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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 Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г.Тамбов, 392000 
тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26 

E-mail: tambov im@68.rospotrebnadzor.n-i Сайт: www.68.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104/682901001 

Территориальный отдел в г.Рассказово, г.Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 
Бондарском, Гавриловском и Уметском районах 

Лесная ул., д.62 а, г.Рассказово Тамбовской области, 393250 
Тел/факс 8(475-31) 30-9-07/ 38-5-09 

E-mail: rasskazovo rpn@68.rospotrebnadzor.ru Сайт: www.68.rospotrebnadzor.ru

Тамбовская область, г.Кирсанов 30.10.2015г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

 15-00ч._______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 152

По адресу/адресам: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 62;
Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Гоголя, д. 43;
Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Гоголя, д. 49;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, 
Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Умётском районах Матчиной С.С. о проведении 
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 22 сентября
2015г. № 152-раСС (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 05.10. по 30.10.2015 года 

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

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области 
в г.Рассказово, г.Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и 
Уметском районах

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 05.10.2015 в 10.00.
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ детский сад «Ромашка» -  Ванявкина Оксана Викторовна
(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)

http://www.68.rospotrebnadzor.ru
mailto:rpn@68.rospotrebnadzor.ru
http://www.68.rospotrebnadzor.ru


Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.Рассказово. г.Кирсанове, Рассказовском, 
Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском районах - Матчина Светлана Семёновна.

(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: Заведующая МБДОУ детский сад «Ромашка» -  
Ванявкина Оксана Викторовна
(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 плановой выездной проверки в период с 05.10.2015г. по 30.10.2015 в 
отношение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Ромашка» выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов: СанПиН 2.4.1. 3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»:

Все помещения детского учреждения нуждаются в проведении ремонта в соответствии с 
СанПиН 2.4.1. 3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

п. 5.1; 5.2; 5.4; 5.5. СанПиН 2.4.1. 3049-13 - ремонт помещений длительное время не
проводился. Покрашенная поверхность стен имеет трещины, а местами обрушена вместе со 
штукатуркой, побелка серая. Плиточное покрытие стен так же имеет дефекты. В моечной побелка 
стен серая, в трещинах, рабочая стена, где установлены посудомоечные ванны, не выложена 
керамической плиткой, посудомоечные ванны не укреплены, качаются, стол для чистой посуды 
без гигиенического покрытия, покрыт клеёнкой, которая пришла в негодность. Трубы к моечным 
ваннам в буфетных проржавели , требуют покраски или ревизии и замене.
Линолеум в группе №1 (2-я младшая), моечной изношен, местами порван, из-за чего 
невозможна полноценная влажная дезинфекция. В помещениях прачечной и гладильной комнат 
необходим ремонт потолка , стен , покрытия пола, керамическая плитка на стенах частично 
отсутствует и частично с дефектами, потолок покоробился.

п. 4.35. -  в прачечной входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья 
не разделены.

п. 3.18 -  контейнер для сбора бытового мусора отсутствует в корпусе №2, в корпусах №1 и 3 
контейнеры для сбора мусора ржавые, с дырами, без плотно закрывающихся крышек. В корпусе 
№3 мусоросборник установлен вблизи здания детского сада.

п. 13.13. -  в групповых используется посуда (тарелки) с обитыми краями, трещинами, сколами, 
обитой эмалью

п. 13.14. - в групповых не обеспечены условия хранения чайной посуды после ее мытья и 
дезинфекции, бокалы для 3-ого блюда хранятся в перевернутом виде на подносах, что 
категорически запрещается, так как край каждого бокала соприкасается со стекающейся 
жидкостью с них, имеется эмалированная посуда с обитой эмалью.

п. 14.1. -  отсутствуют маркировочные ярлыки на сахар, пшено, горох, удостоверяющие качество и 
безопасность продукции.

п. 19.6; 19.8 -  санитарная одежда у помощников воспитателей не промаркирована,
(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): Н е т

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: н е т
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено;



В ходе проведения проверки установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад “Ромашка ” 
расположен в 3-х отдельно стоящих зданиях по адресам: Тамбовская обл., г.Кирсанов, ул. 
Рабоче-Крестьянская, д. 62; Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Гоголя, д. 43;
Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Гоголя, д. 49;

Вид деятельности образовательный по программам дошкольного и дополнительного 
образования. Здания детских садов построены по индивидуальному проекту. В соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
рассчитано на 140 мест. Фактически посещают детский сад 138 детей, функционирует 7 групп, 
наполняемость групп соответствует санитарно гигиеническим нормативам.

Детский сад имеет самостоятельный земельный участок, на котором предусмотрены: 
групповые площадки по количеству групп, общая физкультурная площадка и хозяйственная зона. 
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 
теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровым оборудованием в соответствии с 
требованиями санитарных правил. В хозяйственной зоне в 2-х корпусах установлены 
мусоросборники. Вывоз ТБО осуществляется по договору №55 от 01.09.2015 года.

Освещение: естественное - боковое, левостороннее, искусственное -  общее, представлено 
лампами накаливания и люминисцентное в защитной арматуре. Имеется договор на 
утилизацию отработанных люминесцентных ламп и изделий, содержащих ртуть с ООО 
«Тамбовский Экологический Комбинат»

Вентиляция: естественная -  организованная. Приток воздуха через оконные и дверные 
проемы. Вытяжка осуществляется через каналы в стенах. Режим проветривания соблюдается.

Отопление: центральное. Отопительные батареи располагаются под окнами, защитными 
экранами обеспечены.

Водоснабжение: холодное -  централизованное, горячее центральное и местное от 
водонагревателей . Водные установки (умывальные раковины) исправны, по количеству 
соответствуют санитарным нормам. 4-х гнездные посудомоечные ванны установлены в моечных 
и на пищеблоке, имеется подводка к ним горячей и холодной воды.
Питьевой режим организован посредством кипяченой воды. Чайники для кипяченой воды 
выделены, промаркированы, выделено по два подноса промаркированных для чистых и 
использованных бокалов в каждой группе.

Канализация: центральная. Количество санитарно -  технических приборов и высота 
установки отвечает требованиям СанПиН.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная , групповая, спальня, туалетная и 
буфетная. В корпусе №3, спальня и игровая совмещены.

Обеспеченность мягким инвентарем и постельными принадлежностями достаточная -3 
комплекта на одного ребенка. Постельное белье стирают в прачечной , в состав которой входят 
одно помещение. Оборудование прачечной: две бытовые стиральные машины, центрифуга, ванна 
для замачивания белья, раковина, водонагреватель. Смена белья -  1 раз в неделю.

Раздевальная оборудована шкафчиками для хранения верхней одежды и обуви. 
Индивидуальная изоляция соблюдается.

Обеспеченность мебелью достаточная. Столы, стулья подобраны по росту детей , 
промаркированы.

Дневной сон детей организован в спальных комнатах 2-х зданий ( здание №1 издание 
№2) и в групповых здания №3 на кроватях с жёстким ложем, постельное белье, кровати все 
промаркированы.

Режим дня и учебных занятий соответствует гигиеническим требованиям.
Пищеблоки размещается на 1-этаже двух корпусов.



Обеспеченность холодильным технологическим оборудованием, кухонной посудой, 
разделочным инвентарем достаточная. Маркировка соблюдается ( разделочные столы, инвентарь, 
кухонная посуда промаркированы). Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются. 
Санитарной одеждой персонал пищеблока обеспечен.

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, используется по назначению. Уборка 
помещений проводится влажным способом 2 раза в день. Моющими и дезинфицирующими 
средствами обеспечены.

Питание детей организовано 3-х разовое, интервалы между приемами пищи 3,5 -  4часа. В 
складском помещении для хранения сухих продуктов имеется шкафы, оборудованные 
стеллажами, холодильное оборудование для хранения скоропортящейся продукции. Вся 
необходимая документация на пищеблоке имеется, ведется регулярно. Суточные пробы хранятся в 
холодильниках.

Меню достаточно разнообразное, исключение составляют фрукты свежие, недостаточно 
блюд из творога, рыбы, сыра. По накопительной ведомости отмечается недорасход этих же 
продуктов.

Медицинская документация по питанию ведется, отмечается своевременно.
В состав помещений медицинского назначения входят: кабинет медсестры, процедурный 

кабинет, изолятор, санитарный узел. Медицинская сестра на 0,5 ставки от поликлиники. 
Углубленные медицинские осмотры проводятся ежегодно, комиссией, в состав которой входят все 
необходимые специалисты. Все сотрудники учреждения имеют медицинские книжки с 
результатами медицинских осмотров. Все подлежащие сотрудники привиты против вирусного 
гепатита В, дифтерии, столбняка, краснухи, кори.

Всего сотрудников - 41, медосмотр и гигиеническое обучение пройдены.
Здание детского сада №1 расположено в двухэтажном кирпичном здании и имеет следующий 

набор помещений:

Средняя группа №1 :спальная комната - 19, 37 кв.м., игровая -  37,4 кв.м.,

2 младшая группа №1:спальная комната - 20,3 37 кв.м., игровая-2 5 ,4  кв.м

Старшая группа №1 спальная комната - 18 кв.м., игровая -  24,9 кв.м, моечная -  9,4 кв.м., 
туалетная комната -  8,5 кв. м.

Кроме того имеется:

Пищеблок -  21,34 кв.м.
кладовая- 18 кв.м.

- моечная -  9,4 кв.м.
- туалетная комната -  8,5 кв. м.
- Умывальная комната -  11 кв.м.

Музыкально-спортивный зал -  37,4 кв.м.
- Кабинет заведующей -  19,37 кв.м.

Здание № 2 расположено по ул. Гоголя, 43 в двухэтажном кирпичном здании и имеет 
следующий набор помещений:

Средняя группа №2:- игровая -  38,8 кв.м.,- спальня -23,7 кв.м., - раздевалка -  17,4 
кв.м., - холл -  21,3 кв.м., - туалет -  5,7 кв.м.

2 младшая группа №2:- игровая -  34,8 кв.м., спальня -23,4 кв.м., раздевалка -  20,9 
кв.м., холл -  21,2 кв.м., туалет -  9,9 кв.м.

Кроме того :- мед.кабинет -11,3 кв.м.,моечная -  4,1 кв.м.,прачечная -  22,1 кв.м.,-коридор - 
33,3 кв.м.,веранда-27,6 кв.м.



Здание № 3 расположено по адресу ул. Гоголя, 49 в двухэтажном кирпичном здании и имеет 
следующий набор помещений:

Вторая младшая группа №3: групповая -  31,1 кв.м., моечная-9,9 кв.м.,

Старшая группа №3: групповая -  45,9 кв.м., моечная - 6,8 кв.м.,

Кроме того: раздевалка -  23,4 кв.м., логопедический кабинет -  9,1 кв.м., умывальная 
комната -  13,3 кв.м., туалет -  7,4 кв.м., пищеблок- 18,2 кв.м., кладовая -  4,8 кв.м., подсобные 
помещения -  54,6 кв.м.,- веранда -  82 кв.м.,- коридор -  17,9 кв.м.

Заключен договор с отделением ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской 
обл.» в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском, Уметском 
Бондарском районах на проведение дератизационных работ..

Проверено выполнение: Федеральный закон Российской Федерации от 27 октября 
2008 г. N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей"

- Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую 
продукцию»
- Федеральный закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию» Нарушений не выявлено.
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 ЮЛ )
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 ЮЛ)
Прилагаемые к акту документы: лабораторные исследования воды, пищевых продуктов, смывов, 
протоколы инструментальных замеров показателей микроклимата, освещённости, протоколы об 
административном правонарушении, предписание об устранении выявленных нарушений 
Подписи лиц, проводивших проверку: • /
начальник ТОУ С.С. Матчина
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МБДОУ детский сад «Ромашка»

Ванявкина Оксана Викторовна

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

представителя)

я 2015 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


