
Приложение N 14 
к приказу Минэкономразвития России 

от 31.03.2021 г. N 151

(Типовая форма акта 
выездной проверки)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю в г, Находка_______________________________________ _

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

о т"__20 октября 2021 г . ,__с15_час.__00__мин. до 17час.00.мин N__ 311_______
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка,692928, Приморский край, г. Находка,
Озерный бульвар,! 1._________________________________________________________ __________________

(место составления акта)

__________________________________ Акт выездной проверки___________________________________
(плановой/рпеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 45 от 01,10.2021г. врио 
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Находка / врио главного государственного санитарного врача по г. Находка, Партизанскому 
району Добровольской Еленой Сергеевной учетный номер выездной проверки в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 25210041000101157414 от 01.10.2021 г

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно
эпидемиологического контроля (надзора)_____________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Плавным специалистом -экспертом территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Костенецкой Еленой Михайловной.______
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 

руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1) Вольф Ольга Александровна- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ « Центр гигиены и 

эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»
2) Иртуганова Людмила Александровна- помощник санитарного врача по общей гигиене



филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»
3)Козлова Татьяна Федоровна врач по общей гигиене филиала ФБУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»_____________________________________________
_____ (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);_

эксперты (экспертные организации):
1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае», Аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.710091 от 26.08.2015г. Аттестат 
аккредитации испытательного лабораторного центра Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.21ДВОI от 
18.11.2015г.

----------------------------------------,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ------— — — ----------------------------------------------------------------------------------------------

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 8» г. Находка 692918, Приморский край, г. 
Находка,б-р Энтузиастов ,домЗ. ИНН 2508017858 ОГРН 1022500719251

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 692918,
Приморский край, г. Находка,б-р Энтузиастов ,домЗ._________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8» г. Находка 692918, Приморский край, г. Находка,б-р Энтузиастов ,домЗ. ИНН 
2508017858 ОГРН 1022500719251

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "_07_"_ октября 2021г. г., 10 час. 00___мин.
_____ по" 20 " октября 2021г. г., 17 час. 00 мин._______________________________

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время 
фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... 
с "___"_________________г .,_____час.____ мин.

_____ по " " г.,_____ час. мин.________________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 

дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
07.10.2021г. c l0 час 00 мин до 17 час .00 мин (часы, минуты); 11.10.2021г. с 13час.00мин до

14час 00 мин______________________________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:
_____ 1) осмотр помещений____________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 
опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7)



межведомственного взаимодействия: 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
2) В учреждении используется алюминиевая посуда (на пищеблоке и в группах), в группах 

используется пластмассовая посуда, не предназначенная для пищевых продуктов, что является 
нарушением и. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Нарушена целостность стен (в санитарном узле группы № 2), в группе № 7 в санитарном узле 

нарушена целостность покрытия потолка, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
Нарушена целостность пола в спальнеЗ группы № 3; в игровой группы №6; в санитарном узле 

группы № 6,что не соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
Санитарное 'оборудование ( умывальные раковины) используются с нарушенной целостностью 

(имеются сколы и трещины)в санитарных узлах группы №2; группы № 1.
В санитарных узлах в группах № 6(4 унитаза) установлены больших размеров, что не 

соответствует п. 3.1.7. СГ1 2.4.3648-20
Группа № 10 (в приемной) используется мебель с нарушенной целостностью покрытия, что 
затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств- 
не соответствует п. 2.4.3.;п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20
В игровых используются лампы разного светоизлучения (группы №1, 6,8)- п. 2.8.5. СП 2.4.3648

20
В группах №1, 3,4,6,13,14 не проведена замена не исправных источников искусственного 

освещения-2.8.9. СП 2.4.3648-20
При анализе ведомости контроля за рационом питания за период с 20.09 по 01.10.2021г. не 

выполнены среднесуточные нормы пищевых продуктов для детей в возрасте от 3-х до 7 лег 
по молоку на 12%; творогу на 52% ; сметане на 36% ; сыру на 54% мясо на 36% ; колбасные 
изделия на 32% ; рыбе на 63% ; картофель на 54% ; овощи разные на61% ; свежие фрукты на 
91% ; соки на 44% ;хлеб ржаной на8% ; масло растительное на 44%; сухофрукты на 55% ; хлеб 
ржаной на 8%; кондитерские изделия на 77%. Не выполнены среднесуточные нормы пищевых 
продуктов для детей в возрасте до 3-х лет : по творогу на 46% ;сметане на32% ; сыр на 41% ; 
мясо на 18% ; рыба на 47% ; картофель -54% ; овощи разные -54% ;фрукты свежие-92%; 
сухофрукты-52% ; соки -46% ; масло растительное- 37% ; кондитерские изделия -43% ;-, что 
является нарушением гг 8.1.2 приложению № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
В соответствии с экспертным заключением № 071/03-у от 18.10.2021г. выданного филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» установлено,что 
утвержденное руководителем меню не соответствует гигиеническим требованиям , а именно: Не 
соблюдается рекомендуемое распределение энергетической ценности (калорийности) суточного 
рациона по отдельным приемам пищи. Отступление от норм по распределению энергетической 
ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи не входит в пределы 
допустимых отклонений +/-5% и составляет:
2-3 года

Прием пищи Доля суточной потребности 
в пищевых веществах и 
энергии

Фактически 
составила 
за неделю

завтрак 20% 36%
второй завтрак 5% 7%
обед 35% 53%
полдник 30% 34%

3-7 лет



инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), 
в следующие сроки:
с "__07_" октября 2021г. г., _10___час. _00___ мин.
но "_07__" октября 2021г.,__ 17_час. 00___мин.

_____ по месту 692918, Приморский край, г. Находка,б-р Энтузиастов ,домЗ.__________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

_____ по результатам которого составлен: протокол осмотра от 07.10.2021г._____________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 

досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)_________________________________________________________________ _
______2) отбор проб________________________________________________________________________________________
_____ в следующие сроки:___________________________________________________________________

с " 07 " октября 2021г. г., 10_час. 00___ мин.
_____ по" 07 " октября 2021г., 13 час. 00 мин.______________________________________
_____ по месту 692918, Приморский край, г. Находка,б-р Энтузиастов ,домЗ,_______________

по результатам которого составлен: протоколы отбора проб от 07.10.2021г. ; протоколы 
лабораторных исследований №18218-П от 13.10.2021г. ; №18219-П от 13.10.2021г. ; №18224-П 
от 13.10.2021г. ; №18227-11 от 13.10.2021г. ; №18228-11 от 13.10.2021г. ; №18226-П от 
15.10.2021г. ;№18225-П от 18.10.2021г. ; №778-Г от 18.10.2021г. ; №13655-13 от 08.10.2021г. ; 
№6863-С от 11.10.2021г. ;№ 6862-С от 11.10.2021г.; №235-Д от 08.10.2021г.___________________

3) инструментальное обследование_________________________________________________________
____в следующие сроки:____________________________________________________________________

с "___07_" октября 2021г. г., _10___час. _00___ мин.
по " 07 " октября 2021 г . ,__13___ час. 00___мин.
с "___11_" октября 2021г. г., 13 час. 00___ мин.

_____ по" 11 " октября 2021г., 14 час. 00 мин,_____________________________________
____ по мес iy 692918, Приморский край, г. Находка,б-р Энтузиастов ,домЗ.__________________

по результатам которого составлен: протокол измерений физических факторов № 272-Н- 
Ф от 1 1.10.2021 г. : протокол испытаний воздуха закрытых помещений № 1330-А от 13.10.2021г.

_____ 2) экспертиза________________________________________________________________________
__  в следующие сроки:_ ________

с _18 " октября 2021г. г., 10___час. 00___мин.
по "_18__" октября 2021г.,__ 13_час. _00______ мин.
с "___11_" октября 2021г. г., _13___ час. 00___мин.

_____ по" 11 " октября 2021г., 14 час. 00 мин._____________________________________
по месту 692918. Приморский край, г. Находка, уд. Нахимовская,3_____________________
но результатам которого составлено экспертное заключение, выданное филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крас в г. Находка» № 071/03-у от 18.10.2021г.; 
№ 0533/03-0 от 20.10.2021г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: Документы по организации питания

Документы подтверждающие безопасность и качество пищевых продуктов 
Документы, подтверждающие организацию -  водопотребления и водоотведения, 
План-схема БТИ с указанием назначения и площади помещений,
Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля, 
Документы, подтверждающие вывоз отходов, дератизационные и дезинсекционные 

мероприятия (договора со специализированными организациями, акты выполненных работ).
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 

распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством



Прием пищи Доля суточной потребности 
в пищевых веществах и 
энергии

Фактически 
составила 
за неделю

завтрак 20% 28%
второй завтрак 5% 5%
обед 35% 42%
полдник 30% 25%

Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным 
приемам нищи не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 8.1.2.3. 
согласно представленной накопительной ведомости в меню не соблюдены минимальные нормы 
обеспечения среднесуточным набором пищевой продукции для детей от 2до 3 лет и от 3 до 7

N Наименование пищевой 
продукции или

фактически 
(в нетто г, мл)

Норма 90%
(в нетто г, мл)

группы пищевой продукции 2-3 лет 2-3 лет
1 Молоко, молочная и 

кисломолочные продукция
208 351

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 15,3 27
3 Сметана 5,8 8,1
4 Сыр 2,4 3,6
5 Мясо 1-й категории 52,8 45
6 Птица (куры, цыплята- 

бройлеры, индейка - 
потрошенная, 1 кат.)

0 18

7 Субпродукты (печень, язык, 
сердце)

0 18

8 Рыба (филе), в т.ч. филе 
слабо- или малосоленое

17,2 28,8

9 Яйцо, шт. 0 1
1
0

Картофель 81 108

1
1

Овощи (свежие,
замороженные,
консервированные)

111,8 162

1
2

Фрукты свежие 7,82 85,5

1
3

Сухофрукты 4.1 8,1

]
4

Соки фруктовые и овощные 51 90

1
5

Витаминизированные напитки 4 0

1
6

Хлеб ржаной 38,9 36

1
7

Хлеб пшеничный 68 56

1
8

Крупы, бобовые 50,7 27

1
9
2

Макаронные изделия 12,1 7,2

Мука пшеничная 2,1 22,5



0
2
1

Масло сливочное 19,4 16,2

2
2

Масло растительное 5,4 8,1

2
3

Кондитерские изделия 4 10,8

2
4

Чай 2,83 0,45

2
5

Какао-порошок 1 0,45

2
6

Кофейный напиток 1,5 0,9

2
7

Сахар 39,8 22,5

2
8

Дрожжи хлебопекарные 0 0,36

2
9

Крахмал 1,8 1,8

3 Соль пищевая поваренная 4,3 2,7
0 йодированная

N Наименование пищевой 
продукции или

фактически
(в нетто г, мл)

норма
(в нетто г, мл)

группы пищевой продукции 3-7 лет 3-7 лет
1 Молоко, молочная и 

кисломолочные продукция
225 405

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 18,1 36
3 Сметана 6,7 9,9
4 Сыр 2,8 5,4
5 Мясо 1-й категории 45,9 54
6 Птица (куры, цыплята- 

бройлеры, индейка - 
потрошенная, 1 кат.)

0 21,6

7 Субпродукты (печень, язык, 
сердце)

0 22,5

8 Рыба (филе), в т.ч. филе 
слабо- или малосоленое

13,7 33,3

9 Яйцо, шт. 0 1
1
0

Картофель 94 1260

1
1

Овощи (свежие,
замороженные,
консервированные)

119,1 198

1
2

Фрукты свежие 9,66 90

1
3

Сухофрукты 4,7 9,9

1
4

Соки фруктовые и овощные 53 90

1 Витаминизированные напитки 5 45



5
1
6

Хлеб ржаной 43,5 45

1
7

Хлеб пшеничный 71 72

1
8

Крупы, бобовые 55,9 36,7

1
9

Макаронные изделия 12,6 10,8

2
0

Мука пшеничная 2,2 26,1

2
1

Масло сливочное 20,3 18,9

2
2

Масло растительное 5,9 9,9

2
3

Кондитерские изделия 4,4 18

2
4

Чай 0,4 0,54

2
5

Какао-порошок 0,3 0,54

2
6

Кофейный напиток 0,5 1,08

2
7

Сахар 45,3 27

2
8

Дрожжи хлебопекарные 0 0,45

2
9

Крахмал 2,2 2,7

3
0

Соль пищевая поваренная 
йодированная

4,5 4,5

15 соответствии с предоставленным меню питание организовано без учета физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей данных возрастных групп, фактическое 
значение энергии и пищевых веществ - ниже нормируемых значений для возрастной группы от 
3-7 лет, так как среднее значение энергии рациона за 10 дней составило 1516,7 ккал ( норма 1620 
ккал); углеводов среднее значение за 10 дней составило 201,8 г( норма 234,9г), что не 
соответствует п. 8.1.2 , приложение № 10 СанПиН 2.3./2.4.3590-2:

1[оказатели 
(в сутки)

С 3 ле г до 7 лет
фактически среднее 

за 10 дней
норма

Энергия(ккал) 1377,5-1688,2 1516,7 1620
Белок , г 40,1- 64,5 50,2 48,6
Жиры, г 42,1-65,2 55,3 54
Углеводы, г 170,1-232,8 201,8 234,9

В соответствии с экспертным заключением № 0533/03-0 от 20. 10.2021 г и протоколом 
испытаний № 88-Н-К от 14 октября 2021 года: Суточная энергетическая ценность рациона 
питания для детей 3-7 лег ( подготовительной группы № 8) ниже нормы (фактически 1307,8 ккал, 
норма -1620 ккал (90% суточной энергетической ценности), что не соответствует требованиям п.



8.1.2 , приложение № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»

В соответствии с экспертным заключением № 0533/03-0 от 20. 10.2021 г, протоколом 
испытаний № 778-Г от 18 октября 2021 года, выданным филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Находке» Отобранные пробы почвы из песочницы 
игровой площадки группы № 7 по микробиологическим показателям: E.coli и общие 
(обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) не соответствуют таблица 6.17 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов 
среды обитании» (E.coli: результат исследования -10 КОЕ/г, величина допустимого уровня- 1-9 
КОЕ/г; ОКБ,: результат исследования - 10 КОЕ/г, величина допустимого уровня - 1-9 КОЕ/г)
В соответствии с экспертным заключением № 0533/03-0 от 20. 10.2021 г, протоколом 
измерений физических факторов № 272 Н-Ф от 11 октября 2021 года -температура воздуха в 
групповой 1-ой младше группы № 3 ниже допустимых параметров (факт. 20,0-20.4 град. С, норма 
допустимая -22-24 град. С), температура воздуха в групповой 2-ой младше группы № 4 ниже 
допустимых параметров (факт. 20,4-20,7 град. С, норма допустимая -21-24 град. С), температура 
воздуха в групповой 2-ой младше группы № 14 ниже допустимых параметров (факт. 20,0-20.4 
град. С, норма допустимая -21-24 град. С), что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов 
среды обитании», СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Искусственная 
освещенность в групповых ниже нормируемых значений и составила:

1- ая младшая группа №3: фактическое значение -76 лк, нормируемое значение -400лк
2- ая младшая группа №4: фактическое значение -74 лк, нормируемое значение -400лк 
средняя группа № 9: фактическое значение -217 лк, нормируемое значение-400лк 
2-ая младшая группа №14: фактическое значение- 136 лк, нормируемое значение -400лк 
старшая группа № 13: фактическое значение- 144 лк, нормируемое значение -400лк 
2-ая младшая группа №12: фактическое значение- 144 лк, нормируемое значение -400лк 
Пая младшая группа №11: фактическое значение- 244 лк. нормируемое значение -400лк 
подготовительная группа № 7: фактическое значение- 58 лк, нормируемое значение -400лк 
средняя группа № 6: фактическое значение- 110 лк, нормируемое значение -400лк
старшая группа № 10: фактическое значение- 140 лк, нормируемое значение -400лк, что не 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности для человека факторов среды обитании», СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».
Покрытие проездов, подходов и дорожек имеется нарушенная целостность асфальтового 

покрытия, что является нарушением и. 2.2.4. СП 2.4.3648-20
3) В ходе проверки устранены следующие нарушения:

Устранена нарушенная целостность стен (в санитарном узле группы № 2). Устранена 
нарушенная целостность потолка в группе № 7 в санитарном узле .

Устранена нарушенная целостность пола в спальнеЗ группы № 3; в игровой группы №6; в 
санитарном узле группы № 6.

По результатам производственного контроля за температурным режимом в группах температура 
воздуха соответствует гигиеническим требованиям и составляет в групповой 1-ой младше группы № 3 - 
22 град. С, температура воздуха в групповой 2-ой младше группы № 4 составила -21 град. С), 
температура воздуха в групповой 2-ой младше группы № 14 составила-21 град. С,. Температурный 
режим нормализован в связи с подключением системы централизованного отопления._____

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является



обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) 1 Тротокол осмотра от 07.10.2021 г.
2) протоколы отбора проб от 07.10.2021г. ; протоколы лабораторных исследований 

№18218-П от 13.10.2021г. ; №18219-П от 13.10.2021г. ; №18224-П от 13.10.2021г. ; 
№18227-П от 13.10.2021г. ; №18228-П от 13.10.2021г. ; №18226-Г1 от 15.10.2021г. 
;№18225-П от 18.10.2021г. ; №778-Г от 18.10.2021г. ; №13655-В от 08.10.2021г. ; 
№6863-С от 11.10.2021г. ;№6862-С от 11.10.2021г. ; №235-Д от 08.10.2021г.

3) протокол измерений физических факторов № 272-Н-Ф от 11.10.2021г. ; протокол 
испытаний воздуха закрытых помещений № 1330-А от 13.10.2021г.

4) экспертное заключение, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае в г. Находка» № 071/03-у от 18.10.2021г.; № 0533/03-0 от 20. 
10.2021г.

_____ 5) Предписание № 117 от 20.10.2021 г._______________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, 

протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные 
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и 
реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Находка Косгенецкая Е.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), проводившего 

выездную проверку)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г. Находка Костенецкая Е.М____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно 
подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при

наличии)

С актом ознакомлен представитель юридического лица 
8» г. Находка Симиникина Елена Викторовна U'

ведующий МБДОУ « Детский сад №

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом 
выездной проверки (дата и время ознакомления)________________________________________________________

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале______________________________

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д. 11, г. Находка, 692928
тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkrpn.ru http://www.25 .rosDQtrebnad2or.ru 

ОКНО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001
Предписание №

Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований

20.10.2021 г. г. Находка

При проведении плановой выездной проверки, проведенной по решению врио 
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Находка № 45 от 01.10.2021г. в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г. Находка (692918, 
Приморский край, г. Находка, б-р Энтузиастов, домЗ. ИНН 2508017858 ОГРН 1022500719251) 
осуществляющего образовательную деятельность по программе дошкольного воспитания, 
установлены нарушения законодательства Российской Федерации в области санитарно
эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении требований 
действующих санитарных правил :

ст. 17,ч.1; с. 28.4.1 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ;
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле ( надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
Предписываю:
______ Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению « Детский
сад №8» г. Находка , расположенного по адресу : Приморский край 692918, Приморский край, г. 
Находка,б-р Энтузиастов, домЗ.

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до 01.10.2022г.

1. Заменить на пищеблоке и в групповых алюминиевую посуду и пластмассовую посуду 
на металлическую ( основание п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20)

2. Заменить сани гарное оборудование (умывальные раковины имеющие сколы и трещины в 
санитарных узлах группы №2; группы № 1.

3. В санитарных узлах в группе № 6 (4 унитаза) установить детские унитазы (основание п. 
3.1.7. СП 2.4.3648-20)

4. В игровых группы № 1,6.8 установить лампы с единым светоизлучением (п. 2.8.5. СП 
2.4.3648-20)

5. В группах №1, 3,4,6,13,14 провести замену не исправных источников искусственного 
освещения ( основание 2.8.9. СП 2.4.3648-20)

6. Обеспечить уровень искусственной освещенности в групповых не ниже 400лк( основание 
таблица 5.25; 5.54 Сан11иН 1.2.3685-21)

7. Заменит песок в песочнице групповой площадки № 7 (таблица 6.17 СанПиН 1.2.3685-21)

8. Провести выравнивание покрытия дорожек , проходов, проездов на территории 
учреждения ( основание п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20

mailto:nakhodka@pkrpn.ru
http://www.25.rospotrebnadzor.ru


9. Провести корректировку меню с учетом санитарно- гигиенических требований санитарного 
законодательства./ основание п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №8» г. Находка, расположенного по 
адресу : 692918, Приморский край, г. Находка,б-р Энтузиастов ,домЗ.

(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 

юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1, ст. 19.7 КоАП 
РФ.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю в г. Находке в указанные сроки.

Главный специалист-эксперт 
территориального Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Находка Костенецкая Е.М.

<$0. йг
Один экземпляр предписания получил(а)_

(Подпись) (расшифровка подписи)


