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l
' Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д. 1

2019 г. 10 :00Тата - ВрЕмя

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуальЕого предприцимателя
лъ 526

По адресу/адресам:
МУниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа_детский сад

N9 85" СМОУ НШ-детский сад ЛЪ 85), 150032, Ярославская область, г.Ярославльп
пос.Прибрежный, д.l8а

НаЧаЛЬНаЯ ШКОЛа при МОУ НШ-детскиЙ сад .]\lb 85, 150032, Ярославская областьо
г.Ярославльо пос.Прибрежный, д. 18а

ДеТСКИЙ СаД при МОУ НШ-детский сад NЬ 85, 150032о Ярославская областьо
г.Ярославль, пос.Прибрежный, д.31

На Основании Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного
СаНиТарного врача по ЯрославскоЙ области Звягина Александра Михайловича Jф 526
ОТ 15.04.2019 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное
общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад ЛЬ 85" (МОУ Нш_
ДеТеКиЙ сад ЛЬ 85), 150032, Ярославская область, г.Ярославль, пос.Прибрежный, д.l8а

Щата и время проведения проверки:
пачальная школа при МОУ НШ-детский сад Л} 85
24.04.2019 с 10:00 по 16:00. Продолжительность б:00

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

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

(17) 04

потребителей и

28.05.2019
10:00

Бабаджанова Е.В.
Ф.и.о.

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органап4и прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:
Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения

Маркиданова Анна Юрьевна - руководитель проверяющей группы;
Помощник санитарного врача Рябинина Елена Васильевна.

При проведении проверки присугствовали :

В ходе проведения контрольно-надзорньш мероприятий:
МОУ "Начальная школа - детский сад J\Ъ 85"
В составе МОУ "Начальная школа - детский сад Ns 85" имеются два отдельно стоящих

здания. Начальная школа, расrrоложона по адресу: пос. Прибрежный, д. 18а, 1962 юда



постройки, расположен внутриквартаJIьно в одноэтажном кирПичнОМ ЗДаНИИ.

Щентршrизованное холодное и горячее водоснабжение, канализация. Наружное эJIектрическое

освещение школы осуществJuIется двумя прожекторами. Количество обуrающихся в школе 64

человека,4 класса (с 1-а)" Начало занятий с 08 ч. 00 мин.
питание детей осуществjulется через буфет-раздаточнуто. Щоговор с Гпоу Яо

Ярославский профессиональный колледж Ns 21. Охват горяtIим питанием - 100 %.

Здание детского сада расположено по адресу: пос. Прибрежный, д. З1, 1980 года
постройки, расположен внутриквартаJIьно в двухэтажном кирпичном здании. Щентрализованное
холодное и горяtIее водоснабжение, канализация. Функционирует б групп (125 детей): 2 группы
- для детей раннего возраста, 4 группы - для детеЙ дошкольного возраста, возраст
воспитанников от 1,6 до 7 лет.

Контроль за организацией питаниJI осуществляет медицинская сестра и заведующая с

отражением в журналах установленной формы.

В резуJьтате контрольно-надзорньD( мероприятий вьuIвлены нарушения СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" :

пп. 5.1., 5.2., 5.З.,5.4. для )цащихся I, II, ПI звена отсутствует необходимый комплект
мебели для подбора с учетом росто-возрастньIх показателей, нарушена маркировка;

л.л. 4.25., l2.7. В туалетном помещении отсутствуют туалетная бумага, полотенца,
педtlльЕые ведра;

п. 12.1|.,12.12. не упорядочено хранение уборочного инвентаря;

В результате контрольно-надзорньж мероприятий вьuIвлены нарушения СанПиН
2.4.|.З049-1,3 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" :

пп. 6.15, l7.|4. в группЕlх NэJф 2,3,6, постельное белье и полотенца частично не
промаркироваIIо в соответствии с требованиями санитарньD( правил;

п. 6.6. в группе Nч б отсутствует возможность подбора мебели к детям с r{етом
антропометрических показателей ;

п. 17.|4, По данньпл оборотной ведомости за 07.05.2019.-.08.05.2019г. пмеется З22
комплекта постельного белья, 338 полотенец дjul рук и ног, что не соответствует требованиям
санитарньD( правил по количеству комплектов постельного белья - менее 3-х комплектов на
одного ребенка, и 139 наматрацника (менее двух смен), при нчlличии в детском саду 125 детей;

п.л. t4.2З., 15.3., |5.4.,15.5. в соответствии с протоколом лабораторньIх исследований Ns

4407 от 24.05.20119r. обеда из 3-ех блюд на кЕ}лорийность и полноту вложениЙ пищевьIх
веществ:

_ по первому блюду (щи из свежей кагIусты с картофелем и сметаной) по
органолептическим исследованиlIм в первой меню много жира. Отмечается шеревложенио

жиров (по факту 5 при норме 4,З + - 0,43), что повысило калорийность (по факту 99, при норме
83 + - 8,3).

Запись в Журна,т 1чёта проверок юридического лица, индивидуЕrльного
предпринимателя, проводимьж органаI\.{и государственного KoHTpoJUI (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специalлист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания и
обуrения

Уполномоченньй предстЕtвитель
юридического лица,
индивидуt}льный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Маркиданова А.Ю.

'" 
"?,

{ Бабаджанова Е.В.



ЖУрнал уrёта проверок юридического лица, иIIдивидуzrльного предприниматеJuI,
ПРОВОДиМьш оргаIIами государственного контроля (надзора), органаI\{и мунициtrального
контроJIя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главньй специалист-эксtIерт отдела
надзора за условиями воспитанияи
обучения

Уполномоченньй представитель
юридичоского лица,
инд.Iвидуirльный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Маркиданова А.Ю.

Прилагаемые к акту докумонты:
ПРОТОКОЛ ЛабОраторньIх исследований JЮ 4407 от 24.05.2019; протокол лабораторньж

ИССЛедОваниЙ Ns 4409 от 29.04.2019; протокол лабораторньж исследований Nb 4405 от
30.04.2019; протокол лабораторньтх исследований J\Ъ 4406 от 30.04.2019; протокол
лабораторньIх исследований Ns 4403 от 29.04.2019; протокол лабораторных исследований NЬ
4404 От 06.05.2019; протокол измерений ЭМП J\Ъ 625lф от |9.04.2019; протокол лабораторньш
исследований Ns 4408 от 20.05.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: Маркиданова А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со все и приложениями полуrил(а):

Бабаджанова Е.В.
-Тата

к28> 05 2019 г.

Пометка об отказе ознчжомления с актом проверки:

Главньй специалист-эксперт отдела
надзора за условиrIми восIIитанияи
обучения Маркиданова А.Ю.


