
Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора))

443041, г. Самара,
Железнодорожный
район,
ул. Арцыбушевская, дом
13______________________  « 04 » марта_______ 20^0_ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/84

По адресу/адресам: 443081, г. Самара, ул. 22 Партсъезда. д. 150
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 05/84 от 03.02.2020 г. заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской области С. А. Шерстневой______________

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

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детского сада комбинированного вида № 188» городского округа Самара 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 12 “ февраля 2020 r \c  Ц  час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч 

“ 13 “ февраля 2020 г\_с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч

“ 04 “ марта 2020  i \ c  09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10.02.2020 г. по 04.03.2020 г. -  18 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области_______
(наименование органа государственного контроля (надзора))

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



Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вцда № 188» г. о. Самара 
Завьялова Марина Викторовна 03.02.2020 г. в 16-00 х//^~_______________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Болдырева Ольга Александровна, при участии 
специалистов отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области»: Барабановой О. А. -  заведующего сан.-гиг. 
отделением, Халяпина И. И. -  врача по общей гигиене, Водолазской Н. В. -  
помощника врача по общей гигиене, Алесеевой Jl. Н. - фельдшера-лаборанта, 
Перепелкиной JI. И. - врача-лаборанта, Пахомова А. В. - эксперта-физика. Аттестаты 
аккредитации выданные Федеральной службой по аккредитации № РОСС.
RU.0001.510137 от 20.09.2013 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015 г._____________
(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 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 188» г. о. Самара 
Завьялова Марина Викторовна 

(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 нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», а именно: 

п. 1.9. не соблюдается норма площади на 1 ребёнка в группах (так количество детей 

в группах 32-33, а площадь групповых составляет 47,5 - 55,2 кв. м., таким образом 

на 1 ребёнка приходится 1,4 - 1,67 кв. м., при норме не менее 2,0 кв. м)
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п. 3.21. имеются дефекты асфальтового покрытия на территории сада (подъездные 

пути к пищеблоку, дорожка к группе № 5)

п.п. 5.1., 5.2. в туалетных групп №№ 2, 4, 9, 10, 11 имеются дефекты кафельной 

плитки на стенах, дефекты покрытия душевые поддонов, устаревшая сан.-техника, 

что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекции 

п. 6.13. количество кроватей не соответствует количеству детей в группах 

(например: 2 младшая группа № 1 детей 32, кроватей 28; старшая группа № 2 детей 

32, кроватей 30; 2 младшая группа № 5 детей 32, кроватей 27 и т.д.) 

п. 17.3. для технических целей в туалетных старшей группы № 11, средней группы 

№ 6 не оборудован отдельный водопроводный кран.

Всего сотрудников 44, привито против гриппа 42. С сотрудниками проведена беседа

о профилактике гриппа и ОРВИ. Ответственность за выявленные нарушения

возложена на юридическое лицо и заведующего.

В ходе проверки проводилась фотосъёмка телефоном SAMSUNG.

• 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---------------------------------------------------------------

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)
В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

(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):



- 4 -

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы по ст. 6.7.Ч.1. в отношении юридического 

лица и заведующего, предписание № 05/84 от 04.03.2020 г., протокол отбора проб 

от 12.02.2020 г., экспертные заключения с протоколами лабораторных испытаний, 

объяснение заведующего к акту.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист -  эксперт_____________ гх- / - 1  ------------- Q. А. Болдырева

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

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 188» г. о. Самара 

Завьялова Марина Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного м)

« 04» марта 2020 г.

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


