
ФМБА РОССИИ

Межрегиональное управление № 20 Федерального медико-биологического агентства 
Территориальный отдел Межрегионального управления № 20 
Федерального медико-биологического агентства г. Межгорье 

(Территориальный отдел Межрегионального управления № 20 ФМБА России)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Башкортостан,
г. Межгорье “ 06 ” ноября 20

(место составления акта)  (дата составления акта)

15час.30мин.
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 28

По адресу/адресам:453570, Республика Башкортостан, г.Межгорье. ул. Ильмяшевская, 
4.5

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения ругана государственного контроля (надзора) от
01.10.2015г. № 28.изданного руководителем Межрегионального управления № 20 ФМБА 
России Мулдашевой Надеждой Алексеевной________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Мунииипального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 2» городского округа закрытое административно-территориальное образование 
город Межгорье Республики Башкортостан (МАЛОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан). ОГРН1020203549651; ИНН 0279000912 
Место нахождения: 453570. Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская,
д.9; адрес фактического осуществления деятельности: 453570. Республика 
Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, д. 5
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 1_0 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 00 мин. 
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 3 ч. 30 мин. 
с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч. 00 мин. 

с 11 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 5 ч. 30 мин.
  ________  с 15 час.00мин.до16_час.00мин. Продолжительность 1 ч. 00мин.
«05» 11 2015г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.ЗО мин.

с J4_ час.00 мин. до J_5_ час. 30_мин. Продолжительность 1 ч. 30мин.

«19» 10 2015г.
«20» 10 2015г.
«21» 10 2015г.
«26» 10 2015г.
«30» 10 2015г.
«05» 11 2015г.
« 0 6»  11 2015г.



«__ » ______20 г. с _ час. мин. д о  час. мин. Продолжительность t
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней /21час ООмин

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Межрегионального управления № 20 ФМБА 
России г.Межгорье Республики Башкортостан, юридический адрес: 453571, Республика 
Башкортостан. г.Межгорье, ул.40 лет Победы, 21, тел/факс: ('34781)2-33-13; 2-15-37; 
e-mail: ru20fmbato(a),mail.ru________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

О проведении плановой выездной проверки юридическое лиио уведомлено путем 
направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным 
письмом с уведомлением о вручении (исх. № 04-04-08/434-TQ от 01.10.2015г.). Перед 
началом проверки, 19.10.2015г. с распоряжением ознакомлена законный представитель 
юридического липа заведующий МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан Арсланова Л. Р._________________ ^  _____________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласование не требуется________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Губанова Нина Степановна, ведущий спеииалист -  эксперт Территориального отдела 
Межрегионального управления № 20 ФМБА России

(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:

Заведующий МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Арсланова 
Лилия Рифхатовна
(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:

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

(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):-



нарушений не выявлено в отношении соблюдения следующих обязательных 
требований:

Санитарно- эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций

-требования раздела I  «Общие положения и область применения»: детский сад 
построен по типовому проекту на 220 мест, эксплуатируется по назначению с 2013г, 
функционирует в режиме полного дня (10,5-12-часового пребывания). Количество детей 
по списку в восьми организованных группах -178, в т.ч. 2 группы раннего возраста (40 
детей) и 6 групп дошкольного возраста(138 детей). Количество посещающих детей в 
октябре 2015г составило 134-155 детей. Численность детей в группах определена из 
расчета площади групповых комнат на одного ребенка и не превышает установленных 
норм (размеры прилагаются);

-требования раздела II к размещению дошкольных образовательных учреждений: 
здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого 
микрорайона, промышленные предприятия, сооружения и иные объекты, создающие шум 
и загрязняющие атмосферный воздух на территории жилой застройки не 
располагаются;

-требования раздела III к оборудованию и содержанию территорий дошкольных 
образовательных организаций: территория детского учреждения по периметру 
ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение. На территории 
выделены игровая и хозяйственная зоны. В игровой зоне размещено 11 индивидуальных 
групповых площадок с оборудованными теневыми навесами. В мае 2015г на игровых 
площадках проведена полная смена песка в песочницах (товарная накладная от 
19.05.2015г. прилагается). Хозяйственная зона расположена со стороны входа в 
производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. В 
хозяйственной зоне размещены закрывающиеся емкости для сбора мусора и пищевых 
отходов. Вывоз мусора проводится специализированной организацией. Въезды и входы на 
территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора 
мусора имеют твердое покрытие из бетона;

-требования раздела IV  к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию: 
детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании блочной структуры. 
В здании предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные 
помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с 
детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет методиста); 
сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); помещения 
служебно-бытового назначения для персонала. 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. Конструкция окон предусматривает 
возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. В 
состав медицинского блока входит медицинский, процедурный кабинет, изолятор для 
временной изоляции заболевших детей, туалет. На первом этаже здания размещен 
пищеблок, работающий на сырье. В пищеблоке имеются следующие помещения: горячий 
цех с функциональным разделением на зону переработки овощной, мясо-рыбной 
продукции и зону холодных закусок, раздаточная, моечная кухонной посуды, кладовая 
сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для 
хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная. С октября 2015 года в учреждении 
эксплуатируется бассейн, который размещается, в соответствии с проектом, в 
пристрое к основному зданию;



-требования раздела V к внутренней отделке помещений дошкольных 
образовательных организаций: стены помещений имеют отделку с гладкой
поверхностью, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, признаков 
поражения стен грибком не обнаружено;

-требования раздела VI к размещению оборудования в помещениях дошкольных 
образовательных организаций: детская мебель в помещениях групповых подобрана по 
росту и возрасту детей, в наличии по числу детей в группах. Мебель промаркирована по 
группам в зависимости от роста детей. В спальных комнатах количество кроватей 
соответствует списочному составу детей, постельные принадлежности 
промаркированы. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону 
санитарных узлов, оборудованы в соответствии с проектом;

- требования раздела VII к естественному и искусственному освещению помещений: 
светильники искусственного освещения размещены вдоль светонесущей стены, 
находятся в исправном состоянии, имеют защитную светорассеивающую арматуру. 
Утилизация перегоревших ламп осуществляется по договору со специализированной 
организацией (копия справки прилагается);

-требования раздела VIII к отоплению и вентиляции: здание детского сада имеет 
централизованное отопление, оборудовано системами механической вентиляции в 
соответствии с проектом. Осмотр технического состояния вентиляционной системы 
произведен 24.06.2015 МУП ЖКХ г.Межгорье, оформлен актом (акт прилагается). 
Контроль температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 
осуществляется с помощью бытовых термометров.

-требования раздела IX  к водоснабжению и канализации: здание детского сада 
оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализацией. Все умывальники, моечные ванны, душевые установки обеспечены 
смесителями;

-требования раздела X I к приему детей в дошкольные образовательные организации, 
режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса: ежедневный 
утренний прием детей проводится воспитателями с оформлением журнала приема. При 
выборочном контроле установлено, что после длительного отсутствия детей (более 5 
дней) дети приняты в детский сад при наличии справок. Разработанный в детском саду 
режим пребывания детей для разных возрастных групп соответствует санитарным 
требованиям, продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 
превышает максимальные параметры;

-требования раздела XII к организации физического воспитания: в целях организации 
физического воспитания в детском саду проводится утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры и плавание, с учетом здоровья, возраста детей и времени года;

-требования раздела XIII к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде: пищеблок 
оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. При 
проверке все технологическое и холодильное оборудование задействовано. Журнал 
контроля температурного режима ведется. В моечной пищеблока и буфетных 
вывешены инструкции о правшах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций 
и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств («Ника-2», «Ника-супер», 
«Ника-хлор», кальцинированная сода). В помещениях пищеблока уборка проводится 
ежедневно по графику;

-требования раздела XIV к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изделий: прием пищевых продуктов и продовольственного сырья 
в детский сад осуществляется с документами, подтверждающими их качество и 
безопасность. Поставщики продукции: ИП Купреева J1.H. (гастрономия, крупы, овощи, 
кондитерские изделия, рыба), ИП Комарова Л.А. (мясо, птица), ООО «Белорецкий 
маслосыркомбинат» (молочная продукция). Входной контроль поступающих продуктов



осуществляется кладовщиком, результаты контроля регистрируются в журнале 
бракеража скоропортящихся пищевых продуктов. Условия хранения в складском 
помещении детского сада имеются, в момент проверки не нарушены, продуктов с 
признаками недоброкачественности не обнаружено. Процессы приготовления пищевых 
продуктов изложены в имеющихся на все блюда технологических карточках;
В целях профилактики недостаточности микронутриентов в питании детей 
применяется витаминизация третьего блюда витамином «С». Данные о витаминизации 
блюд заносятся в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. Выдача 
готовой пищи контролируется бракеражной комиссией. Результаты контроля 
регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. В течение дня 
после приготовления пищи на пищеблоке отбирается суточная проба готовой продукции.

-требования раздела X V  к составлению меню для организации питания детей: в 
детском учреждении питание организовано в соответствии с примерным 10-ти 
дневным меню, утвержденным заведующим. Согласно меню в учреждении организовано 
5-ти разовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник и ужин).Примерное меню 
оформлено в соответствии с санитарными требованиями. Ежедневно в групповых 
ячейках вывешивается ежедневное меню для информирования родителей;

-требования раздела XVII к санитарному содержанию помещений дошкольных 
образовательных организаций: все помещения детского сада убираются влажным 
способом по графику 2 раза в день. Смена постельного белья, полотенец проводится 1 
раз в неделю;

-требования раздела XIX  к прохождению профилактических медицинских осмотров, 
гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала: персоналом детского 
сада (69 человек) периодический медицинский осмотр и аттестация пройдены. 
Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пищеблока, журнал 
здоровья ведется. Условия для соблюдения правил личной гигиены работникам детского 
сада созданы.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий 
коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, 
спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»

-требования раздела II к проектированию и строительству плавательных 
бассейнов: бассейн размещен в пристроенном к детскому саду здании. Внутренняя 
планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу 
поточности: продвижение детей осуществляется по функциональной схеме -
раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. Ванна бассейна имеет переливной 
желоб для удаления загрязненного верхнего слоя воды; объем заполняемой ванны 
составляет 10,5 куб.м, площадь зеркала воды 18 кв.м., пропускная способность бассейна 
6 человек в единицу времени. Отделка стен и дна ванны бассейна выполнена из 
облицовочной кафельной плитки. По характеру водообмена бассейн проточного типа с 
ежедневной полной сменой воды, водообмен осуществляется непрерывным протоком 
водопроводной воды и контролируется по счетчику воды в журнале учета. Полный сброс 
воды из ванны бассейна осуществляется ежедневно в канализацию. Присоединение ванны 
бассейна к канализации выполнено в соответствии с проектом;

-требования раздела III к режиму эксплуатации плавательных бассейнов: в целях 
соблюдения санитарного режима работы бассейна разработаны следующие 
документы: «Положение о работе бассейна», график посещаемости бассейна, 
инструкция по обработке бассейна, графики текущей и генеральной уборки бассейна. 
Уборка бассейна проводиться ежедневно, после купания группы. Для дезинфекции 
помещений бассейна и ванны бассейна используется дезинфицирующее средство 
«Тепсихлор 70а». Контроль работы бассейна осуществляется постоянным медицинским



работником. Перед началом пользования бассейном все дети и персонал бассейна 
обследованы на энтеробиоз;

- требования раздела IV  к качеству воды: вода, поступающая в бассейн питьевого 
качества, из централизованной системы горячего и холодного водоснабжения города. 
Перед началом работы бассейна в рамках производственного контроля в сентябре 
2015г. выполнены лабораторные исследования (копии протоколов прилагаются);

- требования раздела V к производственному контролю за эксплуатацией 
плавательных бассейнов и Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»: администрацией 
детского сада разработана, утверждена и согласована с Госсанэпиднадзором программа 
производственного контроля по бассейну. Программа производственного контроля 
включает организацию лабораторных исследований, перечень должностных лиц, на 
которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, перечень 
возможных аварийных ситуаций и перечень мероприятий по устранению возможных 
аварийных ситуаций.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий»

-требования пунктов 2.3., 2.5 к организации дератизационных мероприятий: в 
детском саду дератизационные мероприятия проводятся систематически, о чем 
представлены документы. Дератизационные мероприятия проводятся по договору со 
специализированной организацией. Последняя дератизация проведена 14.09.2015г.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика 
иерсиниоза»

-требование пункта 8.6.1. по выполнению профилактических мероприятий: в 
детском саду на пищеблоке организована ежедневная обработка моющими средствами 
оборудования и инвентаря, предназначенного для первичной обработки овощей и сырой 
мясной продукции; обеспечены условия для соблюдения правил обработки столовой 
посуды, мытья и ошпаривания кипятком разделочных столов, кухонного инвентаря, 
овощерезок по окончании первичной и кулинарной обработки овощей и сырой мясной 
продукции, выполнена маркировка инвентаря, используемого для готовой пищи. Персонал 
пищеблока инструкцией по обработке овощей, предназначенных для приготовления 
салатов или выдачи их в сыром виде, владеет.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110-13 "Профилактика 
энтеробиоза", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 22.10.2013 N 57

-требования пунктов 4.3.2., 4.3.3, 4.3.4 к организации профилактических 
мероприятий: дети детского сада в плановом порядке, после летнего периода, в течение 
сентября-октября обследованы на энтеробиоз. Дети, инвазированные острицами (3 
человека), были отстранены от посещения детского учреждения на период лечения и 
проведения контрольного лабораторного обследования.

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

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):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представител*

Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ по состоянию на 25.09.2015г. на 9л. 1экз.;
2. Приказ о назначении заведующим МАДОУД/С № 2 от 27.09.2012г. № 19 л/с (копия)а 1 л 1 

экз.;
3. Размеры площадей игровых комнат в МАДОУ Д/С №2 (копия)на 1 л 1 экз;
4. Товарная накладная на песок для детских песочниц от 19.05.2015г. №3 (копия)на 1л 1 экз;
5. Копия справки о приеме ртутных ламп на обеззараживание от 20.08.2015 № 789 на 1

Л .1 .Ж З .;

6. Копия акта осмотра технического состояния вентиляционной системы от 24.06.2015г. 
№ 160 на 1л 1 экз.;

7. Расписание образовательной деятельности на 2015-2016гг. (копия) на 1л 1 экз;
8. Положение о работе бассейна (копия) на Зл1экз;
9. Выписка из тетради учета расхода воды в бассейне (показания водомера) на 1 л 1 экз;
10. График посещаемости бассейна(копия) на 1л1экз;
11. Примерное перспективное 10-ти дневное меню на летне-осенний период для двух 

возрастных групп (копия) на 22л 1экз.;
12. Копии протоколов лабораторных испытаний, выполненных в рамках производственного 

контроля перед открытием бассейна на 4л 1 экз;
13. Организация режима пребываний детей в детском саду(копия) на 5л 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий спеииалист -  эксперт Территориального отдела
управления №20 ФМБА России Губанова Нина Степановна____________ T̂ Y / ± /
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с приложениями получил(а)^
Заведующий МАДОУ Д/С № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
Арсланова Лилия Рифхатовна _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 15 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Примечание 1 .Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
(п.12.ст.16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ);


