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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

jiItУправление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области

______________ (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_________ г. Торжок__________ « 14 » октября 20 JJ
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 14-00 час______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 298

По адресу/адресам: Октябрьская ул., д. 2, поселок Бологово, Андреапольский район, Тверская обл., 
172822___________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении плановой, документарной и выездной проверки от
17.09.2019 г. № 17/2097, выданного ВРИО руководителя Управления Роспотребнадзора по
Тверской области Федориным О. О.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная и документарная проверка
в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ -  ДЕТСКИЙ САД «ЕЛОЧКА» П. БОЛОГОВО (далее МБДОУ -  Д/С «ЕЛОЧКА» П. 
БОЛОГОВО) _________________________________________________
_______________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

« » 20 Г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность .

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность .

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 раб. дней: с 24.09.2019г. по 14.10.2019г.,

в том числе выездная -30.09.2019 г. 1 раб, день/3 часа (12час.00мин-15час.00мин)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки)
Копия Распоряжения получена 17.09.2019 г. заведующей Павловой Н. В.________________________

(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:
Шкарина Татьяна Юрьевна - специалист - эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке;

с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в 
городе Торжке:
- Буровой Любови Ивановны -  помощника врача по гигиене детей и подростков,
Аттестат аккредитации №RA.RU.510131 зарегистрирован в реестре: 15.08.2016г., действителен до: 
бессрочный

(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: Павлова Наталья Васильевна заведующая МБДОУ -  
Д/С «ЕЛОЧКА» П. БОЛОГОВО___________________________________________________________

(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: 30.09.2019 года с 12 часов 00 минут при проведении плановой 
выездной проверки МБДОУ -  Д/С «ЕЛОЧКА» П. БОЛОГОВО расположенного по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 2, поселок Бологово, Андреапольский район, Тверской обл. установлено: МБДОУ -  
Д/С «ЕЛОЧКА» П. БОЛОГОВО осуществляет свою деятельность на основании Устава 
утвержденного постановлением администрации Андреапольского района от 18.05.2015 г. № 87, 
имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Учреждение расположено з приспособленном отдельно стоящем одноэтажном деревянном здании. 
Построено в 1983 году. В детском учреждении функционирует 1 разновозрастная группа, посещают 
14 человек. Возраст детей с 2 до 7 лет.
На момент обследования детский сад не функционирует, детей нет. Проводятся ремонтные работы 
по замене кровли.

Территория имеет ограждение. На земельном участке выделена игровая зона, игровые площадки, 
хозяйственная зона. В хозяйственной зоне имеется хозяйственная постройка для хранения дров. На 
территории игровой площадки для защиты детей от солнца и осадков оборудован теневой навес. 
Оборудованы две песочницы с крышками, замена песка проведена в 2018 году. В раздевальном 
помещении установлены индивидуальные, промаркированные шкафчики для верхней одежды 
детей, оборудованные ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В 
групповой используются 4-х местные детские столы, имеются два размера мебели. Количество 
стульев соответствует количеству детей, имеется маркировка. Питание детей организовано в 
помещении групповой. В дошкольном образовательном учреждении для мытья посуды 
используются промаркированные тазы в количестве 2дыт., установлены в помещении групповой. 
Над мойкой установлены стеллажи для хранения чистой посуды, моющие и дезинфицирующие 
средства хранятся отдельно в полке . Инструкции по мытью посуды имеются. В детском учреждении 
имеется спальня. Дневной сон детей организован на кроватях. Дети обеспечены индивидуальными 
постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Стены в помещениях 
детского сада отделаны на 1Л деревом. Пол в помещениях детского сада деревянный покрашен. В 
туалетном помещении размещены детский умывальник в количестве 1 шт., 1 умывальная раковина 
для персонала с подводкой холодной воды. Имеются напольные вешалки с индивидуальными 
ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. Детские полотенца имеют 
маркировку. Имеется шкаф для горшков и слив для их обработки (горшки промаркированы в 
количестве 10 шт.). Хозяйственный шкаф установлен в коридоре.
В помещениях детского сада имеется естественное освещение. Светопроёмы в групповой и 
спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы). Искусственное 
освещение в помещениях спальни, пищеблока люминесцентными лампами с защитной арматурой, в 
групповой представлено светильниками в количестве 3 штук по 5 ламп в каждом.
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Отопление детского сада печное. Холодное водоснабжение централизованное, канализация детского 
учреждения - местная. В детском саду источники горячего водоснабжения -  электрический 
нагреватель, резервное - вода нагревается на электроплите пищеблока.
Вентиляция помещений естественная, также осуществляется через оконные фрамуги.
Для уборки помещений используется промаркированный уборочный инвентарь. Хранение 
уборочного инвентаря осуществляется в специально отведённом месте в шкафу. Смена постельного 
белья, полотенец проводится по графику и по мере загрязнения. Для сбора белья имеются 
промаркированные тканевые мешки. Стирка постельного белья осуществляется по договору. 
Пищеблок детского сада занимает одно помещение, выделено помещение для хранения сухих 
продуктов(шкаф). В горячем цехе установлены промаркированные разделочные столы для 
обработки готовых продуктов, 1 электроплита (4 конфорки) с духовкой и вытяжкой. Чистая 
кухонная посуда хранится на стеллаже. Разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) 
имеются промаркированы. Имеются 2 холодильника, обеспеченные термометрами для контроля 
температурного режима.
Обработка яйца проводится в специально отведенном месте пищеблока. Для обработки 
используются 3 промаркированные емкости - в качестве дез. раствора используется средство «Ника- 
2». Ведутся журналы бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, бракераж готовой пищи. 
Установлена ультрафиолетовая бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в 
помещении пищеблока. Журнал регистрации и контроля отработанных часов ведется.
Проверены 6 личных медицинских книжки, медицинский осмотр, гигиеническая подготовка и 
аттестация персоналом пройдены.
Для персонала в помещении приемной установлены шкафы для хранения верхней и спец, одежды.

Знаки о запрете курения размещены в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 12.05.2014 г. № 201 н «Об утверждении требований к знаку о запрете 
курения и к порядку его размещения».

Представлены следующие договора:
- Договор № 48/19 на дератизационные, дезинсекционные и дезинфекционные работы от 09 января 
2019 г. с ООО «Вита-Т»;
- Договор № 116 от 18.02.2019 г. на оказание услуг по приёмке и демеркуризации люминесцентных 
ламп с ООО НПП «Диапазон»;
- Договор № 1437 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Тверской области от 09.01.2019 года с ООО «Тверьспецавтохозяйство»;
- Договор холодного водоснабжения б/н от 09.01.2019 года с ООО «Водокомплекс»;
- Договор на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов б/н от 10.09.2018 г. с СПК 
«Надежда»;
- Договор поставки товара № 1 от 09 января 2019 г. с ООО «Ивушка»;
- Договор купли-продажи мясной продукции № 4 от 15.09.2019 с ИП КФХ Кулаковским А.А.
- Договор на стирку постельного белья, полотенец спецодежды № 1 от 09.01.2019 года с Горбани 
Л.Н.
Отбор проб и образцов:

В ходе плановой проверки для проведения лабораторных испытаний 30.09.2019 года в 
15 часов 00 минут органом инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан 
Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015 г бессрочный филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тверской области» городе Торжке произведен отбор проб образцов:
- Почва (песок с игровой площадки) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»:
- на микробиологические показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенная 
микрофлора;
- паразитологические показатели: яйца глист, цисты патогенных простейших, яйца и личики 
синантропных мух.

03.10.2019 года в 15 часов 20 минут в служебном помещении территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке, по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул.
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Луначарского, д. 119, при анализе протокола испытаний от 03.10.2019 № 17/7571 представленного, 
испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», 
аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 
2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный, 
отобранный образец - почвы, соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к качеству почвы».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): ____ ________________________________________________________________ __

1. В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) в детском учреждении в 
весенний период 2019 году не произведено исследование вновь завозимого песка на игровой 
площадке на соответствие гиЛгеническим нормативам по паразитологическим,

______ микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.______________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

Т.Ю. Шкарина
(подпись проверяющего)

Н.В. Павлова
(подпись уполномоченного представителя юридического лиц 

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)

Прилагаемые к акту документы:
- Протокол испытаний № 6/7571 от 03.10.2019;
- Предписание от 14.10.2019 № 293 
Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического лиц 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Т.Ю. Шкарина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Законный представитель МБДОУ -  Д/С «ЕЛОЧКА» П. БОЛОГОВО для ознакомления акта 
проверки не явился, хотя был извещен надлежащим образом - телефонограммой от
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09.10.2019 г., № 682. От законного представителя, заведующей МБДОУ-Д/С «ЕЛОЧКА» П. 
БОЛОГОВО Павловой Н. В. поступило ходатайство о составлении окончательного акта проверки и 
протокола об административном правонарушении без его участия (вх. № 3516 от 10.10.2019 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

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

АКТ направлен заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении: 
МБДОУ -  Д/С «ЕЛОЧКА» П. БОЛОГОВО 
Адрес: Октябрьская ул., д. 2, поселок 
Бологово, Андреапольский район, Тверская 
обл., 172822
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