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

Дальневосточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

Дальневосточный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту по адресу:
г. Хабаровск, ул. Воронежская. 39_______

« 28 »

июля

20 17 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

14

ч

30

мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного кон троля (надзора)
ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
№

28

По адресу/адресам: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 54
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения
№ 352/15 от 01.06.2017 г. заместителя— главного
государственного санитарного врача железнодорожному транспорту Российской Федерации
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 256» ОАО «Российские железные дороги»__
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ИНН: 2703026969, ОГРНИП: 1042700026841___________________________
(наименование юридического лоща, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 0 3 " июля 2017 г. по 28 июля 2017 г

_____________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______20 рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Дальневосточным территориальным отделом Управления______________
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту_________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен!ы): Распоряжение
вручено 26.06.2017 в 14 часов 00 мин заведующей ЧДОУ «Детский сад № 256» ОАО___
«РЖД» Богайсковой B.C.
.
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:_______________ _______________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: главные специалисты-эксперты
Дальневосточного
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
Ваптурина Юлия Анатольевна. Максимова Светлана Анатольевна,
помощник санитарного врача Комсомольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
опилемиологии по ™»т»»чнг>лопожному транспорту» Хаустова Лидия Владимировна
----(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивши о(цх)

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 ЧДОУ «Детский сад № 256» ОАО_
«РЖД» Богайскова В и к т о р и я Сергеевна-------------------------------------- ---------------------(фа7 илия> ^

отчество (последнее . при наличии), должность руководителя, иного л о т а м с т а о г о лица (должностных лшд) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя самормулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
•
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами
(с указанием
положений
(нормативных) правовых актов):
П ри проведении плановой выездной проверки 19.06.2017 года с 08 часов 20 минут
Частного дошкольного образовательного учреждения—«Детский— сад .№—256»—ОАО
«Российские железные д о р о г и » п о адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 54 установлено:
^
^
На пищеблоке осуществляется хранение сырых овощей (лук репчатый очищенный)
в ванне с маркировкой «рыба сырая, мясо сырое», что является нарушением п. 13.3 СанПиН
2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию _и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Приготовление готовой п р о д у к ц и и осуществляется не по тем технологическим
картам, так пирожок с Фаршем из яблок указана готовится по технологической карте № 45_1_
которая отсутствует. Приготовление по Факту осуществляется по технологическим картам
ингредиентов №№ 506.604.453. что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4Л 3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
На момент проведения проверки функционирует 3 группы, а именно ясли, вторая
младшая и дошкольная.
________ Так в ходе проверки было установлено, что во всех трех группах отсутствует
маркировка на ножах для масла, что является нарушением п. 13,3 СанПиН 2.4.13049-1э
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. содержанию—и—организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
Во второй м па глией группе в умывальном помещении облицовочная плитка на
стенах в трещинах, что не позволяет п р о в о д и т ь качественно уборку с применением моющих
и дезинфекционных средств, что является нарушением ш—17Л—СанПиН 2.4.13049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию—и—организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
не соблюдается поточность чистого и г р я з н о г о белья в прачечной (в одну дверь),
что является нарушением п. 4.35 СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологичесющ
требования к у с т р о й с т в у , содержанию и организации режима работы—дошкольных
образовательных организаций»
________ сбор постельного грязного белья осуществляется в мешки без двойной материи, что
является нарушением, п. 17.15 СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима раооты—дошкольных
образовательных организаций»
_____________.____________________
(с указанием характера н аруш ений; лиц, доп усти вш и х наруш ения)
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- 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):

•

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)-.

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный контроль (надзор) от 28.07.2017 года № 61;
экспертные заключения № 347/05 от 17.07.2017: № 348/05 от 17.07.2017, № 349/05_от
17.07.2017: № 350/05 от 17.07.2017: № 351/05 от 17.07.2017: № 352/05 от 17.07.2017; №
353/05 от 17.07.2017:
п р о т о к о л лабораторных исследования микроклимата № 1792/05 от 11.07.2017 г, протокол
исследования параметров электромагнитного излучения № 1789/05 от 11.07.2017, протокол
лабораторных исследований № 1790/05 от 11.07.2017: протокол лабораторных исследований
№ 1791/05 от 11.07.2017:
протоколы исследований пищевых продуктов №№ 1810/05, 1811/05. 1812/05. 1813/05 от
14.07.2017:
„
п р о т о к о л ы лабораторных исследований воды №№ № 1775/05 от 11.07.2017, № 1803/05 от
13.07.2017:
протоколы исследований почва, смывы с объектов внешней среды № 1801/05, 1802/05..
1804/05 от 13.07.2017 г
акт проведения замеров от 05.07.2017: акт проведения замеров от 05.07.2017, акт проведения
замеров от 05.07.2017: акт проведения замеров от 05.07.2017: акты отбора проб № № 527,

4
528. 529. 530. 531 от 04.07.2017: акты отбора проб воды №№ 524, 52.5 от 07.07.2017; акт
отбора № 522. 523. 526 от 04.07.2017;
Подписи лиц, проводивших проверку:

Копия акта проверки с прилагаемыми документами направлена в Частное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 256» ОАО «Российские железные дороги» по
адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 54

