
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 Московской области 

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области

141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27., тел. 994-16-04.
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

«18» ИЮЛЯ 2017г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)_________________________

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ б/н

По адресу: 141601, Московская область, г. Клин, ул. Бородинский проезд, д. 12а
(место проведение проверки)
На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 05-1889-д от 
29.06.2017 г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области 
Соловьева Михаила Юрьевича

(вид документа и указанием реквизитов (номер, дата)
Была проведена внеплановая выездная проверка:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении: ЛОУ с дневным пребыванием детей на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№26 «ЗВЕЗДОЧКА»
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«06» июля 2017 г. с 10 час.00 мин до 12час 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.
«18» июля 2017 г. с 09 час.00 мин до 10 час 00 мин. Продолжительность 1 час ООмин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: (3 часа в течение 2-х дней).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Солнечногорским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Московской области______________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки)

05.07.2017 г. в 10 часов 00 минут начальник ЛОУ с дневным пребыванием детей на базе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№26 «ЗВЕЗДОЧКА» Слепова И.В.

(фамилия, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
__________________________________ Не требуется_____________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившие проверку: Ведущий специалист-эксперт Солнечногорского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Стебунов

г. Клин .ул. Спортивная. 9
(место составления акта)

Антон Павлович
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При проведении проверки присутствовал: начальник ЛОУ с дневным пребьтианием детей на 
базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№26 «ЗВЕЗДОЧКА» Слепова И.В.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе внеплановой проверки установлено:
Здание оздоровительного лагеря дневного пребывания на базе МУНИТ ШПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№26 «ЗВЕЗДОЧКА» кирпичное со всеми видами 
благоустройства. По периметру ограждено забором. Территория благоустроена, 
спланирована.__________________________

Водоснабжение, канализование оздоровительного лагеря дневного пребывания 
централизованные, от городских сетей.

Отопление и вентиляция: все помещения оздоровительного лагеря дневного 
пребывания оборудованы системами центрального отопления и вентиляции. В помещениях 
пищеблока - вентиляция приточно- вытяжная с механическим побуждением, в остальных 
помещениях- приточно- вытяжная без механического побуждения и естественная, 
посредством фрамуг и форточек.

Для организации медицинского обслуживания предусмотрен медкабинет, 
оборудованный раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, 
необходимым инвентарем и оборудованием Организация работы оздоровительного 
учреждения осуществляется с 8-45 до 18-00 часов. Режим дня предусматривает 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 
спортивных, культурных мероприятий, походов, игр. На территории оздоровительного 
учреждения выделено 3 зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

Организация дневного сна в оздоровительном учреждении предусмотрено.
Санитарные комнаты раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами с 

унитазами( 3 унитаза для мальчиков без сидений.; 3 унитазов для девочек без сидений) с 
дверями, раковинами для мытья рук и полотенцами. Для хранения уборочного инвентаря 
имеется отдельное помещение

Оздоровительное учреждение в отдельном крыле, с отдельным входом. При входе в 
оздоровительное здание отсутствует знак О запрете курения.

Количество детей в смену -  62 ребенка. Организовано три группу. На три группы 
выделено шесть Воспитателей (к акту прилагается Штатное расписание лагеря)
Набор помещений оздоровительного учреждения включает -  3 игровые комнаты, 3 спальни 

медкабинет, спортивный зал, столовую, туалеты.
Согласно представленным протоколам лабораторных исследований от 19.05.17 г № 

8245 вода из разводящей сети соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Для организации питьевого режима в группах каждые 30 минут востовляется 
кипяченая вода.
Организация питания: приготовление пищи осуществляется на пищеблоке сада.
Питание сбалансированное, 3-х разовое по согласованному 10-дневному меню. (Завтрак, 
обед, полдник.)

Территория оздоровительного учреждения содержится в чистоте, окошена, уборка 
проводится ежедневно до выхода детей на участок. За 7 суток до начала смены на 
территории лагеря была проведена акарицидная, обработка против клещей.

Места общего пользования (туалеты, столовая, медкабинет) ежедневно убирают с 
применением моющих и дезсредств. Личные медицинские книжки представлены на всех 
сотрудников.



В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке на всех раковинах отсутствует «Воздушный разрыв», что является 
нарушением п. 3.7 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья»

2. Туалеты (Унитазы для мальчиков и девочек) не обеспечены сиденьями и не 
позволяют в полной мере провести ежедневную влажную уборку с применением дез. 
Средств (по эпидемиологическим показателям) , что является нарушением п .5.8 2 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»

■ выявлены 'несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний)
 ■___________________ нет__________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

начальник ЛОУ с дневным пребыванием 
детей на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
-  ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№26 
«ЗВЕЗДОЧКА» Слепова И.В.__________

(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, (заполняется при проведении выездной проверки)', имеется

начальник ЛОУ с дневным пребыванием 
детей на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
-  ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№26 
«ЗВЕЗДОЧКА» Слепова И.В.__________

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований воды питьевой, протокол 
по ст. 6.7 ч 1,

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий Специалист -  эксперт Солнечногорского 

Территориального отдела

Ведущий Специалист -  эксперт 
Солнечногорского 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Московской области 
Стебунов А.П. 6 ^ ^

(подпись проверяюще

Ведущий Специалист -  эксперт 
Солнечногорского 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора ] 
Московской области 
Стебунов А.П.______

(подпись проверяю:



Управления Роспотребнадзора по Московской области

Подписи лиц, участвовавших в проверке:
начальник ЛОУ с дневным пребыванием детей 
на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
начальник ЛОУ с дневным пребыванием детей на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№26 «ЗВЕЗДОЧКА» Слепова И.В. (фамилия, имя, отчество (в
случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» Слепова И.В.

“ 1 8 ” Июля 2017г
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводившего проверку


