
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав цотребителей и

(указьlваеl,ся наtlNlенование контрольного (надзорного) органа l] при необходtlьlости его терри'гориМьнОгО
opl ана)

<18> ноября 202|г,. 10 час 00 мин - 15 час. 00 мин Ns 660
(лата и время составления акта)

15З021 Ивановская область, г. Иваново, ул.Рабфаковская, д.6

(место составления акта) }

Акт выездной провеDки
1плановой/ вttеп.tllttовой)

1, Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой
пррверки от 07.10.2021г. 13 час. 00 мин Ng 660. принятым заместителем руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области Коryтом Владимиром
Евгеньевичем, учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ З7210041000101 196778

(указывается ссылка rIa решен1.1е упо,пно]\,1оченного дол)кностного.[ила контрольного (надзорного) органаопроведении
выездной проверки. 1,четный HoN,lep выездной проверttи в едtlноN{ реестре контроiьных (на,rзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Положения о федер:t-пьном государственном санитарно-
от 0.0 110

(наип,lенование вида госуларственного ltонтроля (нzt"чзора), вида \.1уницип&[ьного кон,гроJlя
в соответствии с едины\1 реестром вилов фслермьного государс1,1]енного контроля (налзора), региональLtого государственного
кO нтро. lя ( нr: 1.1pa). \1\ н и ци па.l ьl lог о Kot.t t,1_1о. tя )

3.Выездная проверка проведена;

м*э
(1,казываются фамлtлилt, иivlена. ol,tlecTBa (при напичии), до"ц)tности riHcIIeKTopa (инспекторов, в 1,ом числе руководителя гр),пllы
инспекторов). уполномоченного (),Llо.лноrtоченtrых) на проведенl]е выездной проверки, При замене инспектора (инспеrtторов) после
принятия решения о проведеlIи1.1 выездной проверки. такой инспеttтор (инспектtlры) уrtазывается (указываtотся), если его (их)
заN{ена бы.па проведена после нэча-]lat выез;lllой rrроверки)

4. К проведению выездной гrроверки были привлечены специzIлисты: -

l ) помощник врача Посылина Елена Борисовна
2) помощник врача Кочубей Любовь Ивановна

(указываются tРачtилии, иN,lена. отчества (при на.rtичии)" дол)Iiности специапистов);

эксперты (экспертные организации):
и вг

раЙонах> (,чникальныЙ HoNlep записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальноЙ системы
аккредитации Jrгs POCC.RU,000 1 .5 1 37 10)

(чttазываiотся (lапtи,iии. 1.1I\1ellil. о,гttества (при нtltичии) лоj]жносl,и эl(спертов. с уl(iuание]\l свеJений о стат)се экспер,га ts

реес,гре эксtlертов контро"lьног,о (налзорtlоl,о) opi-aнa или наи\Iенов2lние экспер,гной организации. с указание1\{ реквизитов
свидеl,ельства об аккредитации и наиме[Iовl1l]ия органа по аккредиl,ации, выд[lвшtго свидетельство об аккре_rитаuии)

5.Выездная проверка проведена в отношении;
\л{реждения кДетский сад N938)

l)
2)

в и

(1'rrазывас'гся об,ьеttт tttlгtl,pt1.Ilя, в о,Iношениii I(о,горого lIроведена выездная пр(lверка)

153021 ИвановQ,ул. Рабфаковская, д.б те4/факс З0-30-13. 9-mail: iчrрпГФ,37.rqsр.оЕ_еЬпаdzоr.r}r

окпо 75902192. огрн 1053701042449. инн/кпп 370206140/з70201001
указывается наименовани9 контрольного (надзорного) органа и при необходимоQ,ги его территориального органа)



6.Выездная проверка была проведена по адресам (местополох<ению): 155900. Ивановская область. г.

(1,казываются адреса (ir,Iестоположение) места осуществленliя контролируеМыМ ЛицоIlr дея,I,сJIьности или места нахождения иныхооъектов контроля. в отношении которых бы,qа проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
J 2 4l

5 я
9

(указываются фамилия, имя. отчество (при наrичии) гроrtданина или наи]чlенование организации, их индивидуальньiе нOмераналоголлательщика. адрес организilциl,t (ее (lи,пиа:rов, представ и,гел bcTI3, tlбособленных стр\,ктурных подраздеrrений),ответственных за cooTBeTcTBlte обязатеltьныr,l требованияп,t о0ъекта кон,гроJlя. в о,I,ношении ко,горого проведена выезднаJI проверка)

8. Выездная проверка проведена в следуiOщие сроки

с ( 1 1 > октября 202lг. l0 час. 00 мин.
по (l 8 ) ноября 2021г.15 час. 00 мин,

дата и время нача_па провер](и. а TaK)Iie дата и время окончания
IIроtsерки, при ttеобходимости указывается часовсlй пояс)

проведение выездной проверки приостанавливацось в связи с необходимостью осуществления эксперт из илииспытаний в соответсТвии с ч. l3 ст.65 Федерального закона от З1.07,2020 J\ъ 248-ФЗ кО государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>с <13 > октября 202|г. Ш час, 00_мин.
по KlB > ноября_ 2021г. l0 час. 00 мин.

(чказы вtlется
окончания срока пil

00нова[lие дJIя гIриостанов-пения I]роведения выездной проверки. дата и вреi\{я начала. а также дата и вреN,lяиостаl lоts.пеI"iия проведелlия выездгIой проверки)

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым Лицом составил

6
(указывается срок (рабочие дни. часы, минчты), в пределах которого осуществ,пялось непосредствеFlное взаимодействие сконтролируемыN.I лицом по инициативе ItонтролируеNtого "пица)

в следующие сроки:
с <l l> октября 2021г. l0 час.00 мин.
по <lB> ноября 202lг. l4 час. З0 мин.

9. ПрИ проведениИ выездноЙ проверкИ совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

l) ОСМОТР (УКiВЫВаеТСЯ ГIеРВОе (lаКr'ИЧОСки соt]ершенное Ko'TpolrbHoe (надзоргtое) действие: l) ocMroTp; 2) досмотр; з)опрос; 4) по-пучеllие пись]\,Iенных объяснений: 5) истребован". оооуr,.".ов; 6) о,гбор гlроб (образuов); 7) инструментальноеобследование; 8) исrrытание; 9) экслертиза: l 0) эriспериNlент).

по месту

(указываются даты и пtес,rа (lак,l,и!l еск И со верш енн ь]х ]to нтрольн ых ( надзор ны х) лействий)

по результатам которых составлены:

кая ,г ул. Вихрева. д.1 9, г. Yл. Г д.16(\'казываются даты сосl.авлеtlия и рекtsизитЫ протоколов и иных локументов (в частности, протокол ocNlотра, протоколдосNlотра, проl,оliол опроса письмен}lые об,ьяснеt.tия. протокол отбора проб (образчов), протоliол и 1.1cTpyiv1 ентал ьногоооOледования, l It]о,гоко jl испытаIlия. экспертное заttлtочение), составлеllных по(надзорных) действий и ItрилагАемых к aKl.y)

2) Истребование документов
в следующие сроки:

рез),"пьl,атаi!l проведеl I ия коl{трольн ых



с (1 1) октября 2021г. 10 час. 00 мин.
по кlВ> ноября 2021г, 14 час. З0 мин.
ПО МеСТУ НаХоNtдения М},ниципального дошкольного образовательного )rчреlкдения кДетский сад
Nq38) по адресам 155900. Ивановская область. г. Шуя. ул. Вихрева. д.19. г. Шуя. ул. Генерала Белова.
п.lб

(указываются даты и NlecTa фактичесttи совершенных колll,роjlьных (налзорrrых) дейсT вий)

З) Отбор проб (образuов)
в следующие сроки:
с Kl l> октября 2021г. 10 час.00 мин.
по <1 1> октября 202lг. l4 час,30 мин.
с к]2> октября 2021г. l0 час,00 плин.

по к12> октября 2021г. 14 час. J0 мин,
ПО МеСТУ НахожДения М),ниципального дошкольного образовательного _,rчреждения <Детский сад
NЬ38> по адресам i55900. Ивановская область. г. Шуя. ул. Вихрева. д.l9. г. Шуя. ул. Генерала Белова,
д.16
(указываtоr,ся лаIы и \.{еста факr,ически совершенных контро;:lьных (надзорных) лейс,гвий)
по

1)
2)
3)

4)
5)
6)
1)
в)
9)
]0)

11)
l2)
13)
14)

результа"гам которого составлен :

Протокол отбора проб воды }Ъ461 от l 1.10.2021г.
Протокол отбора проб сN,Iывов БГКП+ стафил. ЛЪ462 от 1 1 .l 0.2021 г.
Протокол отбора проб смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний J\Ъ463 от
11.10.202lг.
Протокол отбора проб пищевых продуктов J\Гs465 от 1 1 . ] 0.2021г.
Протокол отбора гlроб молочной продуктов NЪ466 от l l , l 0.202 l г.
Протокол отбора проб дезинфицирующих растворов NЪ467 от l 1 . l 0.202 1 г.
Протокол отбора проб почвы Ns46B от l 1.10.2021г.
Протокол отбора проб воды М469 от 12.10.2021г.
Протокол отбора проб сьцывов БГКП+ стафил. }19470 от l2. l0.202 lг.
Протокол отбора проб смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний J\Ъ471 от
12.10.202l г.
Протокол
Протокол
Протокол
Ппотокол

дезинфицирующих
, почвы Nq476 от l2.

отбора проб пищевых продуктов Ns473 от 12,10.2021г
отбора проб молочной продуктов J\Ъ474 от 1 2. l 0.202 1 г
отбора проб растворов J\Ъ475 от l2.10.2021г
отбопа ппоб l0 .2021г

(указываются да,гы составлеIlия и реквизи,гы IIро,l,око.пов и l,iных доl(),меIIтов (в частности. протокол ocNloTpa, протокол
досi\лотра, лротокоJI oflpoca пись]\,1енные rэб,ьяснеttия, протоI(о,l сlтбора проб (образlttlв). протоко,,l инстр),]\,lентального
обсrIедования, протокоJI испытания, ]кспертгlое зi,tключен1.1е). состав-rlенных по резу,льтатаNl проведения l(онтрольных
надзорных) дейсr,вий и прилагаеNtых к акту)

4) Испытание проб (образuов)
в след},ющие сроки:
с к1 1> октября 202lг. l4 час. 30 мин,
по (l8) ноября 202lr, 09 час. 00 мин.
по месту ИЛЦ филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г.Шуя.

фактический адрес: 155 0. Ивановская область" г. Шуя. ул.Советская. д.2А
(указываrотся дil'гы и ]\,1еста фак,t,ически совершенFIых l(онтро,qыiых (на,лзорных) лействий)
по резYльтатаNI коl,орого сос,гllt],lен :

Протоколы испытаний Ns]!'s262 1-262.8 от 1 l , l0.202 l г.

Протоrtолы исгlытанлtй NчNч2606; 2612-2614,2620 от lЗ.10,202 1г.
Проr,околы испытаний NлNч2665;261 I-261З от 14.10.202 lг.
Протокол испытанtlй ]'|9 266З от l5.10.202lг.
Протоколы испытаний NчjYэ 2605;2601-261 l;2618; 2664;2666-2667 от l8.10.202lг.
Протоколы испытаний NэNч 260,1;26|5;2611;26|9, 2668-2610;2674;2616;2617-2679;268\; 8388-8З9l
от l9,10.202 l г.

Протокол испытаний М 2616 от 25.10,2021г.
Протокол испытаний М 2675 от 26, l 0.202 1 г.

l

2

з

4

5

6)

7)

8)

(1,казывirются дalты сосl,ав,rlения и рскl]изиты llро.гоко.пов и t1Ilых докуl!1егlтов (в часl.ности, протоI(оJI Oc\,lOTpaj протоItо,п
дос]\,1о,гра. llро,го]{о"п olIpoca письNrенные объяслtения. llро,I,око,ц отбора проб (образirов). прсlтtlкол инструN{ентЕLпьного
обслелованиЯ, протоltоjl испыта[lия. экспертное заключение). составлеI]ных ll0 рсзуJIь,l,атаNI проведсния контрольных



надзорных) деЙствиЙ и прилагаеN{ых к акту)

5) Экспертиза проб (образчов)

в аледующие сроки:

с к l l > октября 202 1г. 14 .rac. 30мин.

по Kl В>> ноября 2021г. 09 час. 00 мrин.

и 1 55900

бактический алпес: 15 _ Ивановская область. г. Шчя. чл,Советская. .2А
(указываются даты и места (lакr,ичесttи совершенных контрольных (налзорных) лействий)

по резул bTaTaNI которого составлен :

1) Экспертные заключения по результатам испытаний NsN607-Ш/Д-608-Ш/Д 9Т 20,10.2021Г
2) Экспертное заключение по результатам испытаний J.|s610-Ш/Л-612-ШlЩот 29.10.2021Г,
3) Экспертные заключения по результатам испытаний N96l4-Ш/Д-620-ШlДоТ29,10.2021Г.
4) Экспертные заключения по результатам испытаний NЬ614-Ш/Д-645-Ш/Д от 29.1 0.2021Г.

(указываю1сЯ даты состаtsЛе}lия И реквизитЫ протоколов и иных ДОКУlчlеНТОв (в частности, протоI(о.q ос]!{отра, протокол

досN{отра, протокOJI 0Itpoca ПисЬIlrенНые объяснения, протокоJl отбора проб (образчов), гtротокол инстру]чlентаrlьного обследования,

протокоЛ испытания, экспертIlое заключенtlе), составленl]ыХ по результатам проведения контрольных (налзорных) действий и

прилагаеN'Iых к altTy)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следу}ощие документы, сведения:

- устав МДОУ кfiетский сад JYsЗВ);

- приказ о назначении на должность директора;
- должностные инструкции на директора, завхоза, поваров;
- договоры на вывоз Тко, отопление, водопользование, канализацию, проведение дератизации, оказание

услуг по сбору, транспортировке и временному хранению опасных отходов;
- договор на медицинское обслуживание детей;
- договора на поставку пищевых продуктов;
- сопроводительные документы на продовольственнс)е сырье и пищевые продукты, подтверждающие их

происхождение, качество и безопасность;
- заключительный акт медицинсl(ого осмотра сотрудников, список сотрудников согласно штатного

расписания;
- личные медицинские книжки сотрудников,
- 10-ти дневное меню;
- х(урнал бракеража готовой пищевойt продукции, гигиенический журнал (сотрулники). >курнал учета
теN,lпературного ре)I(има холодильного оборудования, журнап учета температуры и влажности в складских

помещениЯх, )I(урнаЛ бракеража скоропортящейся пищевоЙ продукции, ведомость контроля за рационом
ПИТаНИЯ, М€Н!Q:!Ш кпадки гот,овых OJlюд.
(указываю,гся рассNtо,гренItые при гlроведении выездной проверки доl(умеlIты и све/lения. в Toll чис,qе: l ) находившиеся в

расllоряжениИ кOн.гр(]]IьногО (налзорного) органа); 2) пре,лставлеl]ные кон,гро.-lируе]!lым лицоi\l; 3) по",lучеltные посредством

N,lе)Itведомственного взаиN,Iодействия; 4) иные (указать исl,очник),

l 1. По результатам выездной проверки установлено нарушения обязательных требОваНИЙ:

. ст. 24 Федерального Закона ЛЪ 52-ФЗ от 30 марта 1999г. <<о санитарно-
эпидемиологическоNl благополу.IIlи населения)> с изменениями в редакции законов, СП
2.4.3б48_20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи)>:
- r1,2.7.4._ не обеспечены местной систеlчIой вытяжной вентиляции помещения, где устаноВлеНО
оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (пищеблок и прачечная

основного корпуса здания дошкольного образовательного учре)кДеНИя ПО аДРеСУ: Г. ШУЯ, УЛ.

Генерала Белова, д,1 6);
- п.2.11.2. - имеютсЯ дефекты в отделке подоконников, откосоВ, рам окоН в помещениях основного
корпуса здания дошкольного образовательного учре)кдения по адресу: г, Шуя, ул. Генерала Белова,

д.16, что не допускает проведение еlltедневной влоltной уборки с при]\{енением моющих средств:

1) изолятор - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна;
2) группа Nчl- дефеrtты в отдеJlке подоконников, oTKocol]) рам окон (раздевалка, туа.гlет) кухня);

З) группа ,\lg2- дефеI<ты в отделке подоконниКов, откосоВ, рам окон (раздевалка, TyuL,IeT, кухня);



4) гРуппа JYчЗ- лефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон (раздевалка, TyElJIeT, спальня);
5) ГРУПпа М4- дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон (раздевалка, туzшет, спальня);
6) кабинет заведующего - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна;
7) кабинет <Русская избa> - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна;
В) мУЗыкальный зал - дефекты в отделке подоконника, откосOts, рама tlкна и эвакуационной двери;
9) кабинет музыкаJlьного руководителя - дефекr,ы в отделке подоконника, откосов, рамы oкHal
10) КОРИлОры на l-M и 2-шt этаlках-дефекты в отделке подоконникOts,сl,1,кOсов, рам окон;
l 1 ) педагогический кабинет - лефекты в отделке подоконников, откосов, рам;
l2) Кабинет заведующего хозяйством - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы 0кна;
l З) прОизводственные помещения - дефекты в отделке подоконниI(ов, откосов, рам окон;
l4) ПИЩебЛОк В Мясо- рыбном цехе - дефеrtты в отделке подоконника, откосов, рамы окна

ш Ив
огрIf l02з lз9 \416 инн з"/06оо"7з) 4)

. ст. 15 Федерального Закона ЛЬ 52-ФЗ от 30 марта 1999г. <<О санитарно-
ЭПИДеМИОлОгиЧеском благополучии населения>) с изменениями в редакции закопов,
технического Регламента Таможенного союза <<о безопасцости молока и молочной
ПРОДУКции (ТР ТС 033i2013), Технического Регламента ТаможеЕного союза <<О

безопасности молока и молочной продукции> (ТР ТС 033/2013) Технического
РеГЛамента Таможенного союза <iflищевая продукция в части ее маркировки> (ТР ТС
022l20ll):

, ПРИЛОжение 8 - по результатам испытаний пробы пищевой продукции - масла сливочного
КТраДиuионное) высшего сорта м,д.ж. 82,50/а ГОСТ 32261-20tЗ, д,и, 22.09,2021г., изготовитель: ООО
кЮжский молочный завод)), адрес производства: РосQия, Ивановская область, г. Южа, ул. Заводская,
Л.5 (ПОЛУченного от ООО кБогатырь>) в соответствии с муниципttльным контрактом NsЭА.2021.6 на
ПОСТаВКУ ПРОДУкТов питания (масло сливочное) от 16 марта 2021г.), отобранного 12.10,2021г.
(протокол отбора проб молочной продукции J\b474 от 12.10.2021) в МЩОУ <Щетский сад J\b38> по
аДРеСУ: Г. ШУя, Ул. Вихрева, д.19 уатановлено не соOтветствие требованиям (ТР ТС 033/2013) по
микробиоЛогическиМ покrIзателям безопасноати продуктов переработки молока (по содержанию
ЛРОxСЖеЙ), не соответствие требованиям ГОСТ З226|-201З <Масло сливочное. Технические
условиЯ (с ПоправКами)> п.5.1.7 по идентификационным характеристикам жировой фазы масла,
установлеНным пО соотношеНиям массоВых долеЙ метиловых эфиров жирньж кислот (или их сумм),
нulJIичиЮ В- ситостеРина в жирОвой фазе исследоваНной пробЫ и свидетелЬствуеТ о фальсификации
ЖИРОВОЙ фаЗЫ масла растительными маслами и жирами на растительной основе.
- маркировкq нанесенная на потребительскую упаковку масла сливочного <традиционное) высшего
сортам.д.ж.82,5оА гост з226\-201З,д.и,22.09.2027г., изготовитель: ооо кЮжский молочный
завод), адреа производства: Россия, Ивановская область, г. Южа, ул. Заводская, д.5 не соответствует
требованиям ТР ТС 0з3/201З в части использования в наим9новании понятия, установленного в
разделе 2 тр тС 0зз/201З, в случае не соответствия по идентификационным пок€вателям и п.1 части
4.12 И П.1 чаСти 4.З статьи 4 ТР ТС a22l20\ 1 (маркировка не достоверна и вводит потребителей в
ЗаблУждение)- протоколы испытаний ЛЪJ\ф2677,8З90 от 19.10.2021г, экспертное закJIючение NЬ607-
Ш/! оТ 20.10.2021Г. филиаЛ ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах>

по вв

продуктов l tитания (.масло сливочное)

Нар]r'шения обязательных требований не выявлено:
.Щокументы, УДостоверяющие происхо;lце!tие1 качество и безопасгlость llрOлукции представлены.

Товарное соседство при хранении продуI(тов питания и сроки годности не нарушены. }Курналы учета
температ},Рного режиМа в образоВательноМ учре;,lцениИ, бракераlitНый, ;ttypHa,,l здоровья имеются, велутся
своевременно,

По результатапt лаборатор1-1ых иссJlедований, проведенных ИЛI{ филиа,п ФБуЗ KL{eHTp гигиены и
эпидемиоjIогии в Ивановской облас,ти в городе Шуя, Шуйско\,t и Савинском районах> (уникальный номер



записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национrLпьной системы аккредитации лъ
ROCC.RU.000 l .5 l 37 l 0).
- пробы воды питьевой системы центрапизованного водоснабжения, отобранные из водопроводног1; крана
на пищеблоках МЩОУ кЩетский сад ЛЪ38> соответствуют требованиям СанПиН 2.1.з684-21 <Сани,t.арно-
эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к tsOдным
объектам, питьевой воде И питьево]\{У водоснабжению, почвам, жилым tlоr\,Iещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий> раздел IV и СанПин 1.2.з685-2l
кгигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания> раздел IIl по исследованным показателям, за исключением показателя
цветности и мутности * оценка соответствия не способна продемонстрировать соответствие
(несоответствие) исследованной пробы питьевой воды требованиям Раздела lll, т.к данные значения
находятся в зоне неопределенности, (протоколы испытаний Л92604 от l9,|0.2021г., N266з от 15.10,202lг,.
экспертные заключениЯ м61 5_ш/Д от 29,09.2021г., J\g63 l-ш/Д от 29.10.202 i г);

- пробы почвы, отобранные с территории М!ОУ <!етский саД NЬ3В) соответствуют требованиям СанПиН
2,|,з684-21 <Сани,тарнО-эпидемиоЛогические требования к содержанию территории городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабrкению, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных ttомещений, организации и проведению санитарно-
противоэпИдемическиХ (профилакТических) N,{ероприятий> п.l1В раздел VII; по степени загрязнения
яйцами гельминтов, цистами патогенных кишечных простейших пробы относятся к категории (чистая)
РаЗДеЛа IIL ТабЛ,4,6 СаНПИН 1.2.З685-2l КГИГиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протоколы испытаний лъ2620
отl3,10,2021г,,Nь2680от14.10.202lг.,экспертныезакпюченияЛЪ617-шlд,J\ъ6зO-ш/Д от29.10.202lг);

- результаТы испытанИй проб готовыХ блюд - суп гороховый с мясом птицы, I.реча отварная с гуляшом,
каша овсяная, а также рассольник с мясом и сметаной, котлета мясная с пюре картофельным, капуста
тушеная, каша рисовая молочная с маслом, отобранных в Мflоу кщетский сад Лъзв) по калорийности и
химическоМу составУ (содерясанИе белков, жиров, углеводов), установленные лабораторным путём, в
сравнениИ с расчетнЫми данныМи, находятСя в предеЛах допустимых откJIонений (Оценка проведена в
соответствии с N4y 42з7-86 от 29.12.1986г. <Методические указания по гигиеническому контролю за
питание]\4 в организованных коллективах> (протоколы испытаний }lЪNs2609-26\1от 18,10.202 1г., J\ЪЛЪ2668-
2670 оТ l9. 10.202lг. эttспертНые заключения J{sЛ96l9-шiд, бзl-ш/Д от 29. l0.202 i г);

- результаты испытаний проб готовых блюд - греча отварная, гу,цrlш, пюре картофельное, котлета мясная
отобранных в М!оу кf,етский сад Лъз8) соответствуют требованиям Технического регламентаТаможенного Союза ко безопасности пищевой продукции)) (ТР ТС 02\12011 по микробиологическим
нормативаМ безопасноСти (протоколы ислытаний .,цlЪ}{Ъ2607-2608, 2666-2661 от lВ.10.2021г., экспертные
заключения МJ\гэ61 6-Ш/Д, бЗ6-Ш/Д от 29. 10.202 I г);

- результаты испытаний проб готовых блюд * мясо отварное, котлета мясная, отобранных в N{ЩОУ
к!етскиЙ сад J\ЬЗ8) на эффектИвностЬ термической обрабоr,ки свидетельствуют о безопасности б:Irода в
соответствии r,ребованиям СанПиН 2.з12.4.з590-20 кСанит,арно-эпидемиоЛогические требования к
организацИи общественного питания населения п. 2,1. по исследованному показателю (протоколы
испытаний M26l2 от 13.10.202lг., Jt{b2671 от 14.10.2о2lг., экспертные заключения ЛЪJ\Ъ6\4-шlд,635 от
29.10.202lг);

- пробы соли пищевой молотой йодированной, ГоСТ р 5 l 574-200З находится соответствуют требованиямтр l-C 0211201 lпо содерrttаниlо йода, маркировI{а соответс,гвует требованияlчI статьи 4 Технического
реl,ламента 'Гаь,tо;ltенного Союза кПищевая продукция в Llасти её маркировки) (Тр тс 022l2O1l)
(протоколы испытаний ЛЪ26l4 от 1З.l0.202lг., ЛЪ2673 от 1.1,10.202lг., экспертные заключения лs612_шlд,
621-Шl Дот 29. l 0.202 1 г);

- результаты испытаний смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний, отобранных с
объектов внешней среды в MfiOy к!етский сад j\Ъ38> свидетельствуют о соответствии детского сада



требованияМ п.п. 2.11.2;2.1 1,4;2.1 1.5 сП 2.4.364в-20 кСанитарно-эпидемиоЛогические требования к
организацИяN{ I]оспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моJlодежи) в части обеспечения
требований к санитарному содержанию пош,tещений, оборудования, постельного белья (протоколы
испытаний м2606 от 13.10.2021г.. N2665 от 14.10.202lг., экспертные заключения ЛЬj\Ъ620-1lvд,6зз-ш/д
от 29. 10.2021г);

- результаты испытаний смывов на БГКП, стафилококк, патогенные микроорганизмы семейства кишечных,
в т.ч. сальмонеллы, отобранных в Мщоу кflетский сад мз8) свидетельствуют о соответствии детского
сада требоВанияМ п.п. З.2;3.4:3.10 СанПиН 2.З12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения) в части искпючения риска микробиологического
загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений предприятий общественного
питания, обеспечения требований к работе разделочного инвентаря, кухонной и столовой посуды
(протоколЫ испытаниЙ лъNъ2605,2664 от 18.10.202lг., экспертные заключения МЛЪ6lв_ш/д, 6З2-Шlfi от
29. 10.2021г);

- результаТы испытаНий проб воздуха закрытых поltещений, отобранных в МЩОУ к!етский сад Nч3В>
соответствуют r-ребованиям СП 2.4.з618-20 кСани"l-арно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) п.2.] .1, СанПин \,2.збв5-21
кгигиенические НорN,lативы и требования к обеспеченl.tю безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания> раздел l по содер;,канию фенола и аммиака (в ka.rccTBe нормативного значения
ПРИМеНЯЛИСЬ ПlК_П,rр) (протоколы испытаний NJrГs2624,262В от l1.10.2021, экспертные заключения
]Y9Л9640-Ш lД, 644-ШlД от 29.10.202l г);

- пробы пищевой продукции - морковь столовая све)I(ая госТ з2284-20lЗ и картофеля продовольственного
свежего госТ 1|16-2017, отобранных в М!ОУ кf,етский сад ЛЪ3В> соответствуют требованиям ТР ТС
02112011 по исследОванныМ показателяМ, результат лабораторных испытаний продемонстрировzlJI, что
содержание нитратов в исследованной пробе моркови столовой свеяtей находится в интервале
неопределенности и оценка соответствия не способна продемонстрирOвать, соответствие или
несоответсТвие резульТа,гов испыТаний требОвания]\,t тр тС 0211201 l по содержани}о нитратов; маркировки,
нанесенные на пот,ребительские уIlаковки, соответствуют требованиям статьи 4 Технического реглаN,lентаТаможенного Союза кПищевая продукция в части её маркировки> (ТР тс 02212011) (протоколы
испытаниЙ NЪJ\г92615,26]4 оТ 19.10.2021, экспертные заключения ЛЪJ\Ъ625-шlд-626-ш/fl, от 29.10.2021г);

' - проба пищевой продукции * консервов молоLtных Молоко цельное сгущснное с caxapoN,I, м.д.ж.8,5О%
госТ зl68в-2012, отобранной в МfrоУ кДетский сад NЪЗВ> соответств\,ет требованиям ТР ТС 0зз/201З по
исследованны]\,l показатеjIяl\,1] I\,Iаркировка, нilнесенная на упаковк\,, соотве,гствуе.[ требованияпt статьи 4
Технического l]еглаNlента l'ап,lо;t<еt-illого Союза <Пищевая прод!,кция в части её маркиlэовки> ('l'P ТС
02212011) и ТР ТС 0з3/20l3 раздела ХII (гrротоколы испытаний Л926l8 от 18.10.202l, ЛЪ8389 от
l9.10.2021г., экспертное заключение ЛЪ608-Ш/fi от 20. l0.2021 г);

- пробы пищевой продукции - мясо говядина категории А (лопатка) госТ з2951-2014, отобранные вмдоУ кЩетский сад М38> соответствУют требованияьt ТР тс 034/20l3 по исследованным показателям,
маркировка соответствует требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза <пищевая
продукциЯ в части её пlаркировки> (ТР тс 022120l1) и ТР тс 0з4l2013 раздела XI (протоколы испытаний
NЪJY92679,26Вl от l9.10.202l, экспер,гные ЗаIl-г|ЮLlения NgJVg62В-ш/д, 629-ШlДот29.10.202lг);

- пробы пищевой продукции * яблочно-абрикосовый нек,гар с мякотью. с подсластителями и яблочно-
грушевый нектар с мякотью, с подсластителями госТ з2104-2013, д.и, 28.05.2021, отобранные в М!ОУ
кlетский сад Лъзв> соответствуют требованиям Тр тс 02 |l20ill по содержаник) исследованных токсичных
ВеЩеСТВ, ТР ТС 02Зl20l 3 ПО МИКРОбИОЛОГИЧеСКИN{ показателя]\{ безопасности, 1\,Iассовой доле сухих веществ,
]\{аркировка соо,гветствУет r,ребованиям статьИ 4 Техни.tеского регла]\,Iента Тамоя(енного Союза <Пищевая
продукция ts части её ь,tаркировки> (ТР тс 022/20ll) и ТР тс 023/20l3 статьи 5 (протоколы испытаний J\Ъ
26lбоТ25.10.2021г,Лq2675от26.10.2021г, экспертныезаключенияNЪЛЪ621-шlд,624-ШlДот29.10.2021г);



- пробы пищевой продукции - пробы мороженной пищевой продукции. Пикша потрошеная, без головы
навеска 0,8 госТ з2з66-2013, отобранные в М!ОУ к!етскиЙ саД мз8) соответствуют требованиям трЕАэС 04012016 пО исследованныN,I показателям, маркировка соответствует требованиям статьи 4
Технического регламента Тамоrкенного Союза кПищевая продукция в части её маркировки> (ТР ТС
02212011) И ТР ЕАЭС 040/2016 РаЗлела lX (протоколы испытаний Ns}l926l9,2678от l9. 10.2021,экспертные
заключения ЛЪМ61 0-Ш/Д, 623-ШlД от 29. l 0.202 l г);

- пробы пищевой продукции * масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вымороженное
первый сорт, ГОСТ 1129-201з, отобранные в Мf,ОУ кfiетский садJrГq3В> соответствуюттребованиям ТРТС
024120l l по исследованным показателям окислительной порчи и допустимым уровням содержания
токсичных элементов, маркировка соответствует требованиям статьи 4 Технического регламентаТаможенного Союза кПищевая продукция в части её маркировки> (Тр тс 02212011) и Тр тс 024120il
статьи 8 (протоколы испытАний NЛ92611,2676 от 19.10.202l. экспертные заключения ЛЪЛЪ611-шlд,622-
Ш/! от 29,l0.2021г);

- пробы пищевой продукции * консервов овощных - кукуруза сахарная в зернах стерилизованная, высший
сорт госТ з4114-2017 и горошек зеленый консервированный, высший сорт гост 4з1121-2017,
отобранные в М!ОУ к!етский сад J!938) соответствУют требованияп,t ТР тс o211201l по исследованным
гIоказателям, маркировка соответс,гвует требованиям статьи zl Технического регламента Таможенного
Союза кПищевая продукция в частИ её маркировки) (ТР тС 02212011) (протоколы испытаний
]\Ъм8зВ8,В391 от l9,10.202l, экспертное заключение ЛЪбЗ7-Ш/Щот29.10.2021г);

- результаты испытаний искусственной освещенности, проведенные в помещениях MffOY кf,етский сад
Nb3B) во всех точках измерений соответствуют требованиям СанПиН 1.2.з685-21 кГигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания> раздеЛ 5 табл.5.54l сп2.4.з6lВ-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитаниЯ и обу,чениЯ) отдыха и оздоровЛения детей и молодежи> п.2,8,1, п.2.8.5 на момент проведения
измерений (протоколы испытаний лъ262l,2625 от 1l.l0.2021, экспертные заключения J\ЪJ\ЪбЗ8-шlл,642-Ш'l от 19. l 0.J02 l r 1:

- результаты испытаний парашtетров ]\,tикроклиN,!ата (температуры и относительной влrDкности воздуха),
проведеннЫе в поN{ещениях ]\{ДОУ кЩетскиЙ сад J\9З8) соответствуют требованияп,l СанпиН 1.2.збВ5-2t
кгигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов средь] обитания> раздел 5 табл.5.3z1; сп 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требованияк организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и ]!rолодежи>> п.2..7.1 (протокслы
испытаниЙ лълъ2622,2626 оТ l1.10.202l, экспертнЫе зак-пючения NЬбЗ9-Шlд,64з-шl!от29.10.2021г);
- результаТы испытанИй мэД гамма-излУчения, проведенные в помещениях МДОУ <!етский садЛЪЗ8> вовсеХ точкаХ измерениЙ соответствуют требованиям СанПиН 2.6.\,252з-09 кНормы радиационнойбезопасности> (нрБ 99/2009) (протоколы испыТаний J'|ч262з,2621 от 11.10.202l, экспертные заключения
Nb64 l -Ш/Д,645-Ш/Д от 29.1 0.202 1 г);

- результаты испытаний проб дезинфицирующих средств 0,0 l 5 раствор Пюржавеля для мытья и обработки
полоВ в групповых, отобранные в N.,I!OY к!етский сад l\Ъ38> соответствуют заданной концентрации хлора
в испытаний м2613 от 13.1 0.2021г Np26'72 от 14.10.2021г

(указываются вы воды ло рез},л bTitTtl\I проведения выезлttой проtsер](и
l ) вывод tlб отсу,гствиtл гiарчшtениri ооязате"qьны\ треililваний, о соб-rItодении (реа,пизации),гребований. содер}i(ащихся в

разреши,I,е"пьных лоIi\,\1ентах. о соблюдени и r.ребо ван ий докуменl,ов. испо"]нение которых ,lвлrIе,гся обязательнылl в соответствии сзаконолатеJlьствоiv Российской Фелер;rции. об tlсгlолнении ранее приl{ятого решения кон.гролы]ого (ньцзорного) органа,
яв.ля к)щихся пре,ц\lе].оI\t выездtлой rlроsерки:

2)вывол о выяв-пеllии нарушений обязательtlых требований (с r,казаниеlчt обязttте,пьнtlго требования, нормативногоправовOго акта и его струкr,урrrой едиIlицы. которыl\' ),станOвлено нарушеiIное сtбязitl,ельное требование. сведений, явjlяющихсядоказагельстваNlи нар),шения обязате;tьного требоваrrlля). о несоблtодении (нереализации) гребований. содержащихся в
разрешительных докуNlентах, с указаниеN{ рекtsизиl.ов разреши.ге,пЬных ДокуlчIентов, о несоб"цюдении требований документов,исполнOние ко,],орых являетсrl обяза,гель1,IыпJ в соотвстствии с законодагельством Российской Фелерации, о неисполнении ранеоприняl,ого реtl]ен1,1я контрольного (нir,rзорного) органа, явля[ощихоя пред\,lе,гоl\t выездной проверки:

3)сведенr,rЯ о (taKTe ус,t,раIlениЯ нарушений. }/казанных n n1,,io.r.a 2, есltи нарушения )/сl.ранены до окончания проведенияконтрольного надзорного (rrерсlприятия)



12. К настоящему акту прилагаются:
1) Цротоколы осмотра N4доУ кЩетский сад ЛЬ3В> от 1 1 .10.2021г.; l2.10.2021г.2) Протокол отбора проб воды Ns46l от l 1.10,202lг.
]) ]lротокол отб_ора проб смывов БГКП+ стафил. J\Ъ462 от l l . 10.202 1г.4) IР9lОryl. ОТбОРа ПРОб смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний Nq463 от

11,10.202lг.

|) Цротокол отбора проб пищевых продуктов J\Ъ465 от l 1 . l0.2021г.q) Протокол отбора проб п.лолочной пролуктов .,Ц466 от 1 l .1 0.202l г.

Z) Ilротокол отб_ора проб дезинфицирующих растворов },{s467 от 1 1 .l0.2021г.В) Протокол отбора проб почвьi ]Yr46B от l 1.i0.202iг.
9) Протокол отбора проб воды JV9zt69 от l2,10.2021г.
l0) Цроrопол отб_ора проб сплывов БГКП+ стафил. J\Ъ470 от l2.10.202lг.
l1) Протоrtол. отбора проб смывов на возбулителей кишечных паразитарных заболеваний J,{ъ47l от

12. i0.2021г.

]]) Цпотооол отбора проб пищевых продуктов Nq473 от 12.10.2021г.
lЗ) Протокол отбора проб молочной продl,ктов JYs474 от 12.10.2021г.lj) Протокол отб_ора проб дезин()ицир),ющих растворов ЛЪzl75 от l2.10.2021г,
l5) Протокол отбора проб по.tвы лъ476 от l].i0.202iг.
l 6) Протоколы испытанийr JVsЛ9262 1 -2628 от 1 1, l 0.202 l г.
l7) Протоколы испытанийI JYsN92606;2612-2614:2620 от 13.10.202 lг.
l8) Протоколы испытаний M].|s2665;267 1-267З от l4.10.202 lг,
l9) Протокол испытаний N9 2663 от l5.10.2021г.
20) Протоколы испытаний.}{sNg 2605;2601-26|1;2618,2664,2666-2661oT 18.10.2021г.
21) Протоколы ttспытаний ЛЪNs 2601;2615;2617;2619; 2668-2,610;2674;2616:2611-2619:268L 8З88-8З91 от

19.10.202l г.

22) Протоrtол испьiтаний N9 2616 от 25. l0.202 1г,
2З) Протокол испытаний N9 2675 от 26,10.202 l г.
24)
25)
26)
21)
28)

Экспертные закJIючения по результатам испытаний NsМ607_tIуд-60 8 -tlyfi от 20,10.202lг
Экспертное заключение по результатам испытаний от 29.10.202|г

закJIючения по результатам испытаний от 29.1 0.2021г.
заключения по результатам испытаний от 29.10.2021г
NЬ660 от 18.1 l .2021г.

Экспертные
Экспертные

JY96 1 0-ШVД -612-1JJl Д
}lъбi4-ш/д-620-шд
лъ614-ш/д-б45-ш/д

(укitзывакlтся про,I,око]IЫ и иные док),i\IентЫ (протокоЛ ocN,lo],pa, протоliоjl досi\lотра, llротокол опроса, пtлсь]\,Iенные объяснения,
протокоjl о,r,бора проб (образчов). гtротоксl-п инстрч]\lентальгtого обсле,lования. протоl(о,п Llспытilния. экспер.гное зак,пючение),
сOставjlенные гlо рез,\,,lь,гirга]\,{ llровелеIJиrl коliтро.пьных (налзсlрных) деitствий (латы их состав.пеllия и реквизиты), заполненные

обязаге;tыlых требований)

ло.гtжl locTb, (taMt илия. иницtlаjlЫ иt]спектора (р),коtsоди] е.:lя
гр},llпы инспекторов). llpolзодt1вшего прсlBeprtl,)

(полпись)

Главный Морозова Ю. . те,ц. В(49З 5 l )3 -70-21
( (lalr ил ия. иi\l rI. отч ес.гво ( пр и IIа"пичии) l] должI.Iосl-ь иLlспекl,ора. неIIосредс,гвенно подготовившего акт
выездной Ilроверки. контактгtыl:i TeltecPcltt. ,;леl<,I,рtlнtlый адрес (при tlа,пичии)

отметка об ознакомлении или об 0тказе в ознакомлении олируемых лиц иJIи их предатавителей с
проверки (дата и время ознакомления)актом выездной
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