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

150003, г. Ярославль, ул.Войнова, д.1 12.03.2019
14:00

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 109

По адресу/адресам:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27", 150062, 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 3.
На основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской 
области Звягина Александра Михайловича № 109 от 29.01.2019 была проведена плановая 
выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 27", расположенного по адресу: 150062, Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 3.

Дата и время проведения проверки:
19.02.2019 с 10:00 до 14:00. Продолжительность 4:00

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)

«30» января 2019 г. 11:00 . _______________  Опарышева Н.В..
Дата Время ~ Т  Подпись 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:
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения 

Юдина Светлана Евгеньевна

При проведении проверки присутствовали: заведующий Опарышева Н.В.,
мед. сестра Лебедева Н.Б.

В ходе проведения проверки:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27" размещается 
на обособленной территории в двухэтажном отдельно стоящем панельном здании, построенном 
по типовому проекту в 199 Ноду. Отопление, водоснабжение, канализация центральные, от 
городских сетей.

На территории детского сада оборудованы прогулочные участки с 6-ю теневыми навесами, 
малыми игровыми формами.

Всего в детском саду 6 групповых ячеек. Общее количество детей - 153 человека 
(проектная вместимость 143 человека).

Общее количество сотрудников - 41 человек (работающих 37).



В результате обследования установлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. п. 5.1. В спальных помещениях групп № 4, № 5, в раздевальной группы № 1 отмечаются 
следы протечек на стенах (отслоение краски с признаками поражения грибком) вследствие 
протекания межпанельного шва в угловой части здания.

2. п. 5.5. Отмечаются дефекты линолеума в раздевальных групп № 3, № 4, которые 
препятствуют проведению качественной обработки полов влажным способом с использованием 
моющих и дезинфекционных растворов.

3. п. 9.3. Не обеспечено качество питьевой воды в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями по санитарно-химическим показателям: содержание железа, 
(см. протокол лабораторных исследований № 1123 от 21.02.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ярославской области»).

4. п. 4.11., п. 5.4., п. 13.3. В буфетной группы № 3 отмечаются дефекты отделки потолка; 
требуют замены решетчатые полки, используемые для хранения столовой посуды.

5. п.13.14. Согласно протоколу лабораторных исследований № 1122 от 15.02.2019г. 
представленному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» обнаружены 
бактерии группы кишечной палочки:

- в смывах с чистых столовых приборов в группах № 1 и № 4;
- в смывах с чистой столовой посуды в группе № 1; 

что свидетельствует о нарушении правил мытья посуды.
6. п.6.13. Не оборудовано место для хранения постельных принадлежностей и белья в 

группе № 2.
7. п. 15.3., Приложение 10. При анализе представленной справки о выборке натуральных 

норм питания за ноябрь, декабрь 2018г. установлено превышение нормы по макаронным 
изделиям, сахару и соли, для возрастной группы 1-3 года.

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

Ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора за условиями 
воспитания и обучения

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель

Юдина С.Е.

Опарышева Н.В.

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

«/Л

Подписи лиц, проводивших проверку: % - Юдина С.Е.

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


