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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека 
___________________ по Кемеровской области___________________

(наименование территориального отдела)

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской 

области в г. Ленинске -  Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск -  Кузнецком

_____________ районе_____________
(место составления акта)

“ 17 ” сентября 20 13 г.
(дата составления акта)

____________ КШ)____________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  2862-ВН

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11 (место 
проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2862-ВН  от 02,09.2013 года заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены
Сергеевны______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена вненлановая/выездная_________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№  24 общеразвивающего вида» (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее 
-  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

СС 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

и 9? 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 05.09.2013 по 17.09.2013 (2 рабочих дней)_______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Ленинске -  Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск -  Кузнецком районе________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьр: (заполняется при 
проведении выездной проверки) Заведующая
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 24 общеразвивающего вида», Титаева Елена Анатольевна (фамилии, инициалы, подпись, дата, 
время)_____________________________________________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бояршинова Елена Анатольевна главный специалист- 
эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 
в г. Ленинске -  Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск -  Кузнецком районе
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 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: Заведующая Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 общеразвивающего 
вида», 1 итаева Елена Анатольевна (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 проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

С 05.09.2013 по 17.09.2013 специалистом Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по КО в г. Ленинске -  Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск -  Кузнецком 

районе по результатам проведения внеплановой выездной проверки по распоряжению № 

2862-ВН от 02.09.2013 года, выданного заместителем руководителя Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области Парамоновой Еленой Сергеевной на основании 

проверки выполнения предписания № 2670 от 02.11.2012 года об устранении выявленных 

нарушений санитарных норм и правил в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 24 общеразвивающего вида», г. Ленинск- 

Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11, установлено, что пункт № 3 предписания № 2670 от 

11.03.201 Z  года не выполнен, а именно:

дети всех четырех групп, частично обеспечены индивидуальными ячейками

(кабинками), в том числе :



на момент проверки - из 25 детей младшей группы индивидуальными ячейками 

обеспечены только 20 детей.

- из 27 детей средней группы индивидуальными ячейками обеспечены только 16 

детей.

- из 29 детей старшей группы индивидуальными ячейками обеспечены только 25 

детей.

- из 29 детей подготовительной группы индивидуальными ячейками обеспечены 

только 25 детей.

В результате 25 детей не имеют индивидуальные ячейки, вынуждены размещать верхнюю 

одежду с другими детьми, что является нарушением личной гигиены детей и 

распространением заболеваний различной этиологии среди детей и нарушением п. 6.2. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях», который предусматривает, что раздевальные оборудуются шкафами для верхней 

одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными 

ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):_______________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
1. Не достаточное количество индивидуальных ячеек , 25 детей не имеют индивидуальные 
ячейки, вынуждены размещать верхнюю одежду с другими детьми, что является нарушением п. 
6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего) (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):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 24 общеразвивающего вида», Титаева Елена Анатольевна_____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Бояршинова Е.А

/ ч / п 20 / Jr .

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


