Типовая форма
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)

Управление Ф едеральной служ бы по надзору в сф ере защиты прав потребителей и благополучия
человека по ж ел езнодорож н ом у транспорту
(У правление Р оспотребнадзора по ж елезнодорож н ом у транспорту)

_________________

Свердловский территориальный отдел____________________ __

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

620027, г. Екатеринбург, ул. Че
_______ люскинцев, 64А______

“ 23 ”

мая

20 _17

(дата составления акта)

(место составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№

—

п

По адресу/адресам:
г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 10а
(место проведения проверки)

На основании: предписания начальника Свердловского территориального отдела Управ
ления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту от 24.04.2017 г. № 37
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

ЧДОУ «Детский сад №127» ОАО «РЖД», юридический адрес: 620142, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 10а
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
26 апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
05 мая 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
08 мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных под
разделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Свердловским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту
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(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(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: Ларионова О.Н. - врач - эпидемиолог, Быкова И.В. врач - по общей гигиене, Корнева С.В. - врач по гигиене питания Свердловского Дорож
ного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
(аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710131 от 01.03.2016 выдан Феде
ральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации испытательного лабораторного
центра филиала № РОСС.RU.0001.510733, выдан Федеральной службой по аккредитации
до 19.06.2018)
(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 наименова
ния экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование орга
на по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий ЧДОУ №127 Н.В. Клепинина
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представите
ля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении ме
роприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):
Нарушение п .3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка
чества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего во
доснабжения (с изменениями и дополнениями)»:
В Пробах воды № 7142 от 10 мая 2017 г. (ХВС), № 7143 от 10 мая 2017 г, № 7144 от 10
мая 2017 г, № 7145 от 10 мая 2017 г (ГВС) содержание марганца превышает ПДК.
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Нарушение П.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требова
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова
тельных организаций".:
В смывах №7146-7160 от «03» мая 2017г обнаружены БГКП., в группе № 7 (2 млад
шая) детского сада неудовлетворительные смывы в 20% (тарелки 1 блюдо).

Нарушение требованиям примечания 8 прил. 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций".:
Распределение калорийности между приемами пищи, в данном случае, обеда состави
ло 27%, что не соответствует рекомендациям табл.4 СанПиН 2.4.1.3049-13(обед- 3035%).
Нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова
тельных организаций"в группе № 3, прачечной, на пищеблоке не выполняются :
имеется нарушение целостности линолеума в групповой, что затрудняет его уборку,
отслаивается штукатурка на стенах в групповой, приемной, умывальной. Отслаивается
штукатурка на стенах в прачечной, на пищеблоке.

Нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 выполняется частично:
Не осуществляется ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляци
онных систем.

Лицом, допустившим нарушения, является ЧДОУ «Детский сад №127 ОАО «РЖД»,
юридический адрес: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург , ул. Таватуйская, 10а__
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова
ниям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет______________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предпи
саний): нет_________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

I
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль
ного контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 21.ОИ.1.9.5/3.Б Свердловского Дорожного филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по железнодорожно
му транспорту»
от 23.05.2017 г.
Подписи Л И Ц , проводивших ПРОвётЖуГ^ 7^ ^ " ^

/

-С'<Cl~

s

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий ЧДОУ №127 Н.В. Клепинина
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен
ного представителя)

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

исп. Григолец В.Е. (343) 358-44-40

