
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 Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 

тел. (34355)6-36-02, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

I

АКТ ПРОВЕРКИ № 146/2016-16
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
юридического лица

27.09.2016 года 10 часов 00 минут по адресу 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9______
место проведения проверки

На основании распоряжения № 01-01-01-03-04/19694 от 01.09.2016 года
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Д.Н.Козловских_____________________________________________________________________
ВИД документа.с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа, государственного контроля

(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА N 2" 
623856, Свердловская область, г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33-А__________________________________________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
объект(ы) с указанием адреса
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 2"____________________ 623850, Свердловская область, г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33,а
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
заведующая Долгополова Людмила Геннадьевна -  02,09.2016 года_______________________________________________

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)
Лицо(а), проводившие проверку
Русин Николай Николаевич заместитель начальника Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 

___________________________________________ Туринском районах______________________________________________
фамилия, имя. отчество, должность должностного л иш (должностных лиц), проводршшего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке -экспертов, экспертных 

организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/илн наименование экспертных организаций
При проведении проверки присутствовали:
заведующая Долгополова Людмила Геннадьевна_______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИГ].
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась _________________________ Не осуществлялась________________________
фотосъемка, киносъемка. звукозапись, видеозапись

О проведении
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеоззпис

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

_________________  уведомлена (а) _______

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1 . наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА N 2"

2. адрес 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33-А
-)д. дата регистрации 07Л2.1996
4. ИНН 6611004916
5. ОКПО 45586241
6. ОГРН 1026600881053

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


7. организационно-правовая форма Учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 80.10.1
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Долгополова Людмила Геннадьевна, заведующая
13. телефон, факс, e-mail 6-64-13
2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту
1. наименование МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 2"
2. адрес 623850, Свердловская область, г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33,а
-*»
J . ОКВЭД 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию)
4. ведомственная классификация дошкольные учреждения (80.10.1)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ПИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Долгополова Людмила Геннадьевна, заведующая
9. телефон, факс, e-mail 6-64-13

10. контактная информация
1 1 . численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
всего 29 0 75 0 0 0
женщины 28
подростки 15-17 лет

Предмет проверки
№

п/п наименование НД пункты НД

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций.____________________

8.1., 13.2., 13.3., 13.11., 13.14., 14.12., 14.24., 14.26., 17.8., 19.2., 19.8.

СП 3.1.1.3108-13 Профилактика 
острых кишечных инфекций.

6.13

СП 3.1/3.2.3146-13 Общие 
требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
болезней.

4. СП 3.2.3110-13 Профилактика 
энтеробиоза.________________

5. СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика 
паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации.

11.2.3., 13.11

6. СП 3.5.1378-03 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности.

3.4., 4.1.5., 4.2.1.

Описательная часть
Внеплановая документарная проверка проведена по истечению срока исполнения предписания № 10/2016-221 
от 07.04.2016 года, выданному по результатам плановой выездной проверки.
Предписание выполнено в полном объеме.______________________________________________________
Проведена ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем, предоставлены акты 
№ № 64,65 от 23.06.2016 года о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов.
В медицинском кабинете приема, в месте установки раковины проведена отделка кафельной плиткой в полном 
объеме, а именно на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны.
В процедурном кабинете оборудованы локтевые дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами 
антисептиков, что подтверждается фотографией.__________________________________________________________
Ежегодное плановое профилактическое обследование детей и сотрудников на паразитарные инфекции будет 
проведено после летнего периода, в сентябре, что подтверждается договором № 3201 от 30.11.2015 года, 
заключенным с Ирбитским филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 
Нарушения требований НД не установлено____________________________________________________________



Прилагаемые документы
Информация о проведенных мероприятиях по предписанию № 10/2016-221 от 07.04.2016 года.____________
Акты № № 64,65 от 23.06.2016 года о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов._______
Фотографии______________________________________
Договор № 3201 от 30.1 1.2015 года на плановое профилактическое обследование детей и сотрудников на 
паразитарные инфекции, заключенный с Ирбитским филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области».

‘С. гы о I бора проб (образно») продукции, про юколы (заключения) проведенных исследовании (нсим 
к- гжчостных лип. на которых ло слагается ответственность за вмяв ынные нарушения. другие ло

Подписи лиц, проводивших проверку: 
заместитель начальника Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах__________

ДОЛЖНОСТЬ по.

■гаш-ш), сан итаряо-упидемиоло) 
кументы или накопим, связанн

Русин Николай Николаевич
ф Го

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующая Долгополова Людмила Геннадьевна_____

М-Р 9 20/ 6 . у
или уполномоченног о представителя ЮЛ. ИТТ. его уполномоч'

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверь

:ный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководи гелел- 
>яющей группы), проводившим проверку


