
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО Н А Д З О Р У В С Ф Е Р Е З А Щ И Т Ы ПРАВ П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й И Б Л А Г О П О Л У Ч И Я Ч Е Л О В Е К А 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курганской области 

(Управление Роспотребнадзора по Курганской области) 
640020 г. Курган, ул. Куйбышева, 46 

Тел. (3522) 421-336, факс (3522) 421 -863 
НПр.7/ут\у.45.г05р01геЬпа<320г.ги 

Е -таП: 1п1о@45.Ю8роГгеЬпа(]?,ог.гц 

г. Курган, ул. Чернореченская, 103 

"05м октября 2016 г, 
(место составления акта) ( д а т а составления акта) 

10°° часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 06-5/128 
По адресу/адресам: г. Курган, ул. Чернореченская, 103 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица № 534-р 
от 06.09.16 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области 
Амелиной Любови Валентиновны. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана 
«Детский сад вида № 16 «Золотой колосок», г. Курган, ул. Чернореченская, 103 (МБДОУ 
«Детский сад № 16»). 

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

Дата и время проведения проверки: 
12.09.16 г., 16.09.16 г., 05.10.16 г. Продолжительность: 3 дня. 

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

Общая продолжительность проверки: 3 дня. 
(рабочих дней/часов) 

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

муниципального контроля) 

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

Ражина Ирина Витальевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 16»_ 
09.09.16 г. 1 5 00 часов 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
Хлопотникова Оксана Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области. 
К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
привлекались: Бревнова Ирина Валерьевна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области, Дмитриева Елена Викторовна, 
помощника врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской 
области» (аттестат аккредитации № КА.Ки.710017 от 22.04.2015 г. выдан 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: 
Ражина Ирина Витальевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 16». 

(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) 

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: -

о (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): -

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

• нарушений не выявлено: 
В ходе проверки исполнения МБДОУ «Детский сад № 16» ранее выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 06-5/52 от 01.10.15 г., 
установлено, что предписание выполнено, а именно: 

П. 1. - Обеспечен контроль при проведении закладки продуктов в процессе технологии 
приготовления пищи, что подтверждается лабораторными исследованиями, проведенными в 
ходе проверки (протокол лабораторных исследований № 279 от 22.09.2016 г. АИЛЦ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», аттестат аккредитации № 
КА.РШ.710017 от 22.04.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации). 
П. 2. Технология приготовления витаминизированных напитков проводится с учетом 
технологии, указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о 
государственной регистрации (учитывая возрастные категории детей); МБДОУ «Детский сад № 
16» используется препарат Аскорбиновая кислота производителя ООО «Озон», который 
применяется в с целью профилактики гиповитаминоза в соответствии с инструкцией 
производителя. 
П. 3. Приобретено и установлено необходимое технологическое оборудование для раздельного 
приготовления сырых и готовых продуктов: фактически на момент проверки обеспечивается 
соблюдение поточности в технологическим процессе приготовления кулинарных изделий 
(салатов). 
П. 4. Внутренняя отделка пола, стен и потолков в туалетных соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям в помещениях туалетных групп №№ 1, 4, 5, 6, в помещениях 
пищеблока и прачечной (при обследовании установлено, что в вышеуказанных помещениях 
проведен косметический ремонт, разрушенные участки внутренней отделки приведены в 
соответствие гигиеническим требованиям). 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

МБДОУ «Детский сад № 16» представлена информация о принятии мер об исполнении 
настоящего предписания в Управление Роспотребнадзора по Курганской области (вх. № 9415 от 
15.08.2016 г.). 
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной-провер/ 

(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 к акту документы: информация МБДОУ «Детский сад № 16» области (области 
(вх. № 9415 от 15,08.2016 г.); протокол отбора проб от 16.09.2016 г.; протокол лабораторных 
исследований № 279 от 22.09.2016 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области» (аттестат аккредитации № КА.1Ш.710017 от 22.04.2015 г. выдан 
Федеральной службой по аккредитации). 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Хлопотникова Оксана Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдала сани 

надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а) "05" октября 2016г.: 

Ражина Ирина Витальевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 16» 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

О Г О 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


