
Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора)

443031, г. Самара,
Железнодорожный район,

Ул. Арцыбушевская, дом 13 “ 01 ” октября____ 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

часов_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/1282

По адресу/адресам: 443099, г.Самара, ул.Фрунзе, 79 - юридический адрес, фактический адрес: 
443099, г.Самара, ул.Фрунзе, 57; 443010, г.Самара, ул.Куйбышева, д.123

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №05/1282 от 27.08. 2п j ■) : . __
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:_____________
(плановая/внеплановая. д о к у м е н тар н ая / в ы ез д н ая)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №56» городского округа Самара (МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара)

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

Дата и время проведения проверки:

04 •»? сентября 20 19 Г .  с 10 час. 00 М И Н .  Д О 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч.
05 99 сентября 20 19 г. с 11 час. 00 М И Н .  Д О 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.
11 99 сентября 20 19 г, с 11 час. 00 М И Н .  Д О 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
12 99 сентября 20 19 г. с 11 час. 00 М И Н ,  Д О 14 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

18 99 сентября 20 19 г. с 11 час. 00 М И Н ,  Д О 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
01 99 октября 20 19 г\ с 13 час. 00 М И Н .  Д О 15 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 21 час_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Заведующий МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара Мартьянова Ирина Евгеньевна 27.08.2019 г. 
r Ючас.ОО мин.



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист -  эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Мамутина Тамара Борисовна, врач по гигиене детей и подростков с участием 
специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Юдаковой Елены 
Алексеевны -  врача по гигиене детей и подростков, помощника врача по общей гигиене Ключко 
Лилии Анатольевны, врача-лаборанта Фоминой Ольги Владимировны, врача-бактериолога 
Фоменко Валерии Николаевны Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № 
РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года, № RA.RU.710072 выдан 16 июля 2015г, 
выданные Федеральной службой по аккредитации.

(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 МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара 
Мартьянова Ирина Евгеньевна
(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 проверки:

(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):
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

П.1.9 -  в группах не выполняется норма площади на 1 ребенка 2,0 кв.м и составляет от 1,3 кв.м 
до 1, 8 кв.м

П.5.5 -  покрытие пола линолеум в складском помещении для хранения продуктов не подогнано 
под плинтуса.

П.13.3 -  производственный стол для обработки пищевых продуктов, не является
цельнометаллическим (имеет дефекты покрытия) -  имеется заявка на приобретение.

П.13.10 -  кухонная посуда моется в бытовой ванне вместо 2-х секционной (установлена по 
техническому паспорту).

П.15.6 -  не включена закуска на обед 02.09.2019 г, 05.09.2019 г.

■ выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

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



л* Т.Б.Мамутина L'
(подпшсь проверяющего) ■ДТс^номоче

И.Е.Мартьянова
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица', индивидуального предпринимателя,
''  его уполномоченного представителя)

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 юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
протокол об административном правонарушении: №05/886 от 01.10.2019 г. на должностное 
лицо МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, предписание от 01.10.2019 
г.; экспертные заключения с протоколами лабораторных испытаний.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист -  эксперт отдела надзора 
по гигиене детей и подростков / Мамутина Тамара Борисовна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
___________ Заведующий МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара Мартьянова Ирина Евгеньевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

‘01 октября 20 19 г^ДЛ "
/ '

(подпись)

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

проводившего проверку)


