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 Челябинской области
Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле,
Чебаркульском и Уйском районах
г. Миасс

от 11.03.2022

№ 30- 63

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт документарной

плановой

проверки

(плановой/внеплановой)

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением
№ 30-58 от
21.02.2022 учетный номер КНМ
74220041000101129016 от 21.02.2022г.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. документарная проверка проведена в рамках
Федерального
государственного
надзора,__(004)_______

санитарно-эпидемиологического

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:
1) заместителем начальника Молявкиной Надеждой Михайловной
2)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных)
на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены:
Специалисты (экспертные организации):
Орган инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", аттестат
аккредитации RA.RU.710037 от 13.05.2015
I

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного
(надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Документарная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 »
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
456440. Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 14
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в
отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №3», ИНН:7420012178; ОГРН: 1077420001229;__ Место
нахождения юридического лица:_Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 14
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена
выездная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:
с " 28" февраля 2022 г., 8 час. 30 мин. по 11 марта 2022 14.00
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой
пояс)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной
проверки)

в срок проведения документарной проверки не включены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента
представления указанных в требовании документов, который составил:
с "21" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "28" февраля 2022 г., 08 час. 30 мин.
2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента
представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:
с "__" _________________ г .,____ час._____ мин.
по "__" _________________ г .,____ час._____ мин.
(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Проведение документарной проверки не приостанавливалось
(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения
документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
с "28" февраля 2022 г., 08 час. 30 мин.
по "11" марта 2022г.. 14час.ОО мин.
(часы, минуты) (указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе
контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:
11 получение письменных объяснений:
2) истребование документов:
3) экспертиза
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3)
экспертиза)

в следующие сроки:
с "28" февраля 2022г., _08 час. 30 мин.
по "11" марта 2022 г., _15 час.30 мин.
по месту
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области, Территориальный отдел в городе Миассе,
городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах, фактический адрес:
Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, ЗА
Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», фактический
адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, За,
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
1) экспертное заключение № № 74-20/02-ТО-Ч./02-05-03-125-2022 от 01.03.2022
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам проведения
контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2)
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.
11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие
документы и сведения:
1) выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил,
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, в том числе, основанных на принципах
ХАССП. включая лабораторные исследования и испытания:________________________________
2) акт выполненных работ по проведению акарицидной обработки территории и дератизации,
дезинсекции, опенка эффективности проведенных работ: ______________________________________
3) медицинские книжки сотрудников учреждения, с данными предварительного и периодического
медицинских
осмотров.
вакцинацией
и
гигиеническим
обучением.
штатное
расписание:_________________________________________________________________________________
4) примерное меню, анализ выполнения норм натуральных продуктов в день на одного ребенка.
договор на поставку бутилированной воды:________________________________
5) договор на медицинское обслуживание:___________________________________________________
61 журналы: амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, осмотров на
педикулёз______ и______ чесотку.______ учета______ времени______ работы______ бактерицидных
облучателей:________________________________________________________________________________
71 данные о состоянии здоровья детей (по результатам медицинских осмотров, соматическая.
инфекционная заболеваемость, распределение по группам здоровья!:___________________________
81 товарно-транспортные накладные на продукты питания, которые имеются в наличии на
пищеблоке.__________________________________________________________________________________
91 схемы поставки продуктов питания, с адресами юридических лиц поставщиков:______________
101 документация пищеблока: журнал бракеража готовой продукции, бракеража сырой продукции,
меню, технологические карты, сопроводительные документы, подтверждающие качество и
безопасность
продуктов,
накопительная
ведомость,
журнал
подсчета калорийности.
температурный режим работы холодильного оборудования и т.д.:______________________________
111 документы, подтверждающие качество и безопасность тары, упаковки, полимерной посуды и
инвентаря:_________________ ________________________________________________________________
121 документы, подтверждающие качество и безопасность используемых моющих и
дезинфицирующих средств:__________________________________________________________________
131договора по обслуживанию здания (водоснабжение, канализование. теплоснабжение.
энергообеспечение!:_______ акты_______профилактического_______осмотра_______вентиляционной
системы:
__________________________________________________________________________
141 документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность сырья и реализуемых
товаров, а также материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами:______________
151 договоры на вывоз пищевых отходов и мусора, на проведение дезинсекции, дератизации и
акты выполненных работ за последние 6 мес.
161 данные по комплектованию учреждения детьми:
17) редким работы учреждения, режим дня для каждой возрастной группы, сетка занятий, (указываются
рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2)
представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам документарной проверки установлено:
В рамках проведения документарной плановой проверки в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№3», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, д.14
проведена экспертиза документов.
В детском саду функционирует 6 групп:

- первая младшая группа - 19 детей;
- вторая младшая группа - 15 детей;
- средняя группа - 22 ребенка;
- старшая группа - 24 ребенка;
- подготовительная группа - 18 детей
- подготовительная группа - 14 детей.
Медицинское обслуживание организовано по договору №167 на оказание услуг по
медицинскому обслуживанию от 06.02.2017г. с ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»,
что соответствует п.2.9.2 СП.2.9.2 СП 2.4.3648-20.
Режим дня:
МБДОУ ДС №3 функционирует в режиме 10,5 часового пребывания детей.
В соответствии с представленным режимом дня продолжительность ежедневных
прогулок в холодный период составляет не менее Зх часов, что соответствует главе VI
табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21. Прогулки организованы два раза в день в первую половину
дня и во вторую половину дня.
Продолжительность дневного сна составляет от 2 часов 30 минут до Зх часов, что
соответствует главе VI табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21.
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности
для детей составляет:
•
•
•
•
•

В группе раннего возраста (первая младшая группа) - 10 минут
В младшей группе - 15 минут
В средней группе - 20-25 минут
В старшей группе - 25 минут
В подготовительной группе - 30 минут
Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня:

•
•
•
•
•

В группе раннего возраста - 16 минут
В младшей группе - 30 минут
В средней группе - 40 минут
В старшей группе - 50 минут
В подготовительной группе - 1 час 30 минут
Перерыв между занятиями составляет 10 минут.

Представлены два примерных десятидневных меню для детей от 1-го до 3-х лет и от
3-х до 7-ми лет. В соответствии с представленным меню в детском саду организовано
трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. В промежутке между завтраком и обедом
выдается сок или фрукт.
Согласно представленному меню предполагается выполнение не менее 75%
суточной калорийности.
При анализе примерного меню для детей от Зх до 7ми лет установлено, что при
условии выполнения двухнедельного меню, потребление следующих основных веществ в
группах дошкольного возраста будет менее нормы физиологических потребностей в

энергии и пищевых веществах, а именно: выполнение белков в среднем за 10 дней
составит 56,3 грамм (104% выполнения суточной нормы), жиров 49,9 грамм (83%
выполнения суточной нормы), углеводов 202,6 грамм (77% выполнения суточной нормы),
энергетической ценности 1484,6ккал (82% выполнения от суточной нормы), что
соответствует п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Калорийность между приемами пищи распределена следующим образом: завтрак
22,8% (нормируемый показатель 20%), обед 34,8% (нормируемый показатель 35%),
полдник 19,3% (нормируемый показатель 15%).
Масса порций блюд и суммарные объёмы блюд по приемам пищи соответствует
п.8.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение 9 таблицы 1,3).
При сравнении фактического меню (по журналу бракеража готовой продукции с
10.01.2022г. по 22.02.2022г.) с примерным установлено, что фактический рацион питания
не соответствует утвержденному примерному меню с 13.01.22 по 11.02.2022г., что не
соответствует п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:
- завтрак выдавался из примерного меню с одного дня, а обед из другого дня;
- в меню предусмотрена выдача «омлет натуральный» 4 раза в 10 дней, по факту
омел не выдавался.
В соответствии с представленной накопительной ведомостью за февраль 2022г.
среднесуточные наборы продуктов выдаются в полном объёме.
При анализе примерного меню для детей от 1,5 до Зх лет установлено, что при
условии выполнения двухнедельного меню, потребление следующих основных веществ в
группах дошкольного возраста будет менее нормы физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах, а именно: выполнение белков в среднем за 10 дней
составит 44,6 грамм (106 % выполнения суточной нормы), жиров 39 грамм (82%
выполнения суточной нормы), углеводов 162 грамм (79% выполнения суточной нормы),
энергетической ценности 1175 ккал (83% выполнения от суточной нормы), что
соответствует п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Калорийность между приемами пищи распределена следующим образом: завтрак
23,9% (нормируемый показатель 20%), обед 34% (нормируемый показатель 35%), полдник
19,9% (нормируемый показатель 15%).
Список поставщиков: ООО «Ашпромхлеб», ИП Субач И.В., ИП Семкин Е.Б., ОАО
«Чебаркульский молочный завод».
Личные медицинские книжки:
В МБДОУ ДС №3 работает 34 сотрудника. Представлены 34 личных медицинских
книжек: периодические медицинские осмотры пройдены в полном объёме, что
соответствует требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 и п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Процедуры, основанные на принципах ХАССП разработаны и внедрены, что
соответствует п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и статье 10 части 2 ТР ТС 021/2011.
Юридическим лицом проводился производственный контроль в период с
01.01.2021г. по 01.01.2022г., протоколы лабораторных исследований, выполненные
аккредитованным ИЛЦ представлены (исследования готовой продукции на
микробиологические и физико-химические показатели, исследование песка на
паразитологию, исследование физических факторов (микроклимат, освещенность)). В
соответствии с представленной программой производственного контроля (приложение

№21) юридическим лицом так же должны проводиться исследования на санитарно
химические показатели (витамин С), исследования питьевой воды. Данные исследования
не проводились, что не соответствует п.1.8 СП 2.4.3648-20 и п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.359020.
Все журналы форм учёта и отчетности ведутся.
Работы по дератизации и дезинфекции организованы по Контракту №16.22 на
оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений от 13.01.2022г. с ООО «Центр
дезинфекции «НИКА». Акты выполненных работ представлены.
Вывоз мусора организовано по контракту №КРБ-215-00827-22 на оказание услуг по
обращению с ТКО ИКЗ от 13.01.2022г. с ООО «ЦКС».
На основании вышеизложенного установлено, что Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3», расположенное по адресу:
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, д.14 не соответствует требованиям: пп. 1.8.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пп.2.1., 8.1.4 СанПиН
2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
общественного питания населения".
Указанное является нарушением ст. 11, 17, 28, 32 Федерального закона № 52-ФЗ от
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в
разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся
предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового
акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами
нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с
указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного
(надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3)
сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения
контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:
1) экспертное заключение Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Челябинской области» № 74-20/02-ТО-Ч./02-05-03-125-2022 от 01.03.2022 (аттестат
аккредитации RA.RU.710037, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
11012015га
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления
и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных
ь
требований)

Молявкина Н адеж да М ихайловна
Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области в г. Миассе, г. Карабаше. г. Чебаркуле.
Чебаркульском и Уйском районах
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего документарную проверку)

Молявкина Надежда Михайловна заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Миассе, г. Карабаше. г.
Чебаркуле. Чебаркульском и Уйском районах. 8(35168)20643, chebnadzor@chel.sumet.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время
ознакомления)

Отметка о направлении .акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

