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

МДОУ детский сад 
№ 105________

(место составления акта)

« 23 » октября 20 19 г.
(дата составления акта)

14час.ЗО мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  1371
по адресу: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 119

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области Звягина А. М. № 1371 от 19.09.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контри 1я. издавшего распоряжение или

приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка (проверка выполнения 
предписания по устранению выявленных нарушений - в соответствии с 
пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. А? 
294-ФЗ) в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 105, ИНН 7610091927, ОГРН 1027601112010

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в гом числе фирменное наименование юридическою лица, фамилия, имя.

отчество (в случае, если имеется),индивидуального предпринимателя.

Дата и время проведения проверки:
"10" октября 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 
"23" октября 2019г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

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

по нескольким адресам)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в 
городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

(наименование органа гос> дарственного кон фоля (надзора) или органа м \ниципалы ю го контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной 
должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) _____________________________________
заведующий детским садом № 105 Толкачёва Ю. Н.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в елзчае проведения внеплановой проверки езбьекта малого или среднего преднринимательечва)



Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:
Старший специалист 1 разряда ТО управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском 
муниципальном районе Комарова О. Г.

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверкл )

При проведении проверки присутствовали: 
заведующий детским садом № 3 Толкачёва Ю. Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченною представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Установлено:
Предписание органов государственного контроля (надзора) № 843 от 

19.10.2018г. об устранении выявленных нарушений санитарного 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в части соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 
3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в установленный срок до 10.10.2019 
года выполнено в полном объёме, а именно:

1. Скоропортящиеся продукты хранятся в соответствии с требованиями, 
установленными предприятием-изготовителем, на основании требований п. 
14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

2. В помещениях туалетной группы № 8, групповой, спальной, 
умывальной группы № 2 проведён ремонт стен, потолков и полов материалами, 
допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции,

в соответствии с требованиями п. 5.1., 
п. 5.2, п. 5.3, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

3. Иммунизация персонала против кори, дифтерии, гепатита «А» 
проводится в соответствии с требованиями главы 11 ст.5, п.2 Федерального 
закона № 157 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
постановления «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок (п. 12.работы во всех 
типах и видах образовательных учреждений); приказа от 21 марта 2014г. № 
125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 19.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

4. С целью выявления инвазированных контагиозными гельминтозами 
плановые обследования детей, посещающих дошкольное учреждение и 
персонала проводятся ежегодно в соответствии с требованиями п. 4.3.2, п. 4.3.3,



п. 4.3.4 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 18.2.1 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

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

При л агаем ые доку м е нты:
1. Предписание органов государственного контроля (надзора) № 843 от 

19.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

старший специалист 1 разряда ТО Управления

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивиде ал ьного предпринимателя, его уполномоченного

Роспотребнадзора по ЯО в 1 О г. Рыбинск и РМР О. Г. Комарова

(подпись)

С актом проверки ознакомлен а), копию акта со всеми приложениями 
Получил (а):
заведующий детским садом № 105 Толкачёва Ю. Н.

Ц п одп и сь)


