
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Ленинградской области

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ленинградской области в
Бокситогорском районе

РФ, 187650, Ленинградская область Бокситогорский район, г. Бокситогорск ул. Комсомольская дом 28

А К Т  П Р О В Е Р К И  №47-02-2034/18
плановой/внеплановой выездной/документарной

(нужное подчеркнуть)

РФ Ленинградская область
г.Бокситогорск
ул. Комсомольская д.28
место составления акта

«22» января 2019г. 
14 часов 30 минут
дата, время составления акта

На основании Распоряжения Заместителя руководителя Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Веденьевой Ольги 
Викторовны № 47-01-02-2034/18 от «22» ноября 2018 года и в соответствии с Положением «Об 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области», должностными лицами территориального отдела в Бокситогорском районе 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе Корж Марина Николаевна, главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора во Всеволожском районе Бурцева Анна Викторовна

проведена □ плановая / 0  внеплановая
0  выездная / □ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства 
□ в сфере защиты прав потребителей,
0  санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2» г. Пикалево)
(наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Место проведения проверки: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. Пикалево, 
ул. Школьная д.48 
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Школьная д.48 
(полный юридический адрес)

ИНН 4777002195 КПП 471501001 ОГРН 1034700507445от 03.02.2003г.



Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за № _____________________от «___»__________________  20_года

Реквизиты предприятия____________________________________________________________
( р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя -  ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель предприятия:
заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево) Трунова Юлия 
Александровна

Дата и время проведения проверки:
«19» декабря 2018 г. с12 час. 30 мин. до 13час. 30 мин. Продолжительность 1 час
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

Акт составлен: Специалистами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском 
районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем 
проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)
заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево) Трунова Юлия 
Александровна (Ф.И.О.)
подпись ознакомленного лица Z

Дата и время ознакомления с распоряжением «28» ноября 2018г. 15 часов 00 минут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:

(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в 
случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

№ свидетельства об аккредитации_______________, дата выдачи свидетельства
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство ___________

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

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю 
заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево! Трунова Юлия 
Александровна (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки специалистами территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе в период с 
18.12.2018г. по 22.01.2019 года, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ 
«Детский сад №2» г. Пикалево), по адресу: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Школьная д.48, по проверке ранее выданного предписания №№ 47-02-161/18 от 12 ноября 
2018 года (срок исполнения 10.12.2018г. и постоянно) установлено, что вышеуказанное предписание 
выполнено в полном объёме, а именно:

1. На пищеблоке промаркирован весь инвентарь, в соответствии с требованиями п.13.3 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 
30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. На пищеблоке, для ополаскивания кухонной посуды используется гибкий шланг с душевой 
насадкой, согласно требованиям п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

3. Очистка ёмкостей для пищевых отходов проводится по мере их заполнения не более чем на 2/3 
объема, с помощью шлангов над канализационными трапами, промывая 2% раствором кальцинированной 
соды, затем ополаскивают под горячей водой и просушивают, в соответствии с требованиями п.13.18 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ 
№52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Ржаной и пшеничный хлеб хранится раздельно на стеллажах, для уборки места хранения 
хлебобулочных изделий используется 1% раствор уксусной кислоты, согласно требованиям п.14.6 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ 
№52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Суточные пробы отбираются в полном объёме, в соответствии с требованиями п. 14.24 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 
30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 
установленными предприятием-изготовителем в соотвествии с нормативно-технической документацией, 
согласно требованиям п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 
17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

7. Усилен контроль за качеством пищевых продуктов на складе, не допускается наличие пищевых 
продуктов с признаками недоброкачественности, в соответствии с требованиями п.14.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 
30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Овощи на складе хранятся в ящиках в соответствии с требованиями п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», требованиями п.7,9 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17 Федерального Закона 
РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. В примерном 10-ти дневном меню приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и 
кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания, согласно требованиям



п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ 
№52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. Усилен контроль за соответствием фактического рациона питания утвержденному примерному 
меню, в соответствии с требованиями п.15.3, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

11. В помещениях пищеблока заменены стулья с мягкой обивкой, в соответствии с требованиями 
п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 28, 17 Федерального Закона 
РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 комбинированного вида» города 
Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево), расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалёво, ул. Школьная, дом 48 откорректирована в 
соответствии с требованиями п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01 
Санитарные правила СП 1.1.2193-07); ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». _____

Подписмроверяющего подпись уполном очят ^ю ^^^т авит еля  ю/л, ИП

-  нарушений не выявлено

Мероприятие по контролю прово,

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена

{заполняется при проведении выездной проверки)
_____________ &  Ьчри,е&А /И.

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) отсутствует {заполняется при проведении выездной проверки)

__________________________0  Ьчщ гк  f l . l i

Подпись проверяющего подпись уполномоченногорфедставителя ю/л, ИП

К акту проверки прилагаются {перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки): 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.



Должностное лицо Начальник территориального отдела Управления Восп по
Ленинградской области в Бокситогорском районе Корж Марина Николаевна
(должность, подпись, ФИО)

Должностное лицо главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
во Всеволожском районе Бурцева Анна Викторовна
(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево) Трунова Юлия 
Александровна (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), должность руководителя, иного должностного лица ш и уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 22.01.2019г. время 14-30ч. (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),проводивших проверку)

Подпись проверяющего


