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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 Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа

ПРЕДПИСАНИЕ № 54п-14-2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
01 октября 2021г.

г-к Анапа

Главным специалистом-экспеотом Архиповой Т.Н. ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в городе-курорте Анапа
(должность, ФИО липа, вынесшего предписание)

При проведении плановых мероприятий по контролю на основании решения № 76р-ВП-14-2021 от
17.09.2021г. в отношении МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул.
Астраханская, 81, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей

ПРЕДЛАГАЮ:
№п/п

Устранить нарушения:

1. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2 . 5 . 3 2 . 8 . 3 . СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" - конструкция окон галереи второго этажа не сохраняет
герметичность и водонепроницаемость, рамы плотно не прилегают к оконным проемам,
ветхие, устаревшие, тем самым во время осадков коридор (галерея) второго этажа
наполняется дождевой водой, влагой, на стенах под окнами образованы следы течи, что
затрудняет проведение генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
средств .
2. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п.
2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - выявлены нарушения целостности внутренней отделки
помещений, что не позволяет качественного проведения мытья и дезинфекции: потолки
галереи первого этажа со следами течи, в раздевальне средней групп № 02, № 10
линолеумное покрытие пола с нарушением целостности, дефектами. В спальне групп № 8, №
12, туалете группы № 5 стены выполнены обоями. В санитарно-бытовом помещении группы
№ 02 следы течи на потолке.
3. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.п. 2.4.13., 2.8.4. СП 2.4.3648-20 отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах в спальных комнатах № 4 и № 7.
4. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на
пищеблоке холодильное оборудование для хранения молочной продукции требует замены,
внутренняя поверхность частично повреждена.
5. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.п. 2.П.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 маркировка используемого дезинфицирующего средства на пищеблоке не соблюдается, не
отмечаются концентрации и предельные сроки годности применяемых рабочих растворов
дезинфицирующих
средств,
использование
применяемых
растворов дезсредств
осуществляется не в соответствии с инструкцией по их использованию.
6. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999., п. 2.8.1.СП 2.4.3648-20, p.V табл. 5.25.,
табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 - согласно данным протокола измерений освещенности №
А642.2.21 от 27.09.2021 г. уровни искусственной освещенности в медкабинете (точки №№1-2
фактически-221+т20лк, 280+26 лк, норма 500 лк, коэффициент пульсации 25,9%, 36,9%,
норма-не более 10%), игровой 3 группы (точки №№3-7 фактически 284+26 лк , 241+22 лк,
284+26 лк, 213+20 лк, 241+22 лк, норма-400лк, коэффициент пульсации 25,7%-33,4%, норма-

Срок устранения

22.09.2022

22.09.2022

22.11.2021
22.09.2022
22.11.2021

22.09.2022

не более10%), игровой 1 группы (точки №№8,10-12 фактически-348+32 лк,
385+36лк,317+29лк, 265+25лк, норма-не менее 400лк), в музыкальном зале (точки №№24-29
фактически-156+15 лк, 141+13лк, 123+11лк, 123+11лк, 102+10 лк,119+11 лк норма-не менее
200лк).
7. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20; п 96 СанПиН 22.09.2022
1.2.3685-21 - не соответствуют требованиям параметры микроклимата - скорость движения
воздуха в медкабинете фактически составляет менее 0,1 м/с при допустимой норме 0,1-0,2
м/с.
8. ст. 11, ч. 1 ст. 28, 34, 35 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, р. I п. 1.5. СП 2.4.3648-20 - 22.11.2021
предварительный и
периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение с
аттестацией, вакцинация персоналом МБДОУ д/с №3 «Звёздочка» не соответствуют
требованиям, отсутствует серологическое обследование на брюшной тиф: уборщик Галуза
Е.Н., отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка:
воспитатель Герасимович Е.С., отсутствуют сведения о профилактических прививках против
кори: воспитатели: Белая О.А., Головненко Е.А., Ерохина Ю.Е., кастелянша Теплякова Т.А.,
отсутствуют сведения о профилактических прививках против гепатита «В»: воспитатели:
Белая О.А., Головненко Е.А., Ерохина Ю.Е., Ефименко М.А., Тадевосян Н.П.; помощники
воспитателей: Гринева А.И., Гукова Н.В.; уборщик Галуза Е.Н., кастелянша Теплякова Т.А.,
отсутствует исследование на носительство патогенного стафилококка: помощники
воспитателей: Гринева А.И., Даниленко Г.Г., Урусова Т.Н.; технолог Паньшева Н.А.,
отсутствует исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций: воспитатели:
Александрова И.С., Белая О.А., Белоусова Л.А., Брусницына Н.В., Войнова Г.А., Головненко
Е.А., Ерохина Ю.Е., Кожемонян М.А., Матюкина Р.А., Наводная Е.В., Недашковская С.А.,
Тадевосян Н.П., Тимофеева И.И., Тронина С.А., Фирсова И.Н., Фомина О.Е., Хмара Л.А,
Шведова С.В.; муз.руководители: Ващенко Ж.А., Лилейкина Н.И.; педагог-психолог
Газукина Т.Н.; уборщик Галуза Е.Н.; помощники воспитателей: Гринева А.И., Гукова Н.В.,
Даниленко Г.Г., Урусова Т.Н.; кух.рабочие: Фоменко Г.А., Дмитренко О.В.; повара:
Иванова С.Д., Тараненко М.В., Торопова С.В.; специалист по ОТ Ковальчкук Е. В.;
делопроизводитель Литвинова Я.В.; рабочий по обслуживанию Лобус А.А.; заведующая
Нугаева Ф.Э., технолог Паньшева Н.А., завхоз Пермякова Р.Х.
(указать обязательные мероприятия, сроки их выполнения)

2. Документы,
подтверждающие
выполнение
настоящего
предписания,
представить
в
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа в срок до 22.11.2021,
22.09.2022, по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Трудящихся, 1а.
3. В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры
административного взыскания в соответствии со ст. 19.5. часть 1 КоАП РФ.
4. В случае непредставления документов, подтверждающих выполнение настоящего предписания в
ТО Роспотребнадзора в г-к Анапа, в указанные сроки к Вам будут применены меры административного
взыскания в соответствии со ст. 19.7. КоАП РФ.
Ответственным за выполнение предписания является МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», 353440,
Краснодарский край, город Анапа, ул. Астраханская, 81, в лице заведующей Нугаевой Ф.Э.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном_дейсхвующим законодательством.
Главный специалист-эксперт
(Должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

Предписание получила: 01.10.2021г.

QfcL

(подпись)

_________ Архипова Т.Н.
(фамилия, имя, отчество)

заведующий Нугаева Ф.Э.

19.09.2021
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Территориальный отдел в городе-курорте Анапа
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) opian a и при необходимости е ю территориального органа)

"01" октября 2021 г., 17 час. 00 мин., № 76А-14-2021
(дата и время составления акта)

МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка»
353440, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Астраханская, д. 81
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной
плановой
проверки
ВрИО
начальника
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа Ландиной Е.А. от
17.09.2021 № 76р-ВП-14-2021, КНМ 23210041000100878055
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках осуществления федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципальног о контроля в соответствии с единым
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1)
Архиповой
Татьяной
Николаевной,
главным
специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе
курорте Анапа (руководитель группы инспекторов)
2)
Сааковой
Ануш
Владимировной, главным
специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе
курорте Анапа (инспектор)
3)
Скрябиной
Еленой
Олеговной,
ведущим
специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе
курорте Анапа (инспектор)
(указываются фамилии, им ен а отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководите
ля группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене
инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы)
указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начата выездной проверки)

4.
К проведению выездной проверки были привлечены:
экспертная организация: Анапский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае», аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный
Федеральной службой по аккредитации.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта
в реестре экспертов контрольного (надзорног о) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», 353440, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул.
Астраханская, д. 81
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
353440, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Астраханская, д. 81
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», 353440, Краснодарский край.
Анапский район, г. Анапа, ул. Астраханская, д. 81; ИНН 2301036572; ОГРН 1022300526819,
85.11 Образование дошкольное
(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого
проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "24" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по "01" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начата выездной проверки, а также дата и время фактического окончания
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "__" _________________г .,____ ч ас .______мин.
по "__" _________________г .,_____ч ас.______мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время н а ч ата а также дата и
время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты) 24.09.2021 с 12 час. 00 мин. - 01.10.2021 до 12 час. 00 мин
(указывается срок (рабочие дни. часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9.
При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
9.1) осмотр
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4)
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное
обследование; 8) испытание: 9) экспертиза: 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "01" октября 2021 г., 09 час. 30 мин.
по "01" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», 353440, Краснодарский край. Анапский район, г.
Анапа, ул. Астраханская, д. 81
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 01.10.2021
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра,
протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам
проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

9.2) отбор проб (образцов)
в следующие сроки:
с "24" сентября 2021 г., 11 час. 00 мин. - "21" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.
по месту: МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», 353440, Краснодарский край. Анапский район,
г. Анапа, ул. Астраханская, д. 81
по результатам которого составлен:
1)
протоколы испытаний смывов № А7049.35054-35058, А7047.35044-35048,
А7050.35057-35061, А7051.35062-35071 от 24.09.2021 Анапского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
2)
протоколы испытаний воды питьевой № А7054.35080-35081 от 23.09.2021 Анапского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
3)
протокол испытаний дезинфицирующего средства № А7046.35042-35043 от
27.09.2021 Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»
4)
протоколы испытаний готовых блюд № А7052.35072-35074, А7053.35075-35079 от
30.09.2021 Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»
5)
протоколы испытаний пищевых продуктов № А7045.35041 от 30.09.2021 Анапского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

9.3) инструментальное обследование,
в следующие сроки:
с "24" сентября 2021 г., 11 час. 20 мин. -"24" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.
по месту: МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», 353440. Краснодарский край. Анапский район,
г. Анапа, ул. Астраханская, д. 81
по результатам которого составлен:
1) протокол измерения параметров микроклимата № А 642.1.21 от 27.09.2021 Анапского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
2) протокол измерений освещенности № А642.2.21 от 27.09.2021 Анапского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
9.4) экспертиза
в следующие сроки:
с "27" сентября 2021 г., 11 час. 30 мин.
по "01" октября 2021 г., 16 час. 00 мин.
по месту: Анапский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае», г-к Анапа, ул. Трудящихся 1а
по результатам которого составлено: экспертное заключение Анапского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 4249/21 от 01.10.2021*12
10. При проведении выездной плановой проверки были рассмотрены следующие документы
и сведения:
1) должностные инструкции ответственных лиц;
2) паспорт БТИ зданий, строений;

3) копии договоров и актов выполненных работ: на вывоз твердых бытовых отходов; на
водоснабжение, канализацию; на профилактическую дезинфекцию, дератизацию и
дезинсекцию помещений; на утилизацию ртутьсодержащих отходов;
4) штатное расписание, список сотрудников, личные медицинские книжки
сотрудников;
5) численный состав воспитанников по группам;
6) расписание занятий; режим дня;
7) копии договоров поставщиков продуктов питания;
8) анализ выполнения натуральных норм продуктов питания при организации питания
детей за 2019,2020 годы, январь-сентябрь 2021 года;
9) документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания (товарно
транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о соответствии);
10) технологические карты готовых блюд и кулинарных изделий;
11) примерное 10-14-дневное меню;
12) журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
13) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
14) журнал здоровья, осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные
заболевания;
15) журнал проведения витаминизации блюд;
16) журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
17) копия договора на поставку питьевой бутилированной воды;
18) акт о проведении технического контроля соответствия оборудования паспортным
характеристикам;
19) программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
договор на проведение производственного контроля и результаты выполнения
программы производственного контроля (протоколы лабораторных исследований и
испытаний за 2018, 2019, 2020 годы, истекший период 2021 года)*7
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1)
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом 3)
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
МБДОУ д/с № 3 «Звездочка» является учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования,
расположено по адресу: Краснодарский край, г, Анапский район, г. Анапа, ул. Астраханская,
д. 81. Детский сад функционирует на основании санитарно-эпидемиологического
заключения на образовательную деятельность № РФ23.КК.26.000.М.000820.02.06 от
21.02.2006.
В двухэтажном здании общей площадью 2730,4 м2. размещены:
На 1 этаже расположены 6 групповых ячеек общей площадью 743,9 кв.м.
Физкультурный зал площадью - 89,7 кв. м.
Медкабинет - 35,3 кв. м.
Прачечная 37,5 кв. м.;
Пищеблок - 59,2 кв. м.;
Санузел для персонала - 2,6 кв. м
На 2 этаже расположены:
7 групповых ячеек общей площадью - 1023,8кв.м.
музыкальный зал - 98,2 кв. м.;
кабинет заведующего 11,9 кв. м.;
методический кабинет - 13,1 кв. м.
кабинет заместителя зав. по АХР - 11,5 кв. м.
кабинет инженера по охране труда - 9.8кв.м.
кабинет педагога-психолога -12,6 кв. м.;
санузел для персонала - 2,6 кв. м.

Территория земельного участка общей площадью 14593 кв.м, ограждена, озеленена.
На территории детского сада выделены игровая и хозяйственная зоны. Хозяйственная
зона имеет отдельный въезд. Санитарное содержание территории удовлетворительное,
уборка проводится своевременно, качественно. Вывоз твердых бытовых отходов
осуществляет специализированная организация ООО «Экотехпром». На территории
хозяйственной зоны расположена контейнерная площадка, огорожена стрех сторон,
установлен 1 пластиковый контейнер с крышкой.
Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются согласно договору со
специализированной организацией, акты выполненных работ представлены.
Водоснабжение холодной водой, водоотведение централизованное АО «Анапа
Водоканал». Государственный контракт холодного водоснабжения и водоотведения от
02.01.2021. Системы холодного водоснабжения, канализации централизованные, горячее
водоснабжение от электробойлеров, все системы находятся в рабочем состоянии.
Медицинская деятельность осуществляется по договору с ГБУЗ «Городская больница
Анапы» на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий
и помещений и иного имущества для осуществления медицинской деятельности.
Детский сад расположен в двухэтажном здании, построенном в 1987 года по
индивидуальному проекту.
В детском саду функционируют 18 групп с 12 часовым пребыванием детей.
Численный состав детей на 01.10.2021 - 377 человек. Группы семейного воспитания - 1,
группа кратковременного пребывания - 4, группа вторая младшая - 1, группы средние - 4,
группы старшие - 4, группы подготовительные - 4. всего - 18.
При организации питьевого режима используются бутилированная питьевая вода,
кипяченая питьевая вода.
Все основные помещения детского сада имеют естественное и искусственное
освещение. Конструкция окон обеспечивает возможность организации проветривания
помещений, предназначенных для пребывания детей. Все помещения с постоянным
пребыванием детей обеспечены условиями для проветривания, форточки и фрамуги окон
находятся в рабочем состоянии.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения
верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня,
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная
(совмещенная с умывальной).
В групповых - игровых помещениях установлены столы со стульями, для каждой
возрастной группы в соответствии с санитарными требованиями по росту и возрасту детей.
Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона, стойкие к воздействию
влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
Для организации сна используются стационарные кровати. Постельного белья
достаточно. На каждого ребенка имеется по три комплекта белья, включая полотенца для
лица и две смены наматрасников. Всё постельное белье промаркировано у ножного края.
Используются игрушки, которые подвергаются влажной обработке (стирке) и дезинфекции,
мытье игрушек осуществляется в промаркированных емкостях воспитателями.
Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В
туалетных к умывальным раковинам подведена горячая и холодная вода, подача воды
осуществляется через смеситель.
Для сушки одежды и обуви в раздевальных оборудованы специальные полки и
приспособления.
Уборка проводится качественно. Санитарно-техническое оборудование чистое.
Генеральная уборка всех помещений проведена. Уборочным инвентарем детский сад
укомплектован, инвентарь промаркирован.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей
(специальном складе), не используются в соответствии с инструкциями по их применению.
Профилактические мероприятия проводятся на системной основе в рамках
проведения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции и включают меры личной гигиены детей и персонала, использование масок для
защиты органов дыхания персоналом, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными
антисептиками детьми и персоналом, дезинфекцию столовой и кухонной посуды,
проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с
использованием дезинфицирующих средств.
Для обеззараживания воздуха в детском саду предусмотрены стационарные и
переносные бактерицидные облучатели, допускающие нахождение людей.
В детском саду предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского и
процедурного кабинетов.
Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения.
Ежедневный утренний прием проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о
состоянии здоровья детей, проводят термометрию.
Направленность групп: общеразвивающая. Продолжительность пребывания детей в
детском саду - 12 часов (с 7.00 до 19.00), 5 дней в неделю с понедельника по пятницу.
Ежедневная продолжительность прогулки (дневная и вечерняя) составляет от 3 до 4
часов. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических
условий. Продолжительность дневного сна 2 - 2 ч 20 минут в зависимости от возраста детей.
Сон во всех группах организован после обеденного приема пищи.
Непосредственно образовательная деятельность проводится по следующим
образовательным областям: физическое развитие, музыка, рисование, развитие речи,
ознакомление с предметным и социальным окружением, ознакомление с природой,
аппликация, лепка, формирование элементарных математических представлений. На
самостоятельную деятельность детей дошкольного возраста отводится 3 - 4 часа (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена).
Для всех групп регламент непосредственно образовательной деятельности составлен
с учетом чередования видов деятельности (интеллектуальной, эмоциональной, физической)
с использованием приемов профилактики утомления: физкультминутки, паузы для
зрительной гимнастики, релаксационные паузы. Перерывы между занятиями составляют не
менее 10 минут. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и объем
образовательной нагрузки в течение дня и недели во всех группах не превышает
установленные гигиенические нормативы. Для детей 3-4 лет не более 15 минут, 4-5 лет не
более 20 минут, 5-6 лет не более 25 минут, 6-7 лет не более 30 минут.
Занятия по физическому воспитанию проводятся 3 раза в неделю, также в режим дня
включена утренняя и корригирующая гимнастика, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения. Длительность занятий по физическому развитию в
зависимости от возраста детей составляет:
-3-4 года-15 минут;

-4-5 лет-20 минут;
-5-6 лет-25 минут;
-6-7 лет-30 минут.
Режим дня, организация воспитательно-образовательного процесса и физического
воспитания в МБДОУ ДС № 3 «Звездочка» соответствуют требованиям п. 3.1-3.3.4 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока
до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых
емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое,
второе, третье). Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу

детей в группе, посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках. Для
обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с
крышкой.
Пищеблок: работает на сырье. Пищеблок представлен загрузочной, помещением для
холодильного оборудования и хранения сыпучих продуктов, мясорыбным цехом, овощным,
зоной для обработки яиц мясо-рыбного цеха, варочным залом, моечной кухонной посуды.
______Варочный цех оборудован вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Санитарно-техническое
и
санитарно-гигиеническое
состояние
пищеблока
удовлетворительное. Разделочный и мелкий кухонный инвентарь имеются в достаточном
количестве, находятся в удовлетворительном состоянии, промаркированы по назначению,
хранятся на рабочих местах. Нарушений товарного соседства при хранении продуктов
питания не обнаружено. Пищевые продукты и продовольственное сырье отечественного
производства.
Поставка продуктов осуществляется согласно заключенным договорам,
транспортом поставщика в соответствии с поданной заявкой. Сопроводительные документы
на поступившие продукты: товарно-транспортные накладные со сведениями о сертификатах
или декларациях соответствия, ветеринарные справки - имеются.
Отбор и хранение суточных проб не проводится в соответствии с санитарными
требованиями, часть проб отсутствуют. Пробы отбираются прокипяченными ложками в
прокипяченную посуду с плотно закрывающимися крышками, хранятся в течение 48 часов
при температуре + 4°С. В специальном холодильном шкафу. Посуда с пробами
промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора.
Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, головной убор, маска
для защиты органов дыхания, перчатки).
В учреждении имеется неснижаемый запас средств для проведения дезинфекции,
кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, рассчитанный не менее чем на 5
суток.
Обеспечено ежедневное ведение необходимой документации. Ежедневно перед
началом работы проводится осмотр работников организации общественного питания
образовательного учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и
открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных
путей, проводится термометрия. Представлен «Гигиенический журнал сотрудников»,
ведется в соответствии с требованиями приложения № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и
делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в
соответствии с рекомендуемой формой.
Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества
блюд проводит бракеражная комиссия в составе трех человек: медицинского работника,
работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по
органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых
пищ а готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой
кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой.
Программа производственного контроля за организацией питания обучающихся
представлена, в т.ч. включает лабораторный производственный контроль.
Сотрудниками соблюдаются меры личной гигиены: не допускаются к работе лица с
проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель,
насморк).
Сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей используют маски
(смена маски проводится в случае ее увлажнения, но не реже чем раз в 3 часа), обеспечены
в достаточном

поверхностей.

количестве

кожными

антисептиками,

средствами

для

дезинфекции

Представлено примерное двухнедельное (десятидневное) меню питания детей 3-7
лет, разработано в соответствии с требованиями п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения». Согласно меню предусмотрен 4-хразовый режим питания: завтрак, 2-ой завтрак,
обед, полдник, ужин. Завтрак состоит из горячего блюда, бутерброда, горячего напитка,
второй завтрак (фрукты по сезону, или фруктовый сок). Обед включает первое горячее
блюдо, второе горячее блюдо, напиток. Полдник включает кондитерское изделие без крема
и молоко или кисломолочный напиток. Ужин включает горячий напиток, рыбные, овощные,
крупяные, творожные блюда. Меню утверждено руководителем организации и составлено
в соответствии с суточными наборами продуктов для организации питания детей в ДОО.
Форма примерного меню содержит информацию в соответствии с Приложением № 8
СанПиН СП 2.4.3648-20 (рекомендуемая): указаны прием нищи, наименование блюда,
количество пищевых веществ, энергетической ценности, проведен подсчет энергетической
ценности и пищевых веществ по приемам пищи и по дням.
В представленном примерном меню для детей повторяемости одних и тех же блюд в
один день и последующие два дня не выявлено. Фактический рацион питания соответствует
примерному меню.
Выход порций (суммарные объемы блюд) по меню соответствуют примерным
объемам готовых блюд согласно приложению № 9 табл.1 СП 2.4.3648-20.
В примерном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей
молока, мяса, картофеля, овощей, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара,
соли. Остальные продукты используются не реже 2 раз в неделю (творог, сметана, сыр. яйцо
и другие).
Средняя энергетическая ценность рациона в ккал/сут составляет: 3-7 лет-1966,7 ккал,
что соответствует требованиям приложения 10 табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В
технологиях приготовления блюд меню запрещенные для детского питания продукты
отсутствуют, используются щадящие способы приготовления блюд.
По анализу выполнения натуральных норм питания за 01.09-14.09.2021 г, процент
выполнения нормы пищевой продукции в день в граммах на одного ребенка соответствует
требованиям р. VIII п. 8.1.2, таб.1 прил. № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Ведомость контроля за рационом питания в дошкольной организации ведется в
соответствии с приложением №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Мероприятия по контролю проведены с лабораторными исследованиями питьевой
воды, готовой пищи, пищевого сырья и пищевых продуктов, смывов.
Результаты лабораторных исследований, испытаний, измерений прилагаются.
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении
(реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:
— ст.ст. 17, 19, 20, 22, 24, 25. 29, 32,36 Федерального закона Российской Федерации от
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или
потребления никотинсодержащей продукции»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 23.09.2011 №799;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №
881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и
молочной продукции, принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 № 67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей", утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на
масложировую продукцию", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 883;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки",
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и
мясной продукции", принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 № 68;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принят
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 58;
- Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и
рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятый Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О
безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», принятый
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 года N 45;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной
продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня
2012 года N 32;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и
диетического профилактического питания», принятый Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 15 июня 2012 года N 34;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №876;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №878;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 "О мерах по
реализации Указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560, от 24.06.2015 №
320, от 29.06.2016 № 305, от 30.06.2017 № 293, от 12.07.2018 № 420, от 24.06.2019 № 293 и от
21.11.2020 №730»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»,
утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
02.12.2020 № 40;
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 20.06.2020 № 16.

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2020 № 15;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.12.2020 № 44;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических мероприятий)», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4.
3) Вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием
эбязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы,
которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации)
требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся
предметом выездной проверки, а именно:
Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия в части нарушения требований при организации
отдыха детей и их оздоровления:
• ст. 11, ч. 1 ст. 28, ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" - конструкция окон галереи второго этажа не сохраняет
герметичность и водонепроницаемость, рамы плотно не прилегают к оконным проемам,
ветхие, устаревшие, тем самым во время осадков коридор (галерея) второго этажа
наполняется дождевой водой, влагой, на стенах под окнами образованы следы течи, что
затрудняет проведение генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
средств . Ответственный МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», заведующий Нугаева Ф.Э.
• ст. 11, ч. 1 ст. 28, ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648
20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - выявлены нарушения целостности внутренней отделки
помещений, что не позволяет качественного проведения мытья и дезинфекции: потолки
галереи первого этажа со следами течи, в раздевальне средней групп № 02, № 10
линолеумное покрытие пола с нарушением целостности, дефектами. В спальне групп № 8,
№ 12, туалете группы № 5 стены выполнены обоями. В санитарно-бытовом помещении
группы № 02 следы течи на потолках. Ответственный МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка»,
заведующий Нугаева Ф.Э.
• ст. 11, ч. 1 ст. 28, ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.п. 2.4.13., 2.8.4. СП 2.4.3648-20 отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах в спальных комнатах № 4 и № 7.
Ответственный МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», заведующий Нугаева Ф.Э.
• ст. 11, ч. 1 ст. 28, ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - в помещении
выдачи чистого белья прачечной полы с нарушением целостности, плитка отбита, с
дефектами и выбоинами. Ответственный МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», заведующий

Нугаева Ф.Э.

• ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на
пищеблоке холодильное обрудование для хранения молочной продукции требует замены,
внутренняя поверхность частично повреждена. Ответственный МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка»,
технолог Панынева Н.А.
•
ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.п. 2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 маркировка используемого дезинфицирующего средства на пищеблоке не соблюдается, не
отмечаются концентрации и предельные сроки годности применяемых рабочих растворов
дезинфицирующих
средств, использование
применяемых
растворов
дезсредств
осуществляется не в соответствии с инструкцией по их использованию. Ответственный
МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», технолог Панынева Н.А.
•
ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999., п. 2.8.1.СП 2.4.3648-20, p.V табл. 5.25.,
табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 - согласно данным протокола измерений освещенности №
А642.2.21 от 27.09.2021 г. уровни искусственной освещенности в медкабинете (точки №№1
2 фактически-221+20лк, 280+26 лк, норма 500 лк, коэффициент пульсации 25,9%, 36,9%,
норма-не более 10%), игровой 3 группы (точки №№3-7 фактически 284+26 лк , 241+22 лк,
284+26 лк, 213+20 лк, 241+22 лк, норма-400лк, коэффициент пульсации 25,7%-33,4%, норма
не более 10%), игровой 1 группы (точки №№8,10-12 фактически-348+32 лк,
385+36лк.317+29лк, 265+25лк, норма-не менее 400лк), в музыкальном зале (точки №№24-29
фактически-156+15 лк, 141+1 Злк, 123+11 лк, 123+11 лк, 102+10 лк. 119+11 лк норма-не менее
200лк). Ответственный МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», заведующий Нугаева Ф.Э.
•
ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20; п 96 СанПиН
1.2.3685-21 - не соответствуют требованиям параметры микроклимата - скорость движения
воздуха в медкабинете фактически составляет менее 0,1 м/с при допустимой норме 0,1-0,2
м/с. Ответственный МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», заведующий Нугаева Ф.Э.
•
ст. 11, ч. 1 ст. 28, 34, 35 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999, р. I п. 1.5. СП 2.4.3648-20 предварительный и
периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение с
аттестацией, вакцинация персоналом МБДОУ д/с №3 «Зведочка» не соответствуют
требованиям, отсутствует серологическое обследование на брюшной тиф: уборщик Галуза
Е.Н., отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка:
воспитатель Герасимович Е.С., отсутствуют сведения о профилактических прививках против
кори: воспитатели: Белая О.А., Головченко Е.А., Ерохина Ю.Е., кастелянша Теплякова Т.А.,
отсутствуют сведения о профилактических прививках против гепатита «В»: воспитатели:
Белая О.А., Головченко Е.А., Ерохина Ю.Е., Ефименко М.А., Тадевосян Н.П.; помощники
воспитателей: Гринева А.И., Гукова Н.В.; уборщик Галуза Е.Н., кастелянша Теплякова Т.А.,
отсутствует исследование на носительство патогенного стафилококка: помощники
воспитателей: Гринева А.И., Даниленко Г.Г., Урусова Т.Н.; технолог Паныпева Н.А.,
отсутствует исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций: воспитатели:
Александрова И.С., Белая О.А., Белоусова Л.А., Брусницына Н.В., Войнова Г.А., Головченко
Е.А., Ерохина Ю.Е., Кожемонян М.А., Матюкина Р.А., Наводная Е.В., Недашковская С.А.,
Тадевосян Н.П., Тимофеева И.И., Тронина С.А., Фирсова И.Н., Фомина О.Е., Хмара Л.А,
Шведова С.В.; муз.руководители: Ващенко Ж.А., Лилейкина Н.И.; педагог-психолог
Газукина Т.Н.; уборщик Галуза Е.Н.; помощники воспитателей: Гринева А.И., Гукова Н.В.,
Даниленко Г.Г., Урусова Т.Н.; кух.рабочие: Фоменко Г.А., Дмитренко О.В.; повара: Иванова
С.Д., Тараненко М.В., Торопова С.В.; специалист по ОТ Ковальчкук Е. В.;
делопроизводитель Литвинова Я.В.; рабочий по обслуживанию Лобус А.А.; заведующая
Нугаева Ф.Э., технолог Панынева Н.А., завхоз Пермякова Р.Х. Ответственный МБДОУ Д/С
№ 3 «Звездочка», заведующий Нугаева Ф.Э.
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения
устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) -

12. К настоящему акту прилагаются:
1. протокол испытаний смывов № А7049.35054-35058, А7047.35044-35048, А7050.3505735061, А 7051.35062-35071 от 24.09.2021 Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
2. протоколы испытаний воды питьевой № А7054.35080-35081 от 23.09.2021 Анапского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
3. протокол испытаний дезинфицирующего средства № А7046.35042-35043 от 27.09.2021
Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
4. протоколы испытаний готовых блюд № А7052.35072-35074, А7053.35075-35079 от
30.09.2021 Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»
5. протоколы испытаний пищевых продуктов № А7045.35041 от 30.09.2021 Анапского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».экспертное
заключение Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
№4192/21 от 27.09.2021;
6. протокол измерения параметров микроклимата № А642.1.21 от 27.09.2021 Анапского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
7. протокол измерений освещенности № А642.2.21 от 27.09.2021 Анапского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные
объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания,
экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их
составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

1)
Архипова Татьяна Николаевна, главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарского крЛЮ в городе-курорте Анапа
(руководитель группы инспекторов)____________________ }. */ / __________
2)
Саакова Ануш Владимировна, главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа
(инспектор)
, ' i __________________________________________________
3)
Скрябина Елена Олеговна, ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа
(инспектор)_______________________________________
Главный специалист - эксперт ТО Роспотребнадзора
в г.к. Анапа Архипова Татьяна Николаевна
(инспектор)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора,
непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)32287

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Заведующий МБДОУ Д/С № 3 «Звездочка», 353440, Краснодарский край. Анапский
район, г. Анапа, ул. Астраханская, д. 81, Нугаева ФаридаЭнверовна
01.10.2021 17 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

