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 Ленинградской области
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ленинградской области в
Бокситогорском районе
РФ, 187650, Ленинградская область Бокситогорский район, г. Бокситогорск ул. Комсомольская дом 28
АКТ

ПРОВЕРКИ

№ 47-02-1019/20

плановой/внеплановой выездной/документапной
(нужное подчеркнуть)

г.Бокситогорск
______________________________ _

«22» декабря 2020г.
14 часов 00 минут

место составления акта

дата, время составления акта

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Веденьевой Ольги
Александровны № 47-01-02-1019/20 от «30» ноября 2020 года и в соответствии с Положением «Об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области», должностными лицами территориального отдела в Бокситогорском районе
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в
Бокситогорском районе Корж Марина Николаевна; главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора в Бокситогорском районе Бурцева Анна Викторовна
проведена
□ плановая
/
0 внеплановая
□выездная
/
0 документарная
проверка за соблюдением требований законодательства
□ в сфере защиты прав потребителей,
0 санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3
комбинированного вида» города Пикалёво (МБДОУ «ДС №3 КВ» г. Пикалёво)
(наименование юридического лица),
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки:
РФ, 187600, Ленинградская обл„ Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Комсомольская. д,6 (полный
фактический адрес)
Место нахождения юридического лица
РФ, 187600, Ленинградская обл„ Бокситогорский район, г, Пикалево, ул. Комсомольская. д,6 (полный
юридический адрес)
ИНН 4722002205 КПП 471501001

ОГРН 1034700507412 от 03.02.2003г.

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____________________ от «___»__________________ 20_года
Реквизиты предприятия________ _____________________________________________________
( р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегистрации)
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Руководитель предприятия: заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательны
учреждением «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалево Евстафьева Марина
Викторовна
Дата и время проведения проверки:
с «02» декабря 2020 г. по 22 декабря 2020г. Продолжительность 15 дней.
А кт составлен: Специалистами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском
районе
(наименование органа государст венного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем
проверку ознакомлен (заполняет ся при проведении вы ездной проверки) заведующий Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №3 комбинированного вида»
города Пикалево Евстафьева Марина Викторовна (ф .и .о .)
подпись ознакомленного лица__________________
Дата и время ознакомления с распоряжением
Распоряжение о поведении внеплановой документарной проверки в отношении МБДОУ «ДС № 3 КВ» г.
Пикалево отсканировано и направлено по электронной почте 01.12,2020 г. в 10-20 часов. Распоряжение
получено юридическим лицом 02.12.2020г. в 12-00ч.
Запрос о предоставлении документов направлен по электронной почте 01.12.2020г № 47-02-3410/20
Получено: 02.12.2020г.
Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
не привлекались
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии,
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

имена, отчества (в случае, если имеются),

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
Решение Заместителя Бокситогорского городского прокурора советника юстиции С . Н . К у с т о в о й
согласовании проведения внеплановой документарной проверки от 01.12.2020г.№1115-2020

о

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъект ов м алого и сред н его предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю:
(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 период с 02 декабря 2020г по 22 декабря 2020года, специалистами территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе, проведена
внеплановая документарная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалево, с целью
контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства № 47-02-33/20 от 11 марта 2020 года, срок исполнения 01.12.2020г.
В соответсвии с запросом № 47-02-3410/20 от 01.12.2020г, Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалево, в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском
районе представлены документы, а именно: письменный отчет, вхд. № 2770 от 16.12.2020г., копия
откорректированного десятидневного меню, фотоматериалы в количестве 5-ти шт.
В ходе проведения внеплановой документарной проверки установлено, что Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №3 комбинированного вида»
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города Пикалево выполнено в полном объёме, ранее выданное предписание об устранении выявленных
нарушений законодательства №47-02-33/20 от 11 марта 2020 года, а именно:
п.5.1. Согласно представленным документам: письменный отчёт, вхд. № 2770 от 16.12.2020г,
фотоматериалов в количестве 1 шт., установлено, что в помещениях прачечной в наличии имеется
промаркированный уборочный инвентарь (ветошь, швабры, ведра) в соответствии с требованиями п.17.1
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 28 Федерального Закона РФ
№52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
п.5.2. Согласно представленным документам: письменный отчёт, вхд. № 2770 от 16.12.2020г,
фотоматериалов, в количестве 1 шт., установлено, что восстановлена целостность стен в спальне младшей
группы № 4, в соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
п.5.3. Согласно представленным документам: письменный отчёт, вхд. № 2770 от 16.12.2020г,
фотоматериалов, в количестве 1 шт., установлено, что восстановлена целостность напольного покрытия в
складском помещении, в соответствии с требованиями п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
п.5.4. Согласно представленным документам: письменный отчёт, вхд. № 2770 от 16.12.2020г,
фотоматериалов, в количестве 2 шт., установлено, что восстановлена целостность стен и потолка
помещениях прачечной, в соответствии с требованиями п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
П . 5 . 5 . В территориальный отдел представлено откорректированное примерное десятидневное меню для
организации питания детей от 1.5 до 3 лет в соответствии с требованиями п.15.1, п.15.4, приложения 12
п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17, 28 Федерального Закона
РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
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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):
_________ Бурцева А.В.
(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, имеется (заполняется при
проведении выездной проверки):
Бурцева А.В.
(подпись проверяющего)

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

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах
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Должностное лицо: начальник территориального. отде,
Бокситогорском районе Корж Марина Николаевна _____

/

Управления

Роспотребнадзора

в

(должность, подпись, ФИО)

Должностное лицо: главный специалист-эксперт территориального
Роспотребнадзора в Бокситогорском районе Бурцева Анна Викторовна_;

отдела

Управления

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №3
комбинированного вида» города Пикалево Евстафьева Марина Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата

время

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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