
Приложение N 14 
к приказу Минэкономразвития России 

от 31.03.2021 г. N 151

Отметка о размещении сведений б выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий: дата 30.03.2022 учетный номер КНМ 23220041000101030262

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

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 
Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армавире,
Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

18. 04.2022__г .,__16__час.___ 30__мин. N 62А-15-2022

(дата и время составления акта)

Г.Новокубанск, ул. Нева, 36

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением и.о. начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. 
Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Латий Еленой Викторовной 
о проведении плановой выездной проверки за №62р-ВП-15-2022 от 30.03.2022г

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий). '

2. Выездная проверка проведена в рамках плановых выездных мероприятий по п.2 ч. 1 
ст. 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 № 248-ФЗ (004) в связи с наступлением



сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, размещенного на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю www.23.rospotrebnadzor.ru (№ плана 
плана2022038484, учетный №23220041000101030262)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Алтуховой Ольгой Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. 
Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.;

Ульяновой Татьяной Юрьевной, специалистом 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, 
Новокубанском, Отрадненском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене 
инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) 
указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Авраменко Елена 

Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова 
Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Рябченко 
Наталья Анатольевна, и.о. заведующего лабораторией микробиологических исследований, 
Табунчикова Татьяна Валерьевна врач-лаборант, Ерохина Людмила Ивановна, химик -  
эксперт, Романова Любовь Сергеевна помощник врача, Никитина Людмила Викторовна 
химик эксперт Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по 
аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", 

аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 
22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта 
в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального дошкольного 
образовательное бюджетного учреждения детский сад №43 «Аленушка» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район, ИНН 2343015510 Краснодарский 
край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Нева, 36

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

http://www.23.rospotrebnadzor.ru


6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский 
край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Нева, 36

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение детский сад № 43 «Аленушка» г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район, ИНН 2343015510 Краснодарский край,

Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Нева, 36

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "_05. 04.2022 г., _11___час. 35 мин., по 05.04.2022 15 час 30 мин
07.04.2021 13 час 30 мин по 07.04.2022г 15 час 30 мин 
с 18.04.2022 16 час 30 мин по 18.04.2022г 17 час 30 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "__" _______________ г.,____ час._____ мин.
по "__" _______________ г.,____ час._____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и 
время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 дней (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов): 7) инструментальное 
обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с " 05. 04.2022 г., _11___час. 35 мин., по 05.04.2022 15 час 30 мин
07.04.2021 13 час 30 мин по 07.04.2022г 15 час 30 мин 
по месту г. Новокубанск, ул. Нева, 36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 05.04.2022г и 07.04.22г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)



9.2) опрос
в следующие сроки: не проводился 

по результатам которого составлен:

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

9.3) получение письменных объяснений 
в следующие сроки: с "07" апреля 2022 г., 13час. 30 мин. 
по " 07 апреля 2022 г., 13 час. 40 мин.

по месту Краснодарский край, г.Новокубанск, ул. Нева, 36

по результатам которого составлено
объяснение____________________________________________
9.4( отбор проб 05.04.2022г с 11 час 20 мин по 10.01.2022г 13 час 20 мин 
По месту: Краснодарский край. Новокубанск, ул. Нева. 36

По результатам которого составлен протоколы отбора проб ИЛИ АФ ФБУЗ « Центра 
гигиены и эпидемиологии», протокол испытаний проб воды питьевой № 7116/Б/02/861.1 
№ 7115/5/02,05/860.1 от 07.04.22, протокол испытаний проб кулинарных изделий на 
калорийность № 7178/Б/05/454.1-4от 08.04.2022г. протокол испытаний №7133-7147/6/02. 
№ 7117-7126/Б/02 от 06.04.22, № 7130-71342//Б/02 от 08.04.22г. протокол испытаний проб
пищевых______________________________________________________________продуктов
№7178/Б/05/452.1.7178/Б/05/452.3.7178/Б/02.05/452.5.7178/Б/02/452.6.7178/Б/05/452.87.7178 
/Б/05/452.8 от 12.04.22,Протокол испытаний непродовольственной продукции
№7328/Б/05/54.1 от 12.04.22

9.5) инструментальное обследование.
в следующие сроки: 05.04.2022г с 11 час 25мин по 05.04.2022 13 час 40 мин 
по месту: Краснодарский край, г. Новокубанск, кл. Нева, 36
по результатам которого составлен:__экспресс -  методы от 05.04.22г, протокол

измерений параметров микроклимата № 7180/403-405/1 от 12.04.22г„ протокол испытаний 
воздуха закрытых помещений №7180/404 от 12.04.22, протокол измерений освещенности 
№ 7180/403-405/2 от 14204.2022, протокол измерений шума № 7180/406/3 от 12.04.22г

9.6). экспертиза: экспертное №783/22 от 12.04.22№ 818/22 от 14.04.2022 ЛЦ АФ ФБУЗ « 
Центра гигиены и эпидемиологии в КК»

10. При проведении выездной плановой проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения: - режим дня,

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил;

- примерное цикличное меню с учетом возрастной категории воспитанников;

- документы содержащие сведения о выполнении норм питания (накопительные 
ведомости, журналы контроля, меню, приказы, график питания),
- документы, подтверждающие безопасность используемых твердого и мягкого инвентаря, 
столовой посуды, мебели, моющих и дезинфицирующих средств и т.д.



- документы, подтверждающие выполнение профилактических, противоэпидемических 
мероприятий, в том числе по COVID;

- приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий;
- договоры в копиях:
- на поставку воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих 
зданиях и действующие объекты;
- на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
- на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных, 
дезинсекционных, дератизационных мероприятий, акты выполненных работ;
- на утилизацию ртутьсодержащих отходов,
- документы, подтверждающие проведение работ по проверке эффективности работы 
вентиляционной системы;
- производственные журналы (журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые 
респираторные заболевания, бракеражной журнал);
- штатное расписание;

- перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическим 
медицинским осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;

- личные медицинские книжки персонала.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом 3) 

полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. п. 1 нарушений не выявлено: ст. 10, ст И, ст. 15, ст.17, ст.19, ст.24, ст. 28, ст.29, ст. 
34, ст. 36-39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", п.1 ч.1, ч. 5 ст.12 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции"; Технический 
регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов 
и овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 
882);; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 
ТР ТС 021/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880); 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции (принят 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67); Технический 
регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"(ТР ЕАЭС 044/2017) 
(принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45); 
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и



литьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3);
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.12.2020 №44);

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" (утв. постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16);
СанПиН 3.3686-21 « Санитарно -  эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней» (утв. постановлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4)

11. п. 2 По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

Ст. 28 ФЗ РФ №52 от 30.03.2022г, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" твердое покрытие пешеходных дорожек, проездов 
хозяйственной зоны с выбоинами, с дефектами;

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 внутренняя отделка стен помещений раздевалок в групповых 
№ 7,8, спальном помещении групповой №8, музыкальном зале выполнена с 
использованием отделочного материала не позволяющего обеспечить влажную 
обработку с использованием моющих и дезсредств;

п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности ( матрасы, подушки) не 
подвергаются дезинфекционной обработке или химчистке 1 раз в год, фактически 
проведена химчистка 20 комплектов мягкого инвентаря;
п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздел 5 таб 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 не доведены до 
гигиенических нормативов параметры искусственной освещенности в групповых 1,7,11 
фактически от 305 до 316 лк, при норме не менее 400лк, чточто подтверждено экспертным 
заключением №783/22 от 12.04.2022гИЛЦ АФ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»;
п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 пищеблок дошкольного учреждения не доукомплектован 
кухонной посудой из нержавеющей стали для приготовления блюд 
приложение 9 СанПин 2.3/2.4.. 3590-20 в представленном цикличном десятидневном 

меню для организации питания воспитанников всех возрастных категорий и 
технологических картах утвержденных руководителем дошкольного учрежд5ения не 
соблюдена масса порций гарнира на обед; 1 неделя 2,4 день, 2-я неделя 5 день фактически 
117гр, при норме 130-150 для возрастной категории от 3 до 7 лет и 80 гр, при норме 110- 
120гр для возрастной категории от 1 года до 3-х лет
- п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в программе 
производственного контроля, разработанной Муниципальным дошкольным 
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 43 «Аленушка» г. 
Новокубанска, утвержденной заведующей учреждением не включен полный перечень 
официально-изданных нормативных документов, своевременно не проведена 
корректировка программы производственного контроля с учетом действующего



санитарног о законодательства, не указана кратность отбора, количество отбираемых проб 
на паразитологию

п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, молодежи", п. 64, 72, 73 СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней» воспитанники Геринзон Р. 2019г.р. (R2 ОПВ), Кравченко Н. 2019г.р. (R1 R2 ОПВ, 
R1 АКДС), Чередниченко Н. 2019г.р. (V корь, краснуха, паротит, R1 R2 ОПВ, R1 АКДС), 
Ребякин М. 2019г.р. (V корь, краснуха, паротит, R1 R2 ОПВ, R1 АКДС), Кузнецов Б. 
2019г.р. (R1 R2 ОПВ, R1 АКДС), Бадалян К. 2019г.р. (R1 R2 ОПВ, R1 АКДС), Дятлова М. 
2019г.р. (R1 АКДС), Кузнецова К. 2019г.р. (R1 R2 ОПВ, R1 АКДС), Задорожная А. 2019г.р. 
(V корь, краснуха, паротит, R1 R2 ОПВ, R1 АКДС), Рагимов Н. 2019г.р. (R2 ОПВ), 
Вакуленко А. 2018г.р. (R2 ОПВ, R1 АКДС), Казаченко В. 2019г.р. (R2 ОПВ) - не имеют 
вакцинации в декретированном возрасте в рамках действующего «Национального 
календаря профилактических прививок», отсутствует соответствующая запись в ф 26

п. 2851 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней» при регистрации очагов ветряной оспы у воспитанников групп № 
2,3,5,7,8 дезинфекция воздушной среды в групповых проводилась без учета требований 
инструкции (паспорта) по эксплуатации бактерицидных облучателей: ежедневная 
длительность облучения приборов, расположенных в группах составляла 1ч 20 мин, 1ч 
40мин, 40 мин, тогда как закрытые облучатели в присутствии людей должны работать 
непрерывно в течении дня, в журналах регистрации и контроля работы ультрафиолетовых 
установок в группах не отражены габариты обрабатываемых помещений

3. сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения 
устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) (указываются 
выводы по результатам проведения выездной проверки: нет

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, 
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом 
выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 05.04.2022 и 07.04.22
2) письменное объяснение от 07.04.2022
3) протокол отбора проб от 05.04.2022



4) протокол экспресс -  методы от 05.04.2022г, протоколы испытаний факторов внешней 
среды

5) копии договоров на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, проведение 
дератизационных мероприятий;

6) Программа производственного контроля

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные 
объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 
экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их 
составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

специалист эксперт ТОУ Роспотребнадзора по 
эанском, Отрадненском районах 88613746292

Алтухова Ольга Анатольевна, ве;
КК в г. Армавире, Успенском, bfoaot 
o.altukhova@kubanrpn.ru 
Ульянова Татьяна Юрьевна(^ртж>ший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по 
КК в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах 8861374629^

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)/Ь8.04.2022г 
ознакомлена Кирчева Е.И..17 час 00 мин г* Л

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со 

дня получения информаций о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке

https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

mailto:o.altukhova@kubanrpn.ru
https://knd.gosuslugi.ru/

