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«25» сентября 2019г.
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 00 2 5 0 5 _____

По адресам: 1) Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3; 2) Иркутская область, 
г .Ангарск. 178 квартал, дом 17 (место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении проверки №002505 от «13» сентября 2019г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«25» сентября 2019г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. Продолжительность 50 минут 
(обследование корпуса №1 МБДОУ детский сал №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
182 квартал, дом 3)
«25» сентября 2019г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут 
(обследование корпуса №2 МБДОУ детский сал №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
178 квартал, дом 17)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском 
городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Заведующий МБДОУ детский сад №8 Першина Ирина Александровна 23.09.2019г. в J0.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном 
образовании, Шелеховском и Слюдянском районах Губанова Инна Геннадьевна.
(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)

г. Ангарск
(место составления акта)

mailto:angarsk@38.rospotrebnadzor.ru
http://www.38.rospotrebnadzor.ru/


При проведении проверки присутствовала заведующий МБДОУ детский сад №8 
Першина Ирина Александровна, заведующий хозяйством Ефимова Наталья Михайловна 
(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)

Внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 (далее МБДОУ детский сад №8) 
.проведена с целью контроля исполнения предписания должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №15-01/74 от 
08.05.2018г., срок исполнения которого -  31.07.2019г.

В ходе проведения проверки установлено:
(сведения о результатах проверки в полном объеме)

ИНН 3801011120. ОГРН 1033800519488.
Юридический адрес: 665816, Иркутская область. г.Ангарск, 182 квартал, дом 3.

Согласно Уставу МБДОУ детский сад №8 является некоммерческой организацией и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами и законами 
Иркутской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами, принятыми 
органами местного самоуправления Ангарского городского округа, Уставом учреждения, 
локальными актами учреждения.

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад №8 осуществляется по 2 адресам: 
Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3 (корпус 1), Иркутская область, г.Ангарск, 
178 квартал, дом 17 (корпус 2).

Учреждение создано:
-  на основании решения Малого Совета народных депутатов №330 от 17.11.1992г., 

решения отдела дошкольного воспитания администрации г.Ангарска 12.07.1993г., как 
муниципальное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8. 
Учреждение зарегистрировано постановление мэра г.Ангарска от 25.08.1993г. №1752 и 
являлось учреждением дошкольного образования;

-  на основании постановления администрации Ангарского муниципального образования, 
зарегистрировано как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №8», зарегистрировано постановление мэра 
№2721 от 18.09.2000г.;

-  на основании постановления администрации Ангарского муниципального образования, 
зарегистрировано как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8», утверждено приказом №474 от 18.10.2004г.;

-  на основании постановления администрации Ангарского муниципального образования, 
зарегистрировано как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №8, утверждено приказом №651 от 24.10.2007г.;

-  переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №8 в связи с изменением типа учреждения на основании постановления 
администрации Ангарского муниципального образования от 30.11.2011г. №2266-па «О 
создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №8 путем изменения типа существующего Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №8».
Учреждение по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации -  дошкольным образовательным 
учреждением.

Учредителем Учреждения является Ангарский городской округ. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет администрация Ангарского городского округа в лице



Управления образования Ангарского городского округа. Собственником имущества 
Учреждения является Ангарский городской округ. Права и обязанности собственника от 
имени Ангарского городского округа осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа. Организацию оказания первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы здравоохранения. Создание 
необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организуется 
Учреждением самостоятельно.

Учреждение реализует основные образовательные программы дошкольного 
образования.

В сортветствии с Уставом учреждение обеспечивает воспитание, обучение, развитие, 
оздоровление, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

По результатам плановой выездной проверки, проведенной в апреле 2018г., выявлены 
нарушения обязательных требований: Федерального Закона 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей оформлено предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №15-01/74 от 
08.05.2018г.

В срок 09 часов 00 минут 01.08.2019г. (до 31.07.2019г.) подлежало исполнению 8 
мероприятий (п.п.1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13).

П.1. «Обеспечить наличие теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков на 
территории групповых площадок №№2, 3, 4 корпуса №1 МБДОУ детский сад №8 по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3 согласно п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Теневые навесы на территории групповых площадок №№2, 3, 4 корпуса №1 МБДОУ 
детский сад №8 не установлены. П. 1. -  не выполнен.

11.2. «Восстановить целостность асфальтового покрытия на территории корпуса №1 
МБДОУ детский сад №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3 согласно 
п.3.8, 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Асфальтовое полотно на территории корпуса №1 разрушено, со значительными 
трещинами. П.2. -  не выполнен.

П.5. «Исключить работу пищеблока корпуса №1 МБДОУ детский сад №8 по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3 на продовольственном сырье и 
полуфабрикатах низкой степени готовности в связи с недостаточным набором помещений 
согласно требований п.п.4.24, 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

На момент проверки осуществляется приготовление котлет из блочного мяса говядины, 
на хранении овощи, т.е. для приготовления блюд используется продовольственное сырье. П.5. 
-  не выполнен.

$
П.6. «Провести ремонт полов, стен в основном цехе пищеблока, окраску стен в складе 

пищеблока корпуса №1 МБДОУ детский сад №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 182 
квартал, дом 3 в соответствии с требованиями п.п.5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».



Полы отремонтированы (трещины залиты, проведена их покраска. Проведена замена 
поврежденной кафельной плитки на стенах, побелка потолка. Санитарно-техническое 
состояние пищеблока удовлетворительное. П.6. -  выполнен.

П.8. «Оборудовать местную вытяжную вентиляцию над электроплитой на пищеблоке 
корпуса №1 МБДОУ детский сад №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, 
дом Зсогласно п .13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Местная вытяжная вентиляция над электроплитой не установлена. П.8. -  не выполнен.

П.9. «Провести ремонт стен, оконных блоков, потолка в помещениях подвала корпуса 
№1 МБДОУ детский сад №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3 в 
соответствии с требованиями п.5.1, 5.4, 5.5, 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

В подвальном помещении расположены склад инвентаря, овощехранилище для 
хранения овощей в зимнее время, кастелянная. На стенах помещений, коридора значительные 
участки разрушения, окрасочный слой отслоился, деревянные поверхности оконных рам 
расслоившиеся, с отставшим окрасочным слоем, требуется побелка потолка. Ремонт не 
проведен. П.9. -  не выполнен.

П. 10. «Провести ремонт полов в групповых, музыкально-физкультурном зале (замену 
линолеума) корпуса №2 МБДОУ детский сад №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 178 
квартал, дом 17 в соответствии с требованиями п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Линолеум неплотно прилегает к плинтусам, частично поврежден, с разошедшимися 
швами, что не позволяет проводить качественную влажную уборку полов. П. 13. -  не 
выполнен.

П. 13. «Оборудовать местную вытяжную вентиляцию над электроплитой на пищеблоке 
корпуса №2 МБДОУ детский сад №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 178 квартал, 
дом 17 согласно п .13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Местная вытяжная вентиляция над электроплитой не установлена. П. 13. -  не выполнен.

Руководителем -  заведующим МБДОУ детский сад №8 Першиной И.А. представлены 
следующие документы:

1. письмо в Управление образования администрации Ангарского городского округа о 
включении в план капитальных ремонтов мероприятий по устройству бетонной 
отмостки по периметру здания и ремонт асфальтового покрытия корпуса №1 МБДОУ 
детский сад №8 (исх.№17 от 08.02.2019г.) с актом ОКРОСС МКУ «СМХ» от 
03.04.2017г.'

2. письмо в Управление образования администрации Ангарского городского округа о 
финансировании установки теневых навесов на территории групповых площадок 
№№2, 3, 4 корпуса №1 МБДОУ детский сад №8 (исх.№18 от 08.02.2019г.).

3. письмо в Управление образования администрации Ангарского городского округа о 
включении в план ремонтов муниципальных объектов пищеблока и подвального 
помещения корпуса №1 МБДОУ детский сад №8 (исх.№16 от 08.02.2019г.) с актом 
ОКРОСС МКУ «СМХ» от 26.01.2018г.



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
М уН И Ц И П аЛ ЬН Ы М И  правовы м и актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера 
нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Асфальтовое полотно на территории корпуса №1 МБДОУ детский сад №8 по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3 разрушено, со значительными 
трещинами, что не соответствует требованиям п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. На 
территории групповой площадки группы №5 также имеется разрушенное асфальтовое 
покрытие, что не соответствует требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых 
площадок №№2, 3, 4 корпуса №1 МБДОУ детский сад №8 по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3 отсутствуют, что не соответствует требованиям 
п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»,

3. На момент проверки на пищеблоке корпуса №1 МБДОУ №8 по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 3 осуществляется приготовление котлет из 
блочного мяса говядины, на хранении имеются овощи, т.е. для приготовления блюд 
используется продовольственное сырье, при этом расстановка технологического 
оборудования, имеющийся набор помещений (имеется 1 вход, отсутствует загрузочное 
помещение, мясо-рыбный, овощной цеха) не предусматривает работу пищеблока на 
сырье (мясо, рыба, птица, овощи не мытые и/или не очищенные) и полуфабрикатах 
низкой степени готовности, т.к. не позволяет соблюсти последовательность
технологических процессов, приводит к пересечению встречных потоков сырой и 
готовой продукции, что не соответствует требованиям п.п.4.24, 4.25 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Местная вытяжная вентиляция над электроплитой на пищеблоке корпуса №1 МБДОУ
детский сад №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск. 182 квартал, дом 3
отсутствует, что не ответствует требованиям п .13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

5. В подвальном помещении, где расположены склад инвентаря, овощехранилище для 
хранения овощей в зимнее время, кастелянная, требуется проведение ремонта: на 
стенах помещений, коридора значительные участки разрушения, окрасочный слой 
отслоился, деревянные поверхности оконных рам расслоившиеся, с отставшим 
окрасочным слоем, требуется побелка потолка, что не соответствует требованиям 
п.п.5.1, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

6. В групповых, музыкально-физкультурном зале корпуса №2 МБДОУ детский сад №8 по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 178 квартал, дом 17 линолеум неплотно 
прилегает к плинтусам, частично поврежден, с разошедшимися швами, что не 
позволяет проводить качественную влажную уборку полов и не соответствует 
требованиям п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

7. Местная вытяжная вентиляция над электроплитой на пищеблоке корпуса №2 МБДОУ 
детский сад №8 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 178 квартал, дом 17 
отсутствует, что не ответствует требованиям п .13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
Требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не ВЫЯВЛеНО



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(наДЗОра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): В

установленный срок 09 часов 00 минут 01.08.2019г. не выполнены п.п.п.п.1, 2, 5, 6, 8. 9, 10, 13 
Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор №15-01/74 от 08.05.2018г.

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

(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: Устав организации, свидетельства о государственной 
регистрации права, письма в Управление образования администрации Ангарского городского 
округа (исх.№16, 17, 18 от 08.02.2019г.), акты ОКРОСС МКУ «СМХ» от 26.01.2018г., от 
03.04.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Ведущий специалист-эксперт Губанова И.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
 Заведующий МБДОУ детский сад №8 Першина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоче1п у у й р ^ ^ З б а д ^ 1я юридического лица, индивидуального предпринимателя,

номоченного представителя)

Пометка об отказе озна:
(подпись уполномоченного должное

Один экземпляр акта про 
от

25 09 2019

Ж

проверку)

страницах с копиями приложений направлен за исх. 
едством почтовой связи с уведомлением о вручении

по адресу
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

(заполняется в случаях, установленных ч.4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру не требуется
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Материалы (акт проверки №002505 с приложен!
'U. С> /г  а

(должностное лицо, уполномоченное руководителем (дата) (подписи
Управления)

риняты. .

фамилия, имя, отчестве!) .

а


