
(наименование органа государственного контроля (надзора)

443041, г. Самара,
Железнодорожный район,

Ул. Арцыбушевская, дом 13
(место составления акта)

10-00______________
(время составления акта)

_____________ Управление Роспотребнадзора по Самарской области

“ 02 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 05/138

По адресу/адресам: 443004, г. Самара, переулок Молодежный, д. 20А: 443004. г. Самара, 
переулок Молодежный, д. 19А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжений №05/138 от 05.03.2019г.___________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_____ плановая выездная проверка в отношении:______
(плановая/внеплановая. документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №158» 
____________ городского округа Самара (МБДОУ детский сад №158 г.о. Самара)____________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7ч.

“ 22 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

“ 26 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

“ 02 ” апреля 2019 г. с 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 ll.Q3.2019r.no 02.04.2019 г. -  17 дней____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Самарской области_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

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

Заведующий МБДОУ детский сад №158 г.о. Самара 05.03.2019 г. в 11-00 Кугай Ольга 
Викторовна.________________________________________________________________________

(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), проводившее проверку: ведущий специалист -  эксперт отдела надзора по гигиене 
детей и подростков Кузнецова Эльмира Сархановна. При участии специалистов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Ванюхину Анну Анатольевну - врача по 
общей гигиене, Буцык Наталью Ивановну - врача по общей гигиене, Ключко Лилию 
Анатольевну - врача по общей гигиене, Попову Людмилу Викторовну -  помощника врача по 
общей гигиене, врача-лаборанта Малыгину Людмилу Михайловну, врача-лаборанта Горячеву



Марину Юрьевну, врача-лаборанта Мельникову Надежду Евгеньевну, врача-лаборанта Фомину 
Ольгу Владимировну, врача-лаборанта Жигалова Андрея Сергеевича, фельдшера-лаборанта 
Гундорову Татьяну Александровну, врача-лаборанта Баринову Ирину Юрьевну, врача- 
лаборанта Примаченко Ирину Николаевну, фельдшера-лаборанта Юденко Наталью 
Валентиновну, врача-бактериолога Фоменко Валерию Николаевну, врача-бактериолога 
Ефременок Людмилу Федоровну, врача-биолога Колесникову Елену Николаевну, врача- 
лаборанта Печавину Ольгу Васильевну, фельдшера-лаборанта Костко Наталью Валерьевну, 
фельдшера-лаборанта Черникову Светлану Анатольевну, врача-бактериолога Пивоварову 
Римму Римовну. Аттестаты аккредитации выданные Федеральной службой по аккредитации 
№ РОСС. RU.0001.510137 от 20.09. 2013 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015г.
(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 №158 г.о. Самара 
Кугай Ольга 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)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): (с  указанием  характера наруш ений; лиц, допусти вш и х наруш ения)

МБДОУ детский сад №158 г.о. Самара, по адресу: 443004, г. Самара, переулок 
Молодежный, д. 20А:
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. 6.7. для воспитателей используются стулья с мягким покрытием, что не обеспечивает 
стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 7.8. источники искусственного освещения содержаться в неисправном состоянии, имеются 
перегоревшие лампы в раздевалке старшей группы «Звездочки», в туалете младшей группы 
«Полянка», в раздевалке средней группы «Солнышко»;
МБДОУ детский сад №158 г.о. Самара, по адресу: 443004, г. Самара, переулок 
Молодежный, д. 19А:
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. 6.7. для воспитателей используются стулья с мягким покрытием, что не обеспечивает 
стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
Проведена сан-просвет работа с сотрудниками по профилактике ОКИ, гриппа, ОРВИ и 
сахарного диабета у детей.
Производилась фотофиксация нарушений с использованием смартофона iPhone 6 Plus.

Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на юридическое и должностное лицо: 
заведующий МБДОУ детский сад №158 г.о. Самара Кугай Ольга Викторовна.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________________________________

• выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

Нарушений не выявлено._____________________________________________________________



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

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

Прилагаемые документы: акт сдачи-приемки по поручению №05/107 от 19.02.2019г., 
экспертное заключение №6563 от 29.03.2019г., №6555 от 29.03.2019г., смывы на я/г. и ц/пр., 
готовое блюдо на содержание основных химических пищевых веществ и энергетический 
состав, микробиологические показатели, термообработка, овощи на я/г. и ц/пр., овощи на 
нитраты, готовое блюдо на «С» витамин, экспертное заключение №6352 от 28.03.2019г., 
№6345 от 28.03.2019г. освещенность, коэффициент пульсации, микроклимат, протокол 
№05/248 от 02.04.2019г. по ст. 6.7.Ч.1. должностное лицо, протокол №05/249 от 02.04.2019г. по 
ст. 6.7. ч.1. на должностное лицо, предписание №05/138 от 02.04.2019г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист -  эксперт отдела надзора у  ^

по гигиене детей и подростков_______________. ' 4 -^1______ Кузнецова Эльмира Сархановна.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_______
Заведующий МБДОУ детский сад №158 г.о. Самара Кугай Ольга Викторовна.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

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

его уполномоченного представителя)

“ 02 ” апреля 20 19 г.
(подпись)

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

проводившего проверку)


