
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Карелия 

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

г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 " 27 апреля 20 18 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16,00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 268 

По адресу/адресам: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 13 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике 
Карелия Л.М. Котович от 21.03.2018г. № 268 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского 
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка» 

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

Дата и время проведения проверки: 
" 16 " апреля 20 18 г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность Зч. 
с 17.04.2018г. по 27.04.2018г. - анализ документов 

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

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: с 02.04.2018г. по 27.04.2018г.: 20 рабочих дней/6ч. 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 79» Орехова Елена Юрьевна 16.04.2018г. в 09.30 

(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: 
Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Анисимова Марина Ивановна, 

(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: 



Заведующий МДОУ «Детский сад № 79» Орехова Елена Юрьевна 
(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) 
Внеплановая выездная проверка в отношении МДОУ «Детский сад № 79» по адресу: 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 13 проведена с целью оценки 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно истечения сроков 
исполнения юридическим лицом ранее выданных предписаний Управления Роспотребнадзора 
по Республике Карелия № 496/338-п от 27.10.2017г. (пунктов №№ 1, 2), № 195/154-п от 
10.05.2017г. (пунктов №№ 1, 2, 3, 4, 5) об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований. Срок исполнения предписания - 30.03.2018г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа «Детский сад № 79» согласно лицензии № 2978 от 16.11.2016г. осуществляет 
образовательную деятельность в области обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

В рамках отчета об исполнении предписаний МДОУ «Детский сад № 79» 27.03.2018г. 
представлены примерное двухнедельное меню, технологические карты, копии меню-
требований, справка о списочном составе детей, копия поэтажных планов технического 
паспорта. 

Протоколом изъятия вещей и документов от 16 апреля 2018 года у МДОУ «Детский сад № 
79» изъяты документы: копия накопительной ведомости, копия журнала бракеража готовой 
кулинарной продукции, копия журнала проведения витаминизации III и сладких блюд. 

На момент проверки 16.04.2018г.: 
пункт 1 предписания № 496/338-п от 27.10.2017г.: «Обеспечить выполнение требований 

к технологии приготовления витаминизированного напитка в соответствии с п. 14.21 СанПиН 
2.4.1.3049-13 из расчёта 35 мг на 1 ребенка до 3-х лет» выполнен, а именно: согласно данных 
журнала витаминизация осуществляется из расчета 30 мг на 1 ребенка до 3-х лет; согласно 
данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 692-Г/1 от 
25.04.2018г. фактическое содержание витамина «С» в пробе Ш-го блюда «Компот из 
сухофруктов», приготовленного 16.04.2018г. (время внесения витамина С - 11 час. 22 мин. 
16.04.2018г.) составляет 34,1 мг, что соответствует требованиям п. 14.21 раздела XIV СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» к содержанию 
витамина С в витаминизированном компоте (30 мг витамина С на порцию для детей до 3-х лет). 

пункт 2 предписания № 496/338-п от 27.10.2017г.: «Обеспечить выполнение требований 
по организации рационального, сбалансированного питания удовлетворяющего 
физиологическим потребностям детей в соответствии с п. 15.3, п. 15.5, п. 15.6, п. 15.7 СанПиН 
2.4.1.3049-13» не выполнен, а именно: 

- примерное меню составлено без учета требований установленной формы (Приложение № 
12 СанПиН 2.4.1.3049-13). В примерном меню не произведены расчеты содержания 
белков, жиров, углеводов в меню за период в % от калорийности. 

- фактический рацион питания не соответствует примерному утвержденному меню, 
согласно данных примерного меню в рационе воспитанников детского сада суммарный 
объем блюд на обед в 1 день - 590 гр. при гигиеническом нормативе для детей с 3-х до 7-
ми лет 600-800 гр., на ужин во 2 день - 445 гр. при гигиеническом нормативе для детей с 
3-х до 7-ми лет 450-600 гр., в 4 день - 440 гр. при гигиеническом нормативе для детей с 3-х 
до 7-ми лет 450-600 гр. 

- в представленных технологических картах отсутствовала информация об используемом 
сборнике рецептур, о номере рецептуры, о количестве витамина «С» содержащегося в 
блюде; 
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- согласно данных журнала бракеража готовой кулинарной продукции за период с 
19.03.2018г. по 13.04.2018г. в питании детей 27 и 29 марта 2018г., 5 и 12 апреля 2018г. 
отсутствовали блюда из мяса (или рыбы); 19, 21, 22 марта 2018г. отсутствовали фрукты; 

- согласно данных журнала бракеража готовой кулинарной продукции за период с 
19.03.2018г. по 13.04.2018г. в рационе завтраков отсутствовали творожные блюда; яичные 
блюда (омлет) были включены в рацион завтрака только 22.03.2018г. и 05.04.2018г. 
(только для детей с 3-х до 7-ми лет) и в основном предусмотрены рационами ужинов, во 
все остальные дни на завтрак были включены каши; 
пункт 1 предписания № 195/154-п от 10.05.2017г.: «Обеспечить выполнение требований 

к отделке помещений в соответствии с п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 5.5 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), а именно: 
устранить дефекты отделки стен (отслоение краски, трещины) в раздевалках групп №№ 1, 4, 5, 
в раскладушечных групп №№ 3, 4, в спальнях групп №№ 1, 2, 6, в сан. узлах групп №№ 1, 2, 4, 
в игровой группы № 2; дефекты отделки потолка (трещины, отслоение краски) в сан. узлах 
групп №№ 2, 3, 4, 5, в спальнях групп №№ 1, 2, 6, в игровых групп №№ 2, 5, в раскладушечных 
групп №№ 3, 4; дефекты напольного покрытия (линолеума) в раскладушечных групп №№ 3, 4, 
в спальнях групп №№ 1, 5» не выполнен в полном объеме, а именно: на момент проверки не 
устранены дефекты отделки стен (отслоение или трещины краски) в раздевалке группы № 5 (по 
предписанию № 4), в раскладушечной группы № 5 (по предписанию № 4), в спальнях групп 
№№ 2, 6 (по предписанию №№ 1, 6), в сан. узле группы № 3 (по предписанию № 2); дефекты 
отделки потолка (трещины, отслоение краски) в сан. узле группы № 4 (по предписанию № 3), в 
спальне группы № 6 (по предписанию № 6), в раскладушечных групп №№ 4, 5 (по 
предписанию №№ 3, 4); дефекты напольного покрытия (линолеума) в раскладушечной группы 
№ 5 (по предписанию № 4). 

пункт 2 предписания № 195/154-п от 10.05.2017г.: «Обеспечить выполнение требований 
к территории детского сада в соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: 
оборудовать игровые площадки для 5 групп на территории детского сада теневыми навесами» 
не выполнен, а именно: на момент проверки игровые площадки для 5 групп на территории 
детского сада не оборудованы теневыми навесами, на территории детского сада установлен 
только 1 теневой навес для компенсирующей группы. 

пункт 3 предписания № 195/154-п от 10.05.2017г.: «Обеспечить выполнение требований 
к наполняемости групп №№ 1, 2, 6 в соответствии с п. 1.9, п. 1.11 СанПиН 2.4.1.3049-13» 
выполнен, а именно: 

Списочный состав по саду - 134 ребенка: гр. № 1 (I младшая) - 24 чел., гр. № 2 (II 
младшая) - 22 чел., гр. № 3 (средняя) - 27 чел., гр. № 4 (старшая) - 23 чел., гр. № 5 
(подготовительная) - 28 чел., гр. № 6 (разновозрастная с 4-х до 7-ми лет) - 10 чел. 

На I этаже: площади игровых: гр. № 1 - 60,1 м2 (площадь на 1 ребенка - 2,51 м2, при 
гигиеническом нормативе - 2,5 м2), гр. № 6 - 49,7 м2 (площадь на 1 ребенка - 4,97 м2, при 
гигиеническом нормативе - 2,0 м2). 

На II этаже: площади игровых: гр. № 2 - 46,1 м2 (площадь на 1 ребенка - 2,10 м2, при 
гигиеническом нормативе - 2,0 м2), гр. № 3 - 59,4 м2 (площадь на 1 ребенка - 2,20 м2, при 
гигиеническом нормативе - 2,0 м2), гр. № 4 - 48,1 м2 (площадь на 1 ребенка - 2,10 м2, при 
гигиеническом нормативе - 2,0 м2), гр. № 5 - 60,7 м2 (площадь на 1 ребенка - 2,17 м2, при 
гигиеническом нормативе - 2,0 м2) 

пункт 4 предписания № 195/154-п от 10.05.2017г.: «Обеспечить условия для хранения 
верхней одежды персонала и сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с 
требованиями п. 4.13, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13» не выполнен в полном объеме, а именно: 

- на момент проверки шкафчики в раздевалках всех групп не оборудованы системой 
подсушки, электрические сушильные шкафы установлены в раздевалках двух групп, 
расположенных на I этаже; 

3 



- на момент проверки хранение верхней одежды и личных вещей персонала 
осуществлялось в отдельных шкафах при раздевалках. 
пункт 5 предписания № 195/154-п от 10.05.2017г.: «Обеспечить выполнение требований 

к содержанию помещений групповых в соответствии с требованиями п. 4.15, п. 8.5, п. 8.6 
СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: обеспечить исправную работу фрамуг в помещениях игровых 
групп №№ 1, 2, 3, 5, спален групп №№ 2, 5, сан. узлов групп №№ 1, 2, 3, 6, раздевалок групп 
№№ 2, 3, 4, 5, 6» не выполнен, а именно: на момент проверки в помещениях игровых групп 
№№ 2, 3, 4, 1 (по предписанию №№ 1, 2, 3, 5), спальни группы № 3 (по предписанию № 2), сан. 
узлов групп №№ 2, 3, 4, 6 (по предписанию №№ 1, 2, 3, 6), раздевалок групп №№ 3, 4, 5, 1,6 (по 
предписанию №№ 2, 3, 4, 5, 6) не обеспечена исправная работа фрамуг. Проветривание в 
данных помещениях осуществляется при открытых створках оконных блоков. Произведена 
замена оконных блоков в спальне группы № 1 (по предписанию группа № 5). 

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): не выявлены 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
пункт 2 предписания № 496/338-п от 27.10.2017г., пункты 1, 2, 4, 5 предписания № 195/154-
п от 10.05.2017г. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контрол ' ся при проведени 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой 

выездной проверки от 21.03.2018г. № 268; 
2. Предписания должностного лица № 496/338-п от 27.10.2017г., № 195/154-п от 

10.05.2017г. 
3. Письмо Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия № 02-04/2909 от 

13.04.2018г. 
4. Определение о назначении экспертизы от 6-261 от 16.04.2018г. 
5. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» 

№ 692-г/1 от 25.04.2018г. 
6. Протокол изъятия вещей и документов от 16.04.2018г. 
7. Предписание должностного лица № 268/155п от 27.04.2018г. 
8. Копия накопительной ведомости; 

одр-йсь уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

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

представителя) 
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9. Копия журнала бракеража готовой кулинарной продукции; 
10. Копия журнала проведения витаминизации III и сладких блюд; 
11. Копия меню-требования; 
12. Копии примерного 2-недельного меню воспитанников; 
13. Копии технологических карт; 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Карелия М.И. Анисимова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 79» Орехова Елена Юрьевна 

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

его уполномоченного представителя) 
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