
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю

«14» октября 2021 г., Пчас.ООмин. № 588-08

_  СК, Георгиевский район, ст. Георгиевская, пер. Милозовского,5
(место составления акта)

АКТ п л а н о в о й  ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: решение № 588-08р от 
24.09.2021 учетный номер № 2621004100010000674 от 24.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной про
верки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках (отметить нужное):
0  федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

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

3. Выездная проверка проведена:
ведущим специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе Яковлюк Т. А., главным спе
циалистом- эксперт Котовой С.П.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспек
торов), 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 выездной проверки были привлечены:
специалисты:
Нарыжная Галина Николаевна -  помощник санитарного врача в организации и проведении сани- 
тарно- гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе». Вакулова Людмила Викторовна 
помощник санитарного врача в организации и проведении санитарно- гигиенических оценок испы
тательного лабораторного центра. Тишина Татьяна Александровна- помощник санитарного врача в 
организации и проведении санитарно- гигиенических оценок испытательного лабораторноге'центра 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе», 
Ситникова Елена Викторовна -  лаборант испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе», Макаренко Ири
на Николаевна -инженер испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае в Г еоргиевском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро
польском крае»,уникальный номер записи об аккредитации РАЦ RA.RU.710062 от 08.06.2015г„ 
выдан Федеральной службой по аккредитации
ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер 
записи об аккредитации в РАЦ RA.RU.510434 от 30.10.2015г.. выдан Федеральной службой по аккре
дитации



филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе». 
Аттестат аккредитации RA.RU.510436 от 27. октября.2016 года выдан Федеральной службой по ак
кредитации « Росаккредитация»
(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. Выездная проверка проведена в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №

11 «Сказка» станицы Георгиевской»
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Георгиевский район, ст.Георгиевская, пер. Милозовского,5

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объек
тов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Сказка» станицы Георгиевской
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налого

плательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответст
вие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «07» октября 20 21 г., Ючас.ООмин.
по «07» октября 2021 г., 12час.00мин.
с «13» октября 20 21 г., 09час.00мин.
по «13» октября 2021 г., 12час.00мин.
с «14» октября 20 21 г., 15 час.ООмин.
по «14» октября 2021 г., 17 час.ООмин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки,
при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
08час.00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом) 
Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:
с «___ » _______________  20 г . , ____ час._____мин.
по «___ _» _______________  20 г . ,_____час.____ мин.
нет

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

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы, минуты)

 д ен ь  час. мин.
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контроли

руемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзор
ные) действия:
1. осмотр помещений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение пись
менных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) эксперти

за; 10) эксперимент).
в следующие сроки: 
с «13» октября 2021 г., 09час.00мин. 
по «13» сентября 2021 г., 12час.00мин.

по месту: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)
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по результатам которого составлен: протокол осмотра от 13.10.2021г.



(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 
протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испыта

ния, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

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

в следующие сроки: 

по месту;
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, про
токол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3.
(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

в следующие сроки:

ПО м е с т у :  _(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экс
пертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
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(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

в следующие сроки: 

по месту:
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экс

пертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
программа организации и проведения производственного контроля соблюдения, договор с лечебным 

учреждением на медицинское обслуживание; договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, 
дератизационных работ и акты выполненных работ, договор на вывоз ТКО и акты выполненных работ; доку
менты по медицинскому обслуживанию воспитанников, список сотрудников учреждения (включая совместите
лей), заверенный руководителем; личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместите
лей; список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреж
дения или организатором питания; товарно-сопроводительные документы на продукты питания (продовольст
венное сырье), режим дня групп, списочный состав детей по группам и иные документы, относящиеся к пред
мету проверки в соответствии с данным решением

(указываются рассмотренные при проведении выездной 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)

11. По результатам выездной проверки установлено:
11.1. Не выявлены нарушения обязательных требований:
) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе:
разделов II-V, V III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще
ственного питания населения»;
пунктами разделов I, II, пунктами 3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
пунктами разделов III, IV, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
пунктами разделов II, IV, VII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
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пункта 6.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 
пунктами 4.4, 6.1 - 6.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
пунктами разделов I, II, пунктами 3.1 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной ин
фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)»,
пунктами разделов I - III, VII, V III СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда»
разделами V, VI, VII, IX, XV III СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и пара
зитарных болезней»,
пунктами 4.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»,
разделами II, III, IV, пункта 5.1 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», 
разделами V III СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», 
пунктами 9.2 - 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», 
раздела VIII СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»,
пункт 2.5, разделами III - V, VII СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 
пунктами 8.2 - 8.6 , 8.9 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», 
пункт 8.6 СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», 
пункт 9.6 СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии»,
пунктами 10.2 - 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»,
пункт 4.13, раздел V, XI, СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»,
пункт 7.2 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»,
пункт 8.6 СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки»,
разделами XI, XII, X III, пунктами 16.5, 16.7.7, 16.7.8 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болез
ней на территории Российской Федерации»,
пунктами 2.3, 3.3, 3.7 - 3.15, СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий»,
пункт 7.4 СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», 
разделами II , пунктами 3.4 - 3.9, 3.11 - 3.12, 3.16, 3.19 - 3.21, 4.2 - 4.3, 4.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с члени
стоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
положения СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов»

10.2) соблюдение изготовителем требований, установленных техническими регламентами, Едиными санитарно- 
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 
2010 г. № 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", или обязательных требо
ваний, подлежащих применению до вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", в том числе:
статьи 5, 6 и 8 технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" 
(ТР ТС 004/2011);
статьи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 
005/2011);
статьи 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II и 13 технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011);
статьи 3, 4, 5, 6 и 7 технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011); 
статьи 2, 4, 5 и 7 технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции" (ТР ТС 009/2011);
статьи 5, 6, 7 и 12 технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудов.ания" (ТР 
ТС 010/2011);
статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции лег
кой промышленности" (ТР ТС 017/2011);
положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 
021/2011) (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 
7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента); 
положения технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 
022/2011);
статьи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую про
дукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011);
положения технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продук
цию" (ТР ТС 024/2011);
статьи 4, 5, 6 и 7 технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 
025/2012);
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положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактиче
ского питания" (ТР ТС 027/2012);
положения технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, арома
тизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012);
положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР 
ТС 033/2013) (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента); 
положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 
034/2013) (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента); 
разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, Vll, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86) и X II тех
нического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР 
ЕАЭС 040/2016);
раздел IV, пункты 15, 16, подпункты "а", "д" пункта 18 раздела VI, пункт 49 раздела VIII, разделы IX и X тех
нического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых 
площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в части требований к покрытию для детских игровых площадок и связанным с 
ним процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации; 
разделы III, IV, V, VI, VII и X технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017);

10.3) соблюдение иных обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения, установленных иными федеральными законами,
11.2. Выявлены нарушения обязательных требований

-  покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты, 
что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

-  уровни искусственной освещенности в групповых подготовительной группы, млад
шей группы, средней группы А не соответствуют гигиеническим нормам, фактически 
уровни искусственной освещенности составляют от 118 лк до 356 лк, при норме 400 
лк, согласно протокола лабораторных измерений № 10766 от 14.10.2021г., что явля
ется нарушением п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  отсутствует знак о запрете курения на входе на территорию образовательного учреж
дения, что является нарушением п. 1 ст. 12 № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

11.3. Сведения о факте устранения нарушений 
знак о запрете курения на входе на территорию образовательного учреждения; - нарушения 

устранено в ходе проверки

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разреши

тельных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательст
вом 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 наруше
ния обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием 
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю
щихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2. если нарушения устранены до окончания проведения контроль
ного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
протокол осмотра от 13.10.2021г.. протоколы по делу об административном правонарушении от 

14.10.2021, предписание об устранении нарушений от 14.10.2021г.. протоколы лабораторных ис
пытаний :№ № 10663-10669.10671 от 12.10.2021г.; № 10750 от 13.10.2021г..№№ 10765-10767.10773 
от 14.10.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмогра, протокол опроса, 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 доказательст

вами нарушения обязательных требований)
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Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управ
ления Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском  
районе Яковлюк Т.А.____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего
выездную проверку) (подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по СК в г. Георгиевске и Георгиевском районе Яковлюк Т.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом ознакомлен 
«14» октября 2021г. в 17 час. 00 мин.
(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и 
время) контролируемых лиц или их представителей с актом вы

ездной проверки)

Заведующий МБДОУ № 
11»Сказка» 
ст.Г еоргиевской» 
Игнатенко Н.А.

(подпись) (ФИО,должность)

Акт от «____»   20 г. №  направлен в электронном виде
_______________________________ (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале.


