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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской 14.10.2013 
области 16:00 
150003, г .Ярославль, ул.Войнова, д.1 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 2661 

По адресу/адресам: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 74 (МДОУ детский сад № 74), 150051, Ярославская область, г.Ярославль, Папанина, д.12 
детский сад МДОУ детский сад № 74, 150051, Ярославская область, г.Ярославль, 

Папанина, д.12 
На основании Главного государственного санитарного врача по Ярославская область Мелюка 

Сергея Анатольевича № 2661 от 02.10.2013 была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 
74 (МДОУ детский сад № 74), 150051, Ярославская область, г.Ярославль, Папанина, д.12 

Дата и время проведения проверки: 
детский сад МДОУ детский сад № 74 
08.10.2013 с 9:00 по 17:00. Продолжительность 8:00 

Общая продолжительность проверки: 5 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) 

«03» октября 2013 г. 14:58 ^ Кукушкина В.А. 
Дата Время Подписи Ф.И.О. 

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

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

Смирнова Наталья Александровна. 

При проведении проверки присутствовали: 
Заведующая МДОУ д/с № 74 Кукушкина В.А. 

В ходе проведения плановой проверки МДОУ детский сад № 74 выявлены нарушения 
СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» по следующим 
пунктам: 

1.П.13.1., Приложение 4. В наборе оборудования помещений пищеблока отсутствуют: 
-в цехе заготовок раковина для мытья рук, универсальный привод или овощерезательная 

машина, 
-в складе и на пищеблоке отсутствует холодильное оборудование для хранения 

охлажденной куры (от Огр до +2гр С), 
-в горячем цехе отсутствует ванна для вторичной обработки овощей, не подлежащих 

тепловой обработке, зелени, фруктов, электрическая сковорода, холодильник^ для хранения 
готовой продукции мал по объему, 
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2.П.13.3. На пищеблоке отсутствует маркировка: 
-ножа^сыраякура, -емкости для варки яйца, -доски "зелень". 
3.П.13.3. Отсутствует доска гастрономия. 
4.П.15.3. Не выполнены рекомендуемые суточные наборы продуктов в сентябре месяце на 

100 % по всем наименованиям продуктов, кроме творога, сыра, круп, сухофруктов, картофеля, 
хлеба и как следствие не выполнена физиологическая потребность в пищевых веществах (белки, 
жиры, углеводы) и энергии от 5% до 15%. (данные прилагаются). 

Ответственность за соблюдение санитарных правил в соответствии с п. 20.1. 
вышеуказанных санитарных правил возлагается на руководителя дошкольной организации 
Кукушкину Валентину Анатольевну. 

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

Главный специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания и 
обучения 

Уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный 
представитель 

' Ж У / У У ^ Смирнова Н.А. 

Кукушкина Валентина 
Анатольевна 

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

Главный специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания и 
обучения Смирнова Н.А. 

Уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный 
представитель 

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, протокол по делу об 
административной ответственности ст. 6.6. КоАП РФт̂  

Подписи лиц, проводивших проверку: Смирнова Н.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

«14» октября 2013 г. 
Дата 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

Кукушкина В.А. 
— и п г 

Главный специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания и 
обучения Смирнова Н.А. 
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