Д/С JЮ45), юридический адрес: 40412I, ВолгоградскаJI область, г.
Во:rжский, ул. Энгельса,45 ( ОГРН 1023402003б68 от 0З.10.2002г., ИНН 3435880885)

(указываются фамилия, имя, отчество (при нали.п.rи) гражланина или наименование
организации, их индивидуaльные номера налогоплательщик4 адрес организации (ее

филиалов, представительств, обособленных структурных подра:}делений), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена
документарнчш проверка)

8..Щокументарная проверка проведена в следующие сроки:
с " 27 _" _января _2022 г., _15_ час. _00_ мин.



по "_03_" _феврапя_ 2022 г., l l час. _30_ мин.

(указываются дата и время фактическо],о начала документарной проверки, а также да'а ивремя фактического окончания документарной проверки, при необходимости ук€вываетсяuяппопii -л-л\часовой пояс)

в срок проведениrI документарной проверки не вкJIючеЕы:
1) период с момента направления коЕтролируемому лицу требования

необходимые дJUI рассмотрения в ходе документарной ,rро"aро" до*уr""r",предстilвления указанньIх в требовании документов, который составил:
с "_21_" января _2022_г., _9_ час. 00 мин.
по" 27_" _января 2022г.,_15 час.-00- мин.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о вьUIвленииошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо онесоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведеЕиям, содержащимся вимеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным приосуществлении государстВенного контроля 1надзора), ,у""ц".r-""оaо конц)оля, итребования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента

представ,ить

до моме]цта

ч.ор"",tj ор;;;, ;;;;;рь,;;;;
(указываЮтся датЫ Еачi}ла и окончаНия периоДов, не включаемых в срок документарнойпроверки)

Проведение документарной Irроверки приостанавливалось
приостанавливалось в связи с: не

(УКаЗЫВаеТСЯ ОСНОВаНИе ДЛя приостановления проведения докуменruо"оо *о**r, о.о*-
iiiTJ"J*Жi; *л:::',::, О"r" И ВРеМЯ ОКОНЧания срока приостановления проведен]4ядокументарной проверки)

Срок непосредствен}Iого взаимодействия с контролируемым лицом составил: 0 часов 30миIIут ( ознакомление с актом, подписание акта )
(часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществл"поa" r,***оar"о*raвзаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)
9, ПрИ проведениИ документарной проверки совершеЕы следующие контрольные(надзорные) действия:
1 ) истребование документов.
2) экспертиза представленЕьIх документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1)поJryчение письменньж объяснений; 2) истребование документов; З) экспЁртиза)

в следующие сроки:
1) истребование документов.
с "_21_" января 2022г, г., _9_ час. 00 мин.
уо " _27 _" _января 2О22 г., _{ou.. Ъ --;;.
2)..эlс;lертиза предстu"п.пЙ,ЙопуrЪ"r* -- '

с"_27_" января 2О22г.г., l5_чаЬ. 00 мин.
по "_03_"_февраля 2022 г.,_l1 час.-З0 

_- 
;;;.



по месту: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 1

(указывшотся даты и места фактически совершенньIх контрольньгх (надзорньтх) действий);
по результатам которого состtlвлен:
1) акт документарной проверки,
2) предписание об устранении вьUIвленньгх нарушений
3), извещение о явке должност}Iого лица в территориальный отдел для составления

протокола об административньIх правонарушениях по ч. 1 
-ст. 

6.7. КоАП РФ.

укzlзываются даты составления и реквизиты протоколов и иных
объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам(надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

документов (письменные
проведения контрольных

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольньгм (надзорньrм)
действиям)

10, При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

l 1, При проведении документарной проверки бьurи рассмотрены следующио документы исведения:
копии личньIх медицинских книжек на работников М.ЩОУ Щ/С Nч45 в количестве Зб шryк;_копия программы производственного контроля, с приложением копий лоraуrё"rо",подтверждающих осуществления IIроизводственного контроля за соблюдением санитарньж

прflвил и гигиенических нормативов;
- копия сопIасованною двухнедельного меню по орг€lнизации питания детей;- копия документа, подтвер)Iцающего нzшичие комплектов постельного белья, наматрасников иполотенец (дlя лица и для ноц а так же банного);
-коп ия документа, подтверждающего HzL,I ичие санитар ной
- списочный состав детей по группам;

одежды, фартуков, колпаков или косынок;

- копия поэт,Dкною техничоского паспорта на здание детского сада, с указанием групп, и копиюэкспликации помещений;
_копия документа, подтверждающего проведение химической чистки, дезинфекционнойобработке постельных принадлежностей, fio.ouop J\b 1 0/0 1 /у от 1 0.0 1 .2022г.;_копиЯ документа, о нЕlJIичии приборов УФО об.гryчения - обеззараживания воздуха впомещени,Iх постоянного пребывания детей с копия паспортов и расчетом времени их
работы;
- список работников М!ОУ д/с м45, с указанием должностей;
-копия режима занятий детей, с учетом их продолжительности и перерывов междузанятиями;
- копия документа, подтверждающего питание детей в соответствии примерным меню;
- копия ведомости контроля за рационом питЕlния детей.
- копия режима работы МДОУ ДС М45,
-копия журнала проведении витtlминизации блюд;
-копия журнапа бракеража готовых кулинарной продукции;
-копия журнала по подсчету калорийности
- копия распоряжения о приеме работника на рабоry N68-лС от 29.08.2019г.

(указываются рассмотренные при проведении документарной провOрки документы исведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);
/ l пhбплфлп &;ъ;;;;;;;;7;
взаимодействия, 4,) иные (указать источник).



12. По результатам документарной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализаuии)

требований, содержащихся в разрешитеJIьных документах, о соблюдении требований
ДОКУМеНТОВ, ИСПОЛнение которых является обязательным в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации, об исполнении ранее принятого реше_ния
контрольного (надзорного) органа, являющлIхся предметом документарной npo".pn";

пDовеDки:
ст.11, ст.28 Федерiшьного закона рФ лЬ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. <о санитарнtr -эпидемиологическом благополучии населения)) :

- п.1.9 сп 2-4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организацрIяN{
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, п.8.1.2, приложение 10,
ТабЛИЦа 4, ПРИЛОЖеНИе 72 СаНПИН 2.З/2.4 3590-20 кСанитарно эпидемиологические
требования к организации общественного IIитания населения): согласно утвержденног() и
согласоваНного С заведуюЩим детским садом 2-недельного меню, при нахождении детей в
детском саду 12 часов при организации горячего питания допускается трехкратный прием
пищи детьми вместо 4-5-кратного;

- п,1.9 сП 2-4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организаци:ям
воспитанИя и обучеНия, отдыха и оздоровЛения детеЙ и молодеЖи>, п.8.1.2, приложение: 7,СанПиН 2.з12.4 3590-20 <Санитарно эпидемиологIIческие требования к организации
обществеНного питания насеЛения)): rrри организациIл питания детей в среднесуточных
наборах пищевой продукции, согласно утвержденного и согласованного с заведующиN{
детским садом 2-недельного меню отсутствуют свежIIе фрукты и соки, в то время как они
должнЫ составлятЬ: фруктЫ - не менее 95-100Г в сутки, соки - не менее 100г. B.yrn";

п.8.1.2., приложение ЛЪ9 (таблицаNs1) СанПиН 2.з.l2,4.з590-20 <СанитарI{о-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К ОРГаНИЗации обrцественного питания)), поскольку п:ри
анализе двухнедельного меню детей от 1 года до З-х лет и с З-х до 7-ми :leT
соответственно, в составе гарнира на обед ( картофельное пюре, каша вязкая пшенная,
рисовая, макароны отварные, рагу из овощей, плов из мяса птицы, капуста тушеная) порции
составилИ от 80-100 гр. прИ норме 110-120 гр. и 100-120 гр. ,rр, 

"орrе 130-150 гр.
соответственно- В составе обеда, для детей от 1 года до 3-х лет, овощи, саJIат, закуска ит,.п.
составили 20 гр. при норме з0-40 гр. , для детей от З-х лет до 7-ми лет также составили 20
гр. при норме 50-б0 гр. на порцию.

п,3,1.|.сП 2.4,з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

" 
п,tоподa*и) для групп раннеjговозраста детей до З-х лет ( 1 -я и 2-я группы'), площадь на 1 ребенка составила в группах от

1,7 м,кв, до 1.8 м.кв. при нормируемой ве:rичине 2,5 м.кв., а в спаJIьнях - 1.З кв.м. при
нормируемой 1,8 м.кв. В группах от З-х до 7-ми лет пJIощадь групповых составила от ]1,7
м,кв, до 1,9 м. кв. при норме 2,0 м.кв., а в спzL,Iьнях - от 1,З м.кв. до 1,9 п,t.кв. п;ри
нормируемой 2,0 м.кв.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения
устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) - нет

требования" нормативного правового акта и его структурной единицы. которым УС.ГаНОВЛ,ЭНо
ния

обязательного требования). о несоблюденlли (нереалlлзации) требований. содержйихся в



1З. К настояtцему акту прилагаются:
- копии личных медицинских книжек на работников МЩОУ д/с J\ъ45 в количестве 36 шryк;
-копия программы производственного контроля, с приложением копий документов,
подтверждающих осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и гигиенических нормативов;
- копия согJIасованного двухнедельного меню по оргаFIизации питания детей;
- копия документа, подтверх(дающего на_пиtIие комплекгоВ постельноГо белья, наматрасников и
полотенеЦ (для лица и для ноц а так же банногсl);
-коl]ия документа, подтвер)lцающего н€UIичие санитарной одежды, фартуков, коJlпаков или косынок;
- списочный состав детей по группам;
- к()пия поэтажного технического паспорта на здание детского сада, с указанием групп, и копию
экслликации помещений;
-копия документа, подтверждающего проведение химической чистки, дезинфекционной
обработке постельных принадлежностей, договор JФ10/01/у от 10.01 .2О22г.;
-копиЯ документа, о нzUIиЧии прибоРов УФО облучениЯ - обеззараживаниЯ ВОзд}iха в
помещениях постоянного пребывания детей с копия паспортов и расчетом времени их
работы;
- список работников МЩОУ д/с ль45, с указанием должностей;
-копиЯ режима занятиЙ детей, с учетоМ их продолжительности и перерывов между
занятиями;
- копия документа, подтверждающего питаIiие детей в соответствии 11римерным меню;
- копия ведомости контроля за рационом питания детей.
- копия режима работы МДОУ Д/С J\Ъ45,
-копия журнала проведении витаминизации блюд;
-копия журнала бракеража готовых кулинарной продукции;
-копия журнала по подсчету ка_ltорийности
- копия расIIоряжения о приеме работника rra работу J\ъб8-лС от 29.08.20l9г.

(указываютсЯ протоколЫ и иные докYменты (письменные объяснения, экспертное
закJIючение), составленные по результаТаIчI ПРОведения контрольных (надзорных) дейЬтвий(дат,ы их составления и реквизиты), aun,on"arrr"ra проверочные листы (в случае их
при,менения), а также документЫ и иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руксlводителя
группы инспекторов), проводившего документарну]tо проверку



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
документарной проверки, контактный телефон, эле*rронrыЙ адрес (при наличии)

отметка о направлении акта в элекIронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинетна специtlлиЗированном электонном портzrле <*> ds.romasйa2Ol7@yarrdex.ru

в случае несогласи,I с настоящим актом Вы можете обжа-повать 
"ku ra""n 

"e 
З0 календарных дней Со дня

::ж:iflJ1*:х":i:,:,.:::::a:::.,..:9.yз:мо:о акт (статья 40 О.д"р-ullо.о ;;;;" 'О государственномконтроле (надзоре) и муницип.льном контроле 
" 

Рос."й.*ойЪйерацr"'1 с использов#";;;7#i"";ът#:государственных и муниципaльных ус,гryг (функций), перейдя по ссылке https:/&nd.gosuslugi.rr/ или с помощьюQR-кода:

(*) отметка размещЕlются после ре€lлизации ук€ванных в нlд< действий.




