
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 Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
№ 9 "Петушок" комбинированного вида 
г.Благовещенска Республики Башкортостан 

453430, Республика Башкортостан, 
Благовещенский район, г.Благовещенск, 
ул. Коммунистическая, д.21

(место составления акта)

" 24" апреля 2019 г 
(дата составления акта)

14.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1024

По адресу/адресам: 453430, Республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, 
ул. Коммунистическая, дом 21
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 22.03.2019 г. № 1024 заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан А.С. Жеребцова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 9 
"Петушок" комбинированного вида г.Благовещенска Республики Башкортостан 453430, 
Республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул. Коммунистическая, дом 21 
ОГРН 1020201700056 ИНН 0258007258
место фактического осуществления деятельности: 453430, Республика Башкортостан, 
Благовещенский район, г.Благовещенск, ул. Коммунистическая, дом 21
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__ » ______________г. с ____ ч.____мин. до____ ч.____мин. Продолжительность___
«__ » ______________г. с _____ч.____мин. д о____ ч.____мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 04 апреля, 10 апреля, 24 апреля/ 3 рабочих дня
(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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о проведении проверки ознакомлен:С копией распоряжения/приказа
(заполняется при проведении выездной проверки)

26.03.2019 г. 11.30 час. заведующий Муниципального автономного дошкольног 
образовательного учреждения Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида
г.Благовегцецска Республики Башкортостан Субботина Татьяна Геннадьевна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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: Сафина Эльмира Фаритовна, главный специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан. От экспертных организаций — Патрушева Ирина Александровна- врач по общей 
гигиене, Сенькина Любовь Петровна-помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан» Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной 
службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2018 г.; Аттестат 
аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № 
POCC.RU.ООО 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата 
внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, 
если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида 
г.Благовещенска Республики Башкортостан Субботина Татьяна Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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;
Детский сад размещен в типовом, двухэтажном, отдельно стоящем здании. Проектная 

вместимость 150 место. На момент проверки функционирует 6 групп. Списочный состав 160 
детей, сотрудников-38. Стоимость питания 60 рублей. Учреждение с 12-ти часовым пребыванием 
детей.

Год постройки 1986 г. Здание подключено к городским сетям холодного и горячего 
водоснабжения. Канализация централизованная, отопление центральное. Основные помещения 
имеют естественное и искусственное освещение. Код ОКВЭД 80.10.01. Код вида деятельности по 
СЭБ -  25. Код вида деятельности по ЗПП -  93. Музыкальный и физкультурный зал совмещены.

Согласно постановления Правительства РФ от 17.08.2016 г №806 «О применении риск- 
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного надзора 
проведена работа по определению категории риска с учетом установленной категории риска для 
здоровья и жизни детей. По результатам категорирования МАДОУ Детский сад № 9 "Петушок" 
относится к категории значительного риска.

Дошкольное образовательное учреждение по гигиенической оценке условий воспитания и 
образования детей относится к 1 группе санитарно-эпидемиологического благополучия. Семейных 
и групп кратковременного пребывания нет.

Питание детей 4-х разовое. Согласно договору № 3 от 01.03.2019 г. на организацию 
питания для воспитанников дошкольного образовательного учреждения питание оказывает ИП 
Хабибов И.Н. Работа пищеблока осуществляется на полуфабрикатах.

Список поставщиков ИП Хабибова И.Н.- овощи очищенные поставлет ИП Насырова Ф.И., 
молочные продукты-000 молочная Радуга
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При анализе ведомости контроля за рационом питания установлено невыполнение норм 
питания.
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выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
20 пунктов статьи 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»:
П.1. Осветительные приборы в помещениях для детей в 6 группах (в игровых, спальных, 
раздевальных), не имеют защитную светорассеивающую арматуру, п.7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
П.2. В 6 спальных помещениях установлены двухъярусные кровати, при нормативе допускается 
устанавливать выдвижные, выкатные одно-трехуровневые кровати, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
П.З. Расстановка кроватей в спальных помещениях не обеспечивает свободный проход детей 
между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами во всех 
групповых ячейках, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
П.4. Не осуществляется контроль за температурой воздуха в музыкальном зале, так как 
отсутствуют бытовые термометры, п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. нарушение устранено в ходе 
проверки.
П.5. Не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных 
болезней, а именно: при использовании бактерицидных облучателей в групповых не заведен 
«Журнал учета кварцевания» для подсчета времени работы облучателя, сколько «отработала» 
лампа-не известно, п.7.8. СП 3.1.2.3117-13, п.17.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. нарушение устранено в 
ходе проверки.
П.6. Воспитатели не обеспечены спецодеждой (халатами светлых тонов), п. 19.6. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

В отношении и.о. заведующего Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида
г.Благовещенска Республики Башкортостан Каткова Вера Владимировна составлен протокол об 
административном правонарушении по 6 пунктам по ч. 1 ст.6.7. КоАП РФ (ст .28 ФЗ -52).

Выдано предписание № 07-77 от 24 апреля 2019 г.

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

(подпись проверяющего)
Сафина Эльмира Фаритовна Каткова Вера Владимировна
:ряющего) (подпись уполномоченного представителя(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):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 
документов от 24.04.2019 г., протокол изъятия вещей и документов от 24.04.2019г., предписание 
об устранении выявленных нарушений № 07-77 от 24.04.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт ртдела надзора по гигиене 
детей и подростков Сафина Эльмира Фаритовна_____________ ________________________

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.о. заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида г.Благовещенска Республики Башкортостан 
Каткова Вера Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

#i/.e>4.£0/Q
(дата)

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)
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