
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 ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 « 15 » ноября 20 16 г

(место составления акта) (дата составления акта)

10-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№870

По адресу: г. Пермь, Парковый проспект, 26
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю от «17» октября 2016 г. № 2009 была проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 370» г.Перми (далее -  МАДОУ «Детский сад № 370» 
г.Перми), ОГРН 1025900761622, ИНН 5903004750.

Место нахождения юридического лица и фактического осуществления деятельности: г. 
Пермь, Парковый проспект, 26

Дата и время проведения проверки: 08.11.2016 г. с 11-00 до 14-00 часов
Общая продолжительность проверки: с 08.11.2016 года по 15.11.2016 года, 6 рабочих 

дней.
Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): законный 

представитель -  заведующий Шапко О.А., 19.10.2016 г., 11.50 ч.

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

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Челпанова 
Светлана Ивановна,
лица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае: врач по общей гигиене Кузнецова Гульсина 
Файканисияновна, (Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А- 
2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной 
системе аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Шапко Ольга Александровна

В ходе проведения проверки установлено:
МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми зарегистрировано в Едином государственном 

реестре юридических лиц, за основным государственным регистрационным номером 
1025900761622, поставлено на учет в налоговом органе 30.11.1993 г. за номером ИНН 
5903004750. Учреждение по типу реализации основных образовательных программ 
является дошкольной образовательной организацией, по организационно-правовой форме 
унитарной некоммерческой организацией -  муниципальным автономным учреждением.



Проверка проведена с целью контроля исполнения юридическим лицом предписания 
№ 227 от 30.05.2016 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю, уполномоченного проводить проверку.
Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта проведено 08.11.2016 г. с 11-00 до 
14-00 час.

По состоянию на 08.11.2016 г. МАДОУ «Детский сад № 370» г.Перми», по 
предписанию № 227 от 30.05.2016 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку, в срок до 15.10.2016 г. 
выполнило:
1. Согласно п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
(далее СанПиН 2.4.1.3049-13) -  количество детей в группах №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,11 
определено с учетом нормируемой площади 2,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста. 
На момент проведения плановой проверки Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю 30.05.2016 г. численность детей в корпусе составляла 357 человек. По состоянию на 
08.11.2016 г. численность детей уменьшена и составляет 337 человек.

Комплектованием дошкольной организации занимается Департамент образования 
Администрации города Перми. По результатам плановой проверки заведующим МАДОУ 
«Детский сад № 370» г. Перми, в Департамент образования Администрации города 
Перми направлена служебная за № 134 от 11.05.2016 г. о соблюдении норм площади в 
игровых при комплектовании групп. Комплектование 5-ти новых групп проведено с 
учетом требований санитарного законодательства.
2. Согласно п. 11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 -  согласно представленного расписания 
непрерывной образовательной деятельности, утвержденного заведующим МАДОУ 
«Детский сад № 370» г. Перми, обеспечено соблюдение продолжительности непрерывной 
образовательной деятельности во всех группах в соответствии с требованиями 
санитарных правил.
3. Согласно п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 -  обеспечено соблюдение продолжительности 
перерыва между периодами непрерывной образовательной деятельности для всех групп, а 
именно: не менее 10 минут, согласно представленного расписания.
4. Согласно п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 -  кладовая для хранения суточного запаса 
продуктов оборудована вытяжной естественной вентиляцией.
5. Согласно п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 -  расстановка технологического оборудования 
на пищеблоке проведена с учетом последовательности технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.
6. Согласно п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 -  загрузочная пищеблока оборудована навесом.
7. Согласно п. 13.1 (приложение 4), п. 13.8, п .14.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 8.9 СП 
2.3.6.2079-01 -  на пищеблоке приобретено и установлено необходимое технологическое и 
производственное оборудование, а именно: ванна для вторичной обработки овощей и 
фруктов, умывальная раковина для рук, овощерезательная машина в горячем цехе, 
производственный стол для работы с курой сырой, весы для теста (представлены акт о 
приемке выполненных работ от 18.09.2016 г., акт передачи № 527 от 21.06.2016 г, № 539 
от 24.06.2016 г.).
8. Согласно п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.10 СП 2.3.6.2079-01 -  на пищеблоке, в 
буфетных групп деформированная посуда не используется. На пищеблоке проведена 
замена деформированной кухонной посуды (кухонные баки для приготовления первых и 
вторых блюд, гарниров, молока). В буфетной группы № 3 приобретена и используется 
посуда из нержавеющей стали, в буфетных групп №№ 9,11 - эмалированная посуда без 
дефектов (представлены товарные чеки № 113191 от 21.07.2016 г., б/н от 20.07.2016 г, 
накладная № пк-2161 от 22.09.2016 г).
9. Согласно п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 -  обеспечен отбор суточной пробы от каждой 
партии приготовленных блюд, в необходимом объеме.
10. Согласно п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 -  туалетные групп №№1,2,4,6,7,8,10,11 
оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря.



Информация по выполнению предписания МАДОУ «Детский сад № 370» г.Перми. Перми 
представлена за вх. № 8915 от 14.10.2016 г.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) в ходе проверки внесена.
(заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: протокол (акт) санитарно-эпидемиологического 
обследования от 08.11.2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

по гигиене детей и подростков

С актом проверки ознакомлены: 
Заведующий

Челпанова С .И.
(фамилия и инициалы)(подпись)

Шапко О .А.
(фамилия и инициалы)(подпись)

Копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий Шапко О.А.

«15» ноября 2016 г.
(подпись)


