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

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

по Красноярскому краю

г. Ачинск 22.10.2015 г.
с 10.00 до 11.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 5373

На основании распоряжения и.о. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске -  
главного государственного санитарного врача по г.г. Ачинску, Боготолу, На
зарово, Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому, Болыиеулуйскому, Бири- 
люсскому, Козульскому, Тюхтетскому районам Гуреевой В.А. от 01.10.2015 
г. № 5931 по адресу Красноярский край, Назаровский район, с. Сахапта, ул. 
Лесная, д. 8, проведена внеплановая выездная проверка в отношении муни
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения Сахаптин- 
ский детский сад «Сказка» (МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка»).

Дата и время проведения проверки: с 05.10.2015 г. в 12-00 час. по 
22.10.2015 г. Общий срок проведения внеплановой выездной проверки со
ставляет 14 рабочих дней.

Акт составлен в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Ачинске.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должност
ным лицом, проводившем проверку, ознакомлена:

Поминова Татьяна Ивановна . /̂ Ь\. 10.2015 г. в 12.00 час.

Лица, проводившие проверку: Першина Людмила Михайловна специа
лист -  эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Ачинске.

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов: не 
привлекались.



При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Сахаптинский детский 
сад «Сказка» Поминова Татьяна Ивановна.

В ходе проведенной проверки установлено:

В ходе проведенной проверки установлено, что предписание должност
ного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека № 6671/р от 10.10.2014 г. выполнено в полном объеме. Так вы
полнены 4 пункта предписания из 4-х, срок исполнения которых до
01.10.2015 года.

1. п. 1 предписания в части обеспечения каждого ребенка 3-мя комплек
тами постельного белья и 2-мя комплектами наматрасников выполнено, что 
соответствует требованиям п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 
2.4.1.3049-13). Приобретено 120 комплектов постельного белья и 80 намат
расников, согласно договора № 12 от 28.08.2015 г. с ИП Рупп Л.Н., счет -  
фактура № 1344 от 28.08.2015 г.

2. п. 2 предписания в части обеспечения работы приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением в прачечной выполнено, что соот
ветствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Приобретен и установ
лен электродвигатель 4А, 4 кВт, 1500 об/мин. на вентиляцию, согласно му
ниципального контракта № б/н от 28.08.2015 г. с ИП Ненштель А.В., счет- 
фактура № 11275 от 28.08.2015 г. Установка электродвигателя проводилась 
МУП «Сахаптинская ЖКХ», согласно договора № 3 от 01.09.2015 г. с МУП 
«Сахаптинская ЖКХ».

3. п. 3 предписания в части оборудования варочного цеха пищеблока 
электроприводом для готовой продукции (протирочная машина для приго
товления картофельного пюре), электросковородой выполнено, что соответ
ствует требованиям п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. Муниципальный кон
тракт № б/н от 28.08.2015 г. с ИП Ненштель А.В., счет-фактура № 11275 от
28.08.2015 г. на приобретение электросковороды. Муниципальный контракт 
№ 10769 от 25.05.2015 г. с ИП Ненштель А.В. на приобретение протирочной 
машины.

4. п. 4 предписания в части наличия в детском саду бактерицидных об
лучателей, для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях вы
полнено, что соответствует требованиям п. 6 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие тре
бования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Приоб
ретен облучатель-рециркулятор СН 111-115 Армед, согласно муниципально
го контракта № б/н от 28.08.2015 г. с ООО «МедЛайн», счет-фактура № 3909 
от 28.08.2015 г.



Таким образом, выполнены 4 пункта предписания из 4 (100%), срок ис
полнения которых до 01.10.2015 года, ответственность, за выполнение кото
рого была возложена на муниципальное казенное дошкольное образователь
ное учреждение Сахаптинский детский сад «Сказка».

Запись в журнал учета проверок: ,
- внесена Першина Л.М. / Поминова Т.И.

Подпись проверяющего Подпись уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:
- копия предписания № 6671/р от 10.10.2014 г.,
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
- устав учреждения,
- приказ о назначении заведующей на должность № 12 л/с от 30.08.1999 г,
- муниципальные контракты на поставку товаров № 12 от 28.08.2015 г., № б/н 
от 28.08.2015 г., № б/н от 28.08.2015 г. ’

Подпись лица, проводившего проверку: 
специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 
в городе Ачинске ^  Першина Л.М.

С актом по результатам проверки ознакомлена, копию акта со всеми 
приложениями получила: заведующая муниципального казенного дошколь
ного образовательного учреждения Сахаптинский дбтский сад «Сказка» По
минова Татьяна Ивановна

« JA- » Y0 2015 г. ____

Специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю
в городе Ачинске ' Першина Л.М.


