
ФМБА России

Территориальный отдел Межрегионального управления № 72 Федерального медико
биологического агентства 

(ТО Межрегионального управления № 72 ФМБА России)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Башкортостан,
г. Межгорье “ 16 ” февраля 20 21

(место составления акта) (дата составления акта)

10 час.ООмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1-ТО

По адресу/адресам: 453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул.
Ильмяшевская. д. 5__________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 
25.01.2021 № 1-ТО, изданного руководителем Межрегионального управления № 72 
ФМБА России Моргачевым Михаилом Владимировичем_______________________________

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

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 2» городского округа закрытое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан (МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан). ИНН 0279000912, ОГРН 1020203549651_______________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней
(рабочих дней/часов)



Акт составлен: территориальным отделом Межрегионального управления № 72 
ФМБА России в ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, юридический адрес: 453571, 
Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул.40 лет Победы, 21, тел/факс: (34781)2-33-13; 2- 
15-37. е-таП: ги20&пЬаЮ@,таИ.ш_____________________________________________________

(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 проверки юридическое лицо уведомлено 25.01.2021 путем 
вручения копии распоряжения о начале проведения плановой выездной проверки 
заведующему МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
Щелоковой С.Н. лично (исх. № 04-04-08/21-ТО от 25.01.2021). Перед началом 
проверки, 01.02.2021 в 15 час. 00 мин., с распоряжением ознакомлен законный 
представитель юридического лица -  заведующий МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан ^  ^  &У- е е < е. г -/*—_____ Щелокова Светлана Николаевна

(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:
специалист -  эксперт территориального отдела Межрегионального управления № 72 
ФМБА России Паник Людмила Сергеевна____________________________________________
(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 Щелокова 
Светлана Николаевна, назначена на должность заведующего приказом от 25.09.2020 № 
17л/с «О назначении на должность» (копия прилагается к акту)____________________

(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)

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):~

нарушений не выявлено:



В ходе проведения проверки рассмотрены следующие, представленные заведующим 
МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, документы:
1. Список детей дошкольной организации, с указанием площадей групповых комнат.
2. Расписание организованной образовательной деятельности в МАДОУ Д/С № 2 на 2020- 
2021 учебный год.
3. Режим пребывания для детей разного возраста на холодный период года, утвержден 
приказом заведующего МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
31.08.2020 № 70- о/д.
4. Договор с ООО «Дюртюлимелиоводстрой» на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхододами от 01.01.2020 № 4+М-000-005РО-2020/тко.
5. Договор с ООО «Агентство «Ртутная безопасносит» на прием и обезвреживание 
ртутьсодержащих ламп от 05.06.2020 № У2129/20, справка от 05.06.2020 № 5342 о приеме 
на обеззараживание ртутных ламп.
6. Договоры с ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России на выполнение дезинсекционных и 
дератизационных работ от 12.01.2021 № 7, журнал гигиенической оценки объекта, 
подлежащего дезинсекции и дератизации (обследования проводятся 2 раза в месяц).
7. Акты осмотра технического состояния вентиляционной системы от 18.06.2020 № 20 и 
№22.
8. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно - противоэпидемиологических мероприятий в МАДОУ Д/С № 2 
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
9. График выдачи пищи на холодный период 2020-2021 учебный год.
10. График проведения генеральных уборок в группах.
11. График, инструкции по проведению уборки и дезинфекции в помещениях бассейна.
12. Программа производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна в 
МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
13. Медицинские заключения на детей, впервые поступающих в дошкольную 
организацию, медицинские справки на детей, с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, 
подтверждающие прием детей после перенесенного заболевания, а также в случае 
отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней).
14. Журнал медицинского осмотра детей, журнал осмотра детей на педикулез, журнал 
регистрации инфекционных заболеваний.
15. Личные медицинские книжки работников образовательной организации, с 
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о 
прививках и о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
16. Примерное перспективное 10-дневное меню для возрастных групп с 1,5 до 3 лет и с 3 
до 7 лет.
17. Договор с ООО «Уралпромстрой» на оказание услуг по уборке прилегающей 
территории от 11.01.2020 № 2, на оказание услуг по очистке территории от снега № 36.
18. Договор с ИП Глазыриным Д.В. на оказание услуг по организации питания 
воспитанников от 12.01.2021.
19. Договор с ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России о совместной деятельности по 
медицинскому обслуживанию детей, посещающих МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан от 09.01.2017 № 41.

Таким образом, на момент проверки нарушений санитарного законодательства 
Российской Федерации при осуществлении деятельности в МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО 
Межгорье Республики Башкортостан не выявлено.

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



■Лггг**1,/
(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):

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия приказа от 25.09.2020 № 17л/с «О назначении на должность» на 1л. в 1 экз.;
2. Списки детей разных групп на 6л. в 1 экз.;
3. Площади помещений МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан на 
1л. в 1 экз.;
4. Расписание организованной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
на 1 л. в 1 экз.;
5. Расписание и учебный план дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 
учебный год на 1л. в 1 экз.;
6. Режим пребывания на холодный период года на 2л. в 1 экз.;
7. Меню на 2л в 1 экз.;
8. Примерные 10-дневные меню для детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет на 17л. в 1 экз. 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист -  эксперт территориального
отдела Межрегионального управления № 72 *
ФМБА России  - - •'* ' е Паник Людмила Сергеевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Щелокова
Светлана Николаевна

(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)

16 ” февраля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


