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ФЕ,ЩРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по цадзору в сфере защиты прав потребите.lrей rr благополучия человека
по Московской области

Коломенский территориальный отдел
пр. Кирова д.28, г, Коломна, IVIосковская область, тел./факс: 8(496)612-81-58

Коломенский район,
rr, Ралуrriный. д.29 д,
MfiOY IlРР-л/с Nql0 кРадугаtl

(место составления акга)

( 8 ) 99нтябр4 20 1"l r,
(дата составления)

lЦOOц!д
(вреш состшленш ша)

АКТ IIРОВЕРКИ
Коломенекого территориального отдела Управления Фелеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по МосковскоЙ области
юридического лица. индивидчального предпринимателя

ль 0006l0

По алресу/алресам: 1404ý3. Московская оýласть. Кqломqнск4Ц р4йон. п.Рад.чжшIй. д.29 А.
(место проведеш провсрш)

на основании: распоряжения Ng 06-2226-д .qT dб) июля 20,17г.
(виддокумонта с указанием реквизитов (номер, лата)

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

Муниципального дошкольнqго обрФовательного }"rреждения кЦентq развитця ребенка - детский сад NglO
<<Рад.чга>>l. юридический адрес: 140483. МоqкQвская облаqть. Колом,енский район. п.Рад.чжrрIй. д.29 А.*
(ОГРН 1025007332360 qT 17.09.2001г.. ИНН 5070911252)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаJIьного продпринимателя)

,Щата и время гtроведения проверки:
<<-,>20-г'с-Чaс.мин.ДoЧac.Мин.ПpoДoлжитeлЬнoсть-
<<_>> 20_ г. с _ час. мин. до час. мин. Продолжительность_

(заполняется в случае проведения проворок филиалов, предстllвительств, обособленных струкг}рных подрaвдолоний юридического лица или
при осуществлении доятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 28,08.20l7г с l2чOOмин до 13ч30мин. 08.09.2017г с 10ч0O.мин дq 1l.чOOмцн:

* 
""u""*дней/часов)Акт составлен: Коломенским Территориальrшм отдецом Управления Роспотребнадзора по I\!осковской

- 

'-*""-""a "r*сl@р@шоФ 
коFтоtr (щюра) ши орmна пryтщшьною коFтом)

С копиейраспоряlкениJ{ о проведении проверки qзнакомлен(ы): (заполrrяется при проведениивыездной проверки)

,Щата и номер решеншI
не требуется

(rапоiняsся в сl\ч.rе нсо6\оlи!оfrи соглJсовнэш проверм с оргавми прк\рат\ры)

Лиuо(а), проводившие гIроверку: Демина Ирина Сергеевна - специалист - эксперт Коломqнского тер!дlqрдзддцoдQ
отдела Управления Роспотребнадзора по МосковскоЙ области.

свщФсльФво)

При проведении проверки присутствовали: Кузнецова Наталья Викторовна - заведуюцая МДОУ ЦРР - д/с ЛЬ l 0
(Рjдyга))

прсlФав!теtr саi'орс.\iир\сitой органиlациff (в сл\чае првеf,енпя провсрм чхсва са\lорсл!lир}еIой органil]ацли). присутfrвоmвшпr пря првеlснли мсрлриrтий по

(Фмш, шщшы, подись, фФ, время)

прок}рора (его заместитеJIя) о согласовании проведения проверки:
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В ходе проведениJI проверки установлено:
Внеплановая проверка проведена в соответстВии со ст. 10 ч. 2 п. l Федермьного закона от 26 декабря 2008

года }lЪ 294-ФЗ ко защите прав юридическшх лиц и индивидуzшьных предпринимателей при осуществлении

государствеНного контрОля 1налзорЪ) и муничипtlльного KoHTpoJUI)), с целью проверки выполнени,I ранее

выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологлтческий надЗор Ns 57 от 1б,03,2017г,

Представлена информачия о выполнении предписания Ns 57 от 16,03,2017г, с подтверждающими

документаМи (исх. Ns 36 Ьт^ |2,О4.20|.lг., вх. Jф 106lb |4.О4,2011r; исх. Jф 77 от 01.08.201'7г,, вх. N 23З4 от

03.08.2017г,).
Выполнение цредписаЕиrI :

1. п, |9.2 СанпиН 2,4.|.зо4g-lЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устроЙству, со4ер_ж1II]4о и

организации режима работы до.*оп""ir* образователur"r* ор.u"йз?ций), прикtlз МЗ и СР РФ N9 302н от

12.04,|lг. кОб утверждени" п.р."".И ,p.or,ir* и (или) опасных производстВенныХ фактороВ и работ, прИ

ВыЛоЛнениикоТорыхПроВоДяТсЯПредВаритеЛьНыеицериодш{ескиеМедицинскиеосмотры
(обследования), и Порядка проведениJI IIредваритеJIьных и периодических медицинских осмотров

(обследований) работников, заIUIтых на тяжёлых работах с вредIIыми и (или) опасными условиями труда),

фrо* мз ai России N9 125н от 21.03.2014г. коб утверждении национаJIьного кzlлендаря

фофилактических прививок и кurлендаря профилактшIеских прививок по эпидемическим покztзаниjlм):

- Леонова т.н. осмотрена врачом-гинекоJIогом, врачом-псиХиатром-нарКологом,_ _влр_ачом-

психиатром |2.О4.2Оl'lr.,вакцинироtsана цротив ""руr"о.о 
гепатита В (курс закончен 01,08,2017г,),

данные Ъarоrрu врачей и данные о вакцинации против вирусного гепатита В занесены в личЕуIо

медицинскую книжку (копии прилагаются), _---- ----а,
- Самойлова о.В. - лаборатор"о обспедоuана на брюшной тиф, возбудителей кишечных инфекчий

l1.04.2017г, Не прtвита протиВ вирусного ..rrur"ru В, т.к. в периол 2'7.ОЗ.20|'7r по 31,03,2017г,

находипасЬ на больничНом листе, с iо.о+,zоtТг. по 08.05,2017г. находилась в ежегодном отгryске и с

10.05.2017г. уволена по собственному желанию. (вх. }Ф2649 от 05,09,2017г,),

2, п. З.|2.2,5.3.2 СанПиН 2.|.2.|188-03 <Плавательrше бассейtш. Гигиенические требования к устройству,

эксппуатации и качеству воды. Коrrгроль качества):

- ,Щ,ети, которые занимrtются в бассейне, обследованы на энтеробиоз 27.03,20l7г,

- Периодlтческий производственный лабораторный контроль за качеством воды В ванне бассейна не

проведен по приLIине выхода из строя системы УФ водоподготовки, Предоставлены документы: акт

обследования УФ установки от 05.04.2017г., договор подряда Nn 92 от 05,04,2017г, с ооо
кдкватехноЛо.""п (""". Ns 85 оТ з0.08.2017г., вх. NЧ 2648 оТ 05.09.2017г.). После устранениJ{

неисправностей будет проведен лабораторшrй контроль воды в ванне бассейна сотрудниками

филиыrа ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Московской области> в городе Коломна,

Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озерском районах (копия договора от 24,08,2017г,

прилагается).

з. п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза тр тс 021/201l ко безопасности пищевой

[родукции)), п. |4.2 СанПиН 2.4,|.з049-|З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>:

- Темпераryрные условиlI хранениrI продуктов питания и продовольственного сырья в холодильных и

морозипьных камерах соответствуют температ)фrъlм тр_ебованиям, установленных предприятием -
изготовителем (морозппu"u" чurЬрu Nэ2 ккуры> t= _ 1Ъ,40с _ хран,Iтся 

"yp"l 
nB,uplf: r:9_*",

температ}ру хранения от -120С до -l80C, морозильная камера Nsl (мясо) F -lE,z"U - хранится

on".rоЪ фчр*,р.Оующий температуру хранен[ш не выше -l80c). Для дополнительного контроля

температ}рного режима вIryтри камер размещены термометры (копия журнала температурного

p"*rru *оподrпйо.о оОоруло"а"- 
" боЪо дополнительных термометров прLшагаются),

- Условия храненшI продуктов питаниrI в кJIадовых центра соответствуют услови,Iм хранения,

установленным предприJIтием_изготовителем. Щанrше психрометРа, РаСПОЛОЖеННОГО В КЛаДОВОЙ На

28.08.2017г,: температура 22,6ОС, влажность 70%. (фотографии чая, расположенного в кладовой

прилагаются).

4. п. 5,1, 5.5 СанПиН 2.4.1.зо49-:lЗ кСанитарНо-эпидемиоЛогшIеские требования к устройству, содержанию и

организации режима работы доrпопr"оr* образовательных организаций) - проведен косметический

ремонт в кабинете логопеда, в тучrлетных старшей группы кзвездочки) и ясельной группы квишенки>,

щ,окументы прилагаются. (исх. Nч'77 от 01.08.2017г., вх. N9 2зз4 от 03.08.2017г,)

выявлены нарушениJ{ обязательrшх требований или требований, установленных муницип€rльными IIравовыми

актами (с указанием положений (норматлвtшх) правовых актов): не выявлены



з

r выявлены несоответствия сведений, содерх(ащихся в уведомлении о начiше осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов); не выявлены

t выявлены факты невыгlолнения предписаний органов государственного контроля (налзора), органов

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
предписание N 57 от 16.0З.2017г. выполнено.

r нарушений не выявлено

Запись в Журнал уtёта проверок юридиt{еского лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципtlльного KoHTpoJuI внесена (заполняется при проведении

Журнал уlёта проверок юридического лица,
государственного контроля (надзора), органами
llроведении выездной проверки):

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специа,лист - эксперт ТО
(долittность)

Пометка об отказе ознакомлениrI с актом проверки:

предпринимателя, цроводимых органами
контроля отсутствует (заполняется при

индивидуtшьного
муниципiшьного

(полпись проверяющего)

(подлись уполномоченного представитсля юридшсского лЕца,

индивидYшьного предлринимателя. его Yполномоченного лр€дставитсля)

Прилагаемые к акту документы: предписание М 57 от 16.0З.2017г. документы, подтверждающие
выполнение предписания.

Демина И.С.
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копиtо акта со всеми приложениями получил(а):

Кузнецова Наталья Викторовна - заведующая МДоУ ЦРР-.ц/сNq10 (Радуга)
(фамилия. ипtя, отчество (послсднсе - при наличии), доляtность р},ководитешj иЕого должяостного лица или уполно!tоченного лредставитеш юридического лица,

индивидуа"qьного предпринимателя, его уполно!iоченноaо представителя)

к Е лседтдФя_2Q_lZг. -.?:l'
(поdпбь)

(подпись упошомоченного дошостного шца (]ш{) провопlвшж проверку)

выездной_ гцlоверки):

(подпись уполномочснного прсдставитспя юрщичесхого пRщ. ищвщ,альнOго предпринимаreля, сго


