
Приложение № 3 к приказу 
Управления Роспотребнадзора по ЕАО 

от 09.08.2010 №83

Ф ЕДЕРА ЛЬНА Я СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У правление Ф едеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной

области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
_________________ благополучия человека по Еврейской автономной области_________________

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

|г. Биробиджан, ул.
Шолом-Алейхема, 17 j “ j21 ” мая 2 0 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

_______12 час. 00 мин. ______
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 103 1

По адресу/адресам:| 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 24.04.2019 № 103 j____________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50» I

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

Дата и время проведения проверки:

_____ 1 20____г. с ___ |_ ч ас . ]_[_ мин. д о  [_]_ ч ас . М_ мин- Продолжительность____

мин. д о  |_|_ ч ас . Ц_ мин. Продолжительность Ц_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

15 рабочих дней________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: (Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, ул. 
Шолом-Алейхема, 17 ;_______________________________________________________________________

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

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

Общая продолжительность проверки:

20 И г. с | час.

(фамилии, 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), проводившее проверку: Чернадчук Алена Александровна, главный специалист -  эксперт 
отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Еврейской автономной области 1__________________________________________

(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: 11__________________________________________________
(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 установлено:! Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 50», 679000, Еврейская автономная область, г. 
Биробиджан, ул. Юбилейная, ЗА представлена информация вх. от 16.04.2019 № 1114/19, от 
21.05.2-019 № 1401/19 по исполнению предписания от 14.03.2019 № 32: проведено исследование 
витаминизированного блюда на содержание витамина С (копия протокола прилагается); приняты 
меры по обеспечению учреждения доброкачественной питьевой водой (копия протокола 
лабораторных исследований прилагается); обеспечено проведение качественной обработки 
производственного оборудования (копия протокола прилагается), персоналом соблюдаются 
правила личной гигиены, проведена влажная уборка с применением моющих средств мест 
скопления пыли (радиаторов) во всех групповых помещениях; питание детей осуществляется в 
соответствии с примерным меню, для детей всех возрастных групп утвержденных руководителем 
учреждения (представлены копии меню - требований и копии перспективного меню), 
представлены копии примерных меню для разных возрастных групп, утвержденных 
руководителем организации; копии маркировки, маркировочных ярлыков, копии документов 
подтверждающих качество и безопасность на пищевые продукты; копия приказа от 14.03.2019 № 
47 «Об отстранении от работы», копии медицинских книжек сотрудников: Шайдуровой Г.В., 
Мироновой Н.В., Конышевой О.Н., Агеевой Л.Э., Кондрашовой Л.А. с результатами 
лабораторных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций; Легенчук О.В., 
Зелениной В.Ю., Мироновой И.А. с результатами серологического обследования на брюшной тиф; 
Конышевой О.Н., Абдюшевой С.В, с отметкой о наличии прививок против кори, Стадник О.В. - против 
вирусного гепатита В, документальное подтверждение о перенесенном заболевании (корь) у кухонного 
работника Мироновой Н.В.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(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): I ______________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):! 1_________________________

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) (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 копии документов: [распоряжение от 24.04.2019 № 103, информация МБДОУ 
«Детский сад № 50», вх. от 16.04.2019 № 1114/19

Подписи лиц, проводивших проверку: Чернадчук А.А. |

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Сосина Елена Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 50» 1_____________

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

его уполномоченного представителя)

“ 21 ” мая 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


