
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
_______________ Сальском, Целинском, Песчанокопском,Егорлыкском районах

(наименование органа государственного'ДОнтроля (надзора)

МБДОУ № 14 «Золушка»
(место составления акта)

(время составления at

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№  ' 20ббб7

По адресу: Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Кузнечная, 102_____________________
у (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 20.03.2 0 ^ г^ ; 20p'068 Федченко Антонины Васильевны
начальника территориального отдела У правд й ж Р .о с ]тр р ^ н а д з о р а  по Ростовской области в 
г.Сальске, Сальском, Целинском, Йеечан6копСком(6гб13ЛБ1Кском районах- главного 
государственного санитарного врача по г.Сальску,;.Сальскому, Целинскому, ПеСчанокопекому, 
Егорлыкскому районам

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая/выездная . проверка в  отношении

(плановая/внеплановвя, документарная/вы 
муниципального бюджетного дошкольнога(б^|^рв^тедь^рго  учреждения детского сада №  14 
«Золушка»_____

жоййгица)

Дата и время проведения проверки:

20 т. Продолжительность

__ ” ___________ 20____ г. с  ’ час .____ мин. до . час. мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проВеро^'фшйкл^представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица йли при Осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
. . .  . flew; по HpsK.c«u>K«6'&lPfcâ fp

Общая: продолжительность проверки:' не feSe^Ш р^о'чйУМ ней
(рабочих дней/часов)

.Акт составлен: территориальным отделом;Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокодском, Егорлыкском районах._________________

(наименоюниё оргаЖ‘го^1арйвенног6 контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездног

.Е ;1 ,л .л Л  ' М Й Ж ; ‘Ъ :1ля.... ............................с: (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ,, ■
Носов Анатолий Матвеевич специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской; области в(горрде Сальске, Сальском, Целинском, 
ПеСчанокопском, Егорльп



В ходе проведения проверки :
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием полокений-'1|[нормативнь1х) правовых актов): отсутствует 
оборудование гибким шлангом с душевой' насадкой для ополаскивания столовой посуды в 
буфетных групп и пищеблоке; световыекпроёмьг в групповых, игровых и спальнях не во всех 
помещениях оборудованы шторамшилифёгдшфурмъхми! Солнцезащитными устройствами; питание 
организовано не в соответствии^ примерным меню, утверждённым руководителем учреждения, 
фактический рацион питания не  • соответствует,, .примерному меню, меню не утверждено; 
отсутствует одна промаркированная мясорубка;, в кладовой стеллажи оборудованы без 
соблюдения разрывов; в туалетных не все унитазы оборудованы сиденьями; в подготовительной 
группе потолок и стены н аход я т^ ''Х ^^ ® Щ ^ !^Й ри т^н ;рм ...сан и тарн ом - состоянии; на 
мусоросборных контейнерах отсутствуют, ̂ ы щ к к , отсугству10т  сертификаты на бутилированную 
воду, что является нарушением | ^щЩ иН, ' 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования устройству, содержанию й организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» п п  3.18., 5 1 ,  6$ » „  7>3 Ч 13 3 , 14 , 13,1 , 13 6 ,  14 5 ,  14 1 , 14,9., 14 2 6 , 15 3 ,
15.5.,20.1., 20.3. Лицами'виновными за данныё'ШрушениЯ являются Цыганкова Л.Л.., Филоненко 
Н.В., Яловега С.И._________________  ______________________________________

(с указанием характера,™ U, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок' юридического “ лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля :(надзора), орущими муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездноЗшроцерки): / х ч .(заполняется при п

У -
(подпись проверяющего) ' / т  1 (подписьу'полйймоченного представителя юридического лица,

фюиндйвддуадьного предпринимателя, его уполномоченного 
: Х.Л..П.О:',. ! представителя)

Журнал учета проверок юридического щицахиндивидуального предпринимателя; проводимых 
органами государственного контроля (надз'орЦ)’,1 Ърганамй муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной-проверки):

:ь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:1 Прб'ТокЬШлабораторных испытаний №№  1005-Б от 23:04.2014г., 
1000-Б от 28.04.2014г., 1001-Б от 28.04.2014г., 999ТБ от 28.04.2014г., 1004-Б от 23.04.2014г., 1007-Б 
от 24.04.2014.. 1002-Б от 24.04.2014., 1008-Бот 25.04.2014., 1003-Бот 23.04.2014., 1006-Бот 
23.04.2014 экспертное заключение №  22-39-03.03.01/189 от 23.04.2014г., №  22-39-03.03.02/190 от 
23.04.2014г.___________

Подписи лиц, проводивших проверку:?рку:

С актом проверки ознакомлен^), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Цыганкова Людмила Леонидовна и.о. заведугощего МБДОУ №  14 «Золуш

-о должностного лица

Пометка об отказе ознакомления с актом прове

проводившего проверку)


