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}правление Федеральной слуэкбьп по надзору в сфере запцить! прав потребителей и
благополучия человека по [(алининградской области

(наименование органа государственного контро',1я (надзора) или орг1|на т\{у{иципш|ьного кокщоля)

мБдоу д/о ].[ч 16' г.1(алининщад,
ул. тельмш{а' д.4\а (. 04 )2 апоеля 2017 г.

(мосго соотавления акга) (дата ооотавления акга)

15ч.00 _ 16ч-00 мин
(время составлепия акга)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального

контроля к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
м з10

|[о алресу/адресам: г. 1(алининград, ул. 1епьмана, д. 41а, ул..}1енинщадская, д. 27
(место проведения провсрки)

Ёа ооновштии: распорях{ения $ч 310 от 28.02.2017 замеотите]ш{ руководителя }правления
Роспощебнадзора по 1{алининградокой области Б асильева А. А.

(вид документа о ук:в:|ниом рекв|13ит0в (номер, аата))

бьтла проведена плановФ{ вь1е3днш{ проверка в отно1|1ении:
(плановая/вноплановш{' документарная/вьтездная)

муницип{}льного бтоджетного до1пкольного образовательного учреждения города
1{а_тлининграда детского сада ]ч[: 16 (\4БАФ} д/с ]\гэ 16)

(наименование юридичеокого 
;ш#"%нъж'"#ж"уооледнее 

- при налинии)

[атаи время проведения проверки:

'' 

-' 
-20 

- 
г. с 

-час. - 
мин. до 

- 
час. 

-мин. 
продол)кительность

(| ,, 20 г. с час. мин. до чао. мин. |[родолжитепьнооть
(заполгяотся в о'учае проведени'{ щоверок филиатов, предот{вштель9гв, обоообленньпх ощукцрнь1х подразделений юридического л |\ца ил|1

при ооуществлении деятельнооти индивидуального предпринимат€,,1я по нескольким адресам)

Фбщая продолжительность проворки: о 07.03.2017 по 04,04.2017,пег!осредственно пребь1в!1ние
на объекто 07.03.2017 о 10н00мин. до 11ч00мин., 14.03.20|7 о 11ч00мин до 13ч00мин,
15.0з.2017 с 14ч.00мин. до 17ч00мин., 16.0з.2017 с 08ч00мин до 18ч00мин, 28.03.2017г. о 15-
00 до 17-00час., 04.04.20|7 с 15ч00мин до 16ч00мин' всего _ 19ч00мин.
(заполняегся в олучао проведеЁия проверок филиалов, представительотв, обоообленньпх отрукцрнь|х подразделе}{ий юриди[!еского лу1ца 14ли

при ооущеотвлении деятельноо'" 
""Ё;Ёжн"##..А]ринимателя 

по неокольким адреоам)

Акт составлен: 9правлением Роспотребнадзора по 1(алининщадской области
(наименованис органа государственного контоля (налзора) или орг{ша муницип!шьного **'р'Ф

€ копией раошоряжеъ||1я|пр'|каза о проведении проверки ознакомлен(ьт): (зайолняется при
проведении вь1ездной проверки) полутено уведомление с копией раопоряжеу[ияъ]1а 3_х лп.тстах
печатного текста 02.0з'20|7 в 10ч 00мин, непосредственно ознакомпен с копией

мБдоу д/о ]ч|р 16 1{ нска'{ !у1аоина Ёиколаевна.под подпись и.о.
(фамилии, иници.шь|, подпиоь, дата, время)



2

[ата и номер ре1пения прокурора (его замеотителя) о соглаоовании проведения проворки: -

(заполняегоя в сщчае необходимооти оогласования проворки с органами прокшацрь0

.}1ицо(а), проводив1пее проверку: специ.}лиоть| )['правления Роопотребнадзора по
1{а-глининщадокой облаоти: главнь:й специ{1лист-экоперт отдела оанитарного надзора Борунова
м.А., ведущий опециа]1ист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной ох!штьт
территории йеняйлова Фльга {ковлевна, стартпий специалиот 1-го разряда отдела
санитарного надзора Романенко [[ариса }Фрьевна. |1ривлененьт в качеотве экопертов'
представителей экспертньп( организаций: специалисть| ФБуз по порг{енито главного врача
ФБуз к{енщ гигиень| и эпидемиологии в 1{алининщаАокой области> }у1ихеенко Фльги
|{отровньт: врач _ эпидемиолог 1'1лларионова 1.А., помощники оанитарного врача по общей
гигиене }Фрненко с.в., |[опутшина Р.[., инженер-химик 1{узнецова А.Р., химик-эксперт
Ёикифорова 1Ф.Б., помощник оанитарного врача отделения радиационной гигиеньт (равнук
1'1.]!1., помощник врача по общей гигиене (асатова Б.А.
(фамилия, имя, отчество (пооледнее - при наличии), должнооть должносгного лица (должноотнь:х лиц), проводив[шего(их) проверц; в ощчае

привлечения к у{астию в проворке экспертов' эк0пертнь!х организаций указь|ваютоя фамилии, имена' отчоства (послеАнее _ при напинии),

должности экопертов :л/или наименовани,| ,ъ.;:?#:(ж##":]#ж*'#'#;о.ж"#*"ьсгва об аккредип!ции и наимонование

|!ри проведении проверки приоугствов€1ли: и.о. заведу[ощего мБдоу д/с ]\ь 16 1(ухтинская
йарина Ёико-паевна

(фамилия, имя' отчеотво (пооледнее _ при наличии), до.гш<ность руководит€.}1я' иного долкностного лилда (дол:кносгньпх лиц) или

уполномочонного предотавителя юридичеокого лицц уполномоченного предотавшт€ля индивидуального предприниматсля' уполномоченного
предст:вителя саморецлируемой организации (в олунае проведсния проверки члена саморецлируемой организашии), присуютвовавших при

проведении морощиятий по проворке)

|1роанализировань|' представленнь1е в ходе г!роверки, документь1:
- документьт' подтвержда}ощие полномочия законного представите]ш{ 1оридического лица
(приказ о назначении' щудовой договор);
_ режим дня по возрастнь1м группам' оетка занятий с у{ебной нагрузкой;
- список работников в ооответствии со 1штатнь1м раелутеаъ!у|ем с указанием занимаемой
должности, результатов медицинских обследований;
- медицинские книжки 45 работников;
- договорь1 и актьт вь1полненнь!х работ за 20]17г. на утилизаци}о ]11оминесцентньгх ламп (}.[э

2501.||7 от 25.0|.201,7 о ФФФ к€интез> ]1тд); на проведение дератизационт{ьп( мероприятий,
дезиноекции (}ф \7|7-5 о ФФФ <'{езинфекция>), вь1воз тБо оо специш1изиров{|ннь|ми
организацу1ям1и (}хгэ 0382/16 от 01.10.2016); на проведение {1карицидной обработки открь!тьтх
помещений территорий (}т|э 29515 ак с ФФФ к[езинфекцил>), по стирке белья (}Ф 19/17 от
||.0|.201:7 с ФФФ к[имниотка);
- к[урнал бракеража скоропортящихся прод/ктов, пооту|!а}ощих на пищебпок)' к[урнал
бракеража готовой кулинарной продукции)' к}{{урнал г]ета температурного режима в
холодильном оборуАовании>, к){урнал здоровья), к[урнал проведения витаминизации
третьих и сладких блтод>;
- примерное мен}о;
- документь1, подтверждшощие бозопасность и качоство продуктов;

8 ходе проведения проворки установлено: }м1Б.{Ф! д/с ]\ъ 16 ооуществ.]ш!ет деятельнооть
по двум адресам: г. 1(алининград, ул. 1ельмана, д.4|а' ул. ленинщадска'{' д.27.

1,1меетоя лицензия на осуществление образовательной деятельнооти }ф ААФ-1888 от
05.03.2015 года.

}нреждение представлено 2-мя приспособленньтми кирпичнь1ми 2-х и 3-х этажньтми
зданиями довоенной посщойки. Реконстр}кция проводилаоь в 1994 гФА}, ожегодно
проводится коометичеокий ремонт. 3дштия р€вмещонь1 в жипом микрорйоне, за пределами
о.1нитарно-защитньгх зон предприятпй, сооружений и иньп< объектов и на раоотояни.я)('



фЁ1*'т,,+*е 1!

обеспечиватощих нормативнь1е уровни 1шума у[ загря3нения атмосферного воздуха ||

нормативнь1е уровни инсоляции и естественного освещения помещений и ищовьтх ппощадок.
1ерритории огорох{ень!' озеленень| находятся в удовлетворительном состоянии.

1'1меется наружное электричеокое оовещение.
||одъездньте т1ути' пе1шеходнь1е доро)кки име1от твёрАоо покрь1тие.

1ерритории зонировань|' вьцелена ищовая' хозяйственн[}я зонь1.

Ёа территориях игровь1х зон иметотоя теневь1е навеоь1, пеоочниць| о крь|1пк€|ми'

игровое' спортивное оборулование в ио|1равном состоянии
[озяйственнь|е зонь1 име}от самостоятельнь1е 2 въезда. Ёа территориях хозяйотвенньп<

зон оборуАована площадка для обора мусора. |[лощадки име}от твердое покрь1тие'

уотановленьт 2 контейнера о крь|тшк€}ми

|1меется центрс}лизованная оистема водоснабжения (городские оети холодного
водоснабх<ения), канапизации. [орянее водоонабжение помещений, отопление обеопечивается

за счёт работьт: городских сетей по ул. 1ельмана, 41аи отдельно стоящей газовой котельной
по ул. .[[енингралская, 27. Аварийньте оитуации на системах водоонабжения, кс}нализования'

отог|ления, энергоснабх<ения не регистрировапись.
Бентиляция естеотвенная - через оконнь1е рамь1' венти]ш!ционнь1е каналь1. Режим

проветривания соблтодаетоя. }м1икроклимат отвечает гигиеническим щебованиям (протокол ]\!

всвв от |7.0з.20|7, зак.т1точение эксперта по протоколу }т[э м.627.150.к.п.14 от |7.03.20|7).
Фовещение - еотественное через световьте проемь1' искуоственное представлено

лтоминесцентнь1ми л€!мп€}ми' оветильники име!от оветозащитну[о Фматшу.
3дание мБдоу .ц/о ]ф 16 по уп. 1ельмана, 4|а расчит.1но на 4 группь1 на 50 нел.,

списочньтй соотав 53чел. 14меетоя общий вход на 4 щуппьт.
3дание мБдоу д/о ]ф 16 по ул. )1енинградока'1, 27 раояитано на 2 щуппьт на 44 нел.,

списочньтй ооотав 50 чел. 14меетоя общий вход на 2 щуппьт.
8 ппанировочной структуре зда1тия соблтодаетоя принцип щупповой изоляции.
1{аждая щуппов€ш1 ячейка имеет необходимьтй набор помещений: раздева-тльн€ш[' игрова'{'

сп€шьня' буфетная, туалетная, оовмещённа'| с умь1вальной.
1(аждая раздевалка обеопечена тпкафниками по количеству дотей.
[рупповьте обеспечень1 ростовой мебель}о и игровь1м оборудованием. .{етская мебель

ооответствует роото-возраотнь1м особенноотям детей (заклтонение экоперта ]ч[э

м.669'150.к.п.14 от 2|.03.2017 по акту по результатам измерений детокой мебели ]ф
А.65.150.к.п.14 от 16.03.2017).

Буфетньте 3онь1 оонащень1 моет1нь|ми ваннами о подводкой холодной у| горяней
протонной водьт, лпкафами, су1шилк{}мут для посудь1' электроводонагревателями.

Б опа-гльньтх комнатах уотановлень1 вьцвижнь|е кровати по количоству детей.
1уалетньте комнатьт оборудованьт санитарнь1ми приборами д!тя детей, ячейками

(ветшалками) лля полотенец. !'1метотоя :шкафьт д.}1я хранения уборонного инвентаря' мо}о1цих и
дезинфициру1ощих средств. 9боронньтй инвентФь промщкиров€!н, используется по
назначени}о' хранитоя правильно. 1екущая уборка помещений провод!|тоя ежедневно..[ля
чиотки ковров им9}отоя пь1леоооь|, в исправном соотоянии.
Б ходе проведения планового контрольно-надзорного мерот1ру1ятия в отно1шении &1Б,{Ф! д|о
м 16 представленьт и проанализировань1 следутощие документь|:
- журнал инфекционной заболеваемооти ф-60;
- картьт ра.}вития ребенка ф'026|у;
- журн€ш к}чета осмотренньгх детей на н€тлиттие педикулеза и чеоотки);
- журнал обследования ъ|а гельминтьт ;

- наименование иопользуемь1х дезинфекционньтх оредств, инсщукции по применени}о, расчет
расходуемьгх дезинфициру}ощих средств' жур}1{}л г|рихода_раохода дезинфициру[ощих
средств.

,{ля органутзаци|4 г|итания детей предусмотреньт2 пищеблока по у'1. 1ельмана, д. 41а и по

уй. )1енинщадокш1, д. 27, работалощие на оь1рье. Бсе помещени'{ оонащеньт необходимь1м



оборуАованием и мебельто. |1оотавка продуктов пи1анчя осущеотв.т1я.]:т' договорам с ФФФ

<||фьтй хлебозазод>>, ооо <.униворсшлпрод)' оАо <<йопоко>>, ооо к}м1ицщ-Фпт), р[п

€мйрнов, ооо к3имний сад>. 1,1меетоя примерное мен1о, рвер:клённое руководителем

у'рф.""я. 11едоброкачеотвенной продукции на момент проверки не вь1явлено' 1оварное

'''-д''"' 
соблтодается. €утотньте пробьт остав]ш|}отоя в полном объёме'

Фборуловано 2 медици11ских пункта по у]т. 1ельмана, 4|ацпо ул. )1енинщалокая,27 '3се
помещения оснащеньт необходимь1м медицинским оборулованием и мебельто. ]у1едицинское

обслуживание воспитанников мБдоу д/с ]хгр 16 осушествляет |осуларственное бтоджетное

учрежде11ие здравоохранения 1(алининградской области к[ородская детск{ш поликпиника ]ф

6,'(д'.'*'р ' 6-,"''мездном пользованй' ''"*',"- фондом, находящимоя в муяиципа'ттьной

собственнооти г. (алининграда и закрепленнь1м за у{реждением на праве оперативного

ушравления, для медицинского обеопечения воспитанников от 25.|2.20|3г.), допопнитепьное

согла1шение от 06.07.20|6.
1'1меется прачечна'{ по ул. 1ельмана, 41а, распо'1ожена в отдельно отоя1цем здании'

|[раненная осна]цена стираль}1ь!ми ма{шинами и оу1]1ильнь1ми бща6анами' |[рием щязного

белья, хранение чистого белья и вьщача чиотого белья ооуществляетоя в р€вньтх помощениях'

€тонь1, поль1 туалетов' пищеблока' прачечной покрьшь1 керЁ|мичеокой и кафельной

шлиткой. )/боро.птьтй инвентарь промаркиров€}н, используетоя по н3вначени}о' хранится

пр[шильно. 1ейушая уборка ''о'еще"'й 
проводится ежодневно. [рафики уборок име}отоя'

}(оличеств' р'6'''тощих 45 
""ло'ей. 

||рофилактичеокий медицинский оомощ пройден'

€анитарной одеждой, предметами д!1ясоблтодения личной гигиень1 обеспеченьт.

Б ходе проведения проверки вьб{вленьт нару1шения обязательньп( требованийплут требований,

уотановленнь1х муниципа',1ьньтми правовь1ми актами (о указанием !1оложений (нормативньтх)

правовьгх актов):
15.03 .20:,7 в 14ч00мин в ходе осмотра помещений мБдоу #'с ]'|р 16 уотановлено:

- покрьттие полов (линопеум) в игровой подготовительной группь1' плитки на пищебпоке т1о

'др-'у' 
г. 1(алининград' ул. [енинщадока'1' д.27 меотами име1от не гладку1о поверхность' о

лфектами' что затрудняет качеотвенное проведение влажной уборки с применением мо1ощих

й }ез'"фициру}ощих средств, тем оамым не обесшечоно ооблтодоние требовштий п.5.5.

€ан|1иЁ 2.4.1-.з049-13 <€анитарно-эпидемиологичеокие требования к устройству' оодерж[|ни1о

и организации режима работьт дотшкольньгх образовательньтх организаций> (латтее _ €шт|{иЁ

2.4.|.з049-13), в части требований к полу;
_ стень1помощений пищеблока по адресу: г. 1{алининщад, ул. )1енинщалокш|' д. 27 не гладкие,

с отолоением 1птукатурки' что затрудняет качественное проведение вла)кной уборки о

применением дезинф"цйру'ш"х ородотв' тем самым не обеспечоно соблтодение щебовштий п.

5.1 €ан|1ин2.4.1.з049-13, в части требований к стенам;

- потолок праненной по адреоу: г" 1(аттининград' ул. 1ельмана,4|а не окрс|1шен влагостойким

матери[1лом' име1отоя шодтеки, отслоони'| т11тукатурки' что является не ооблтодением

требБваний п.5.4 €ая||иЁ 2.4.|.з049-1з в части ооблтодения требований к потолкам в

помещениях с повьт1шенной вла)кность}о воздуха;
- по Ав}м адресам использу}отся (вьцвижнь1е' вьткатньте) четь1рехуровневь1е кровати, что

яв]ш|ется *,е 
"обп'одением 

требований п. 6.13 €ан|[иЁ 2.4.1.з049-1'з в чаоти орг{}низации

дневного сна детей на !аокладньтх кроватях с жеотким ложем у!!|у| на траноформируемь1х

(вьцвижньтх, вьткатньгх) одно-трехуровневьтх кроватях;

- по резу'!ьтатам иооледований парамещов искуоственного оовещения в раздовальной щуппьт

]ф 6 по адреоу: г. 1(алининград, ул. )1енинградска'{' д.27, уровни иокуоственного осв-ещения

состав.]ш|тот |46-1152 лк при норме 200 лк, тем оамь1м не обеспечено собтподение требовштий

п.7.|. €ан|1иЁ 2.4.|.3049_13 <€анитарно_эпидемиологичеокие щебования к устройотву,
содержани}о и организации режима работьт до1шкопьньпс образовательньп( организаций>>,

таблйцьт 2 [ан|1иБ 2.2.112.|.1.|278-0з <[игиенические требования к еотеотвенному'

иокусственному и совмещённому освещени}о жильтх и общественньтх зданий>>, в чаоти

требований к обеспечени}о уровней искусственной освещённооти в помещениях до1пкопьньп(



образовательнь1х организащий, .тто подтверждается зак]1}очением эксперта ФБ}3 <(ентр
гигиень1 и эпидемиологии в (а.тлинингралской области> к протоколу }т|э 8687 от |7.03.201,7;

- в кладовой пищеблока по адресу: г. 1{алининград' ул. 1ельмшта, 4\а не проводится
ежедневнш[ уборка: пол грязньй, трубьт отог1ления в пь|ли' не промь[ть1' паугина за

холодильньтм оборулов€}нием и стеллажами д]ш| хранения продуктов т1у|таЁ1?тя' тем самь1м не

обеопечено ооблтоденио требований п. 13'19 €ан|!иЁ 2.4.\.з049-\з в чаоти собл:одения

требований к проведени}о ежедневньтх уборок в помещениях пищеблока;
_ б**, для хранения сутот1ной пробьт не кипятятоя (отсутотвует емкооть), посуАа с пробами не

промаркирована с щазаниом наименования приема пищи и датой отбора, тем оамь|м не

'б..''.'."о 
соб.гподение требований п. |4'24 €ан|[иЁ 2'4.|.з049-13 в части щебований к

отбору оутоиной пробьт и маркировки;
- в кладовой овощи хранятся в емкости без маркировки, тем самь1м не обеспечено ооблтодение

щебований п. |3.2 €ан|[иБ 2.4.|.з049'13 в чаоти требований к маркировке сь1рьтх пищевьтх

шродуктов;
- специ[}льн'ш{ одежда работников пищеблока хранится в одном:пкафу с ли11нь1ми вещ'}ми' тем

оамь|м не обеспечено соблтодение требований т!. !9.5 €ан||иЁ 2.4.1.3049-|з в части

тробований к хранени[о специ.}льной одеждьт;
- по результатам исследования двух проб рабочих растворов дезинфицирутощего средства

к1риосепт_Фкои>> концентрация дезинфициру}ощего средотва для обработки твердьп(

поверхностей по ул. 1ельмана,4|а превь|1пает за5{впенну[о в |,47 раза, по ул. )1енинщадокая,

27 ; |,43 раза, тем оамь1м не обеопечено ооблтодение требований п. 4.2.! сп 3.5.1378-03

к€анитарно_эшидемиологичеокие требования к организации и осущеотвлени}о

дезинфекционной деятельнооти) в части (проведения профилактической дозинфекции в

ооответствии с нормативнь1ми документами)' что подтверждаотся з31ключениями эксперта

ФБу3 <{онтр гигиень1и эпидемиологии в 1{алининщадской области>> к протоколам ]ф 8649 и

]ч|ч 8657 от 2|.03.20]д7 и 22.03.201;7 ;

28.03.20|7г. с 15-00 до 17-00чао. в ходе осмотра помещений, документов йБ.{Ф} д/с }|ч 16

установлено:_ в ооответотвии о п. |9.2. €ан|[иЁ 2.4.1'.з049-\з каждьтй работник до1школьньгх
образовательньгх организаций должен иметь пичну!о медицинокуо к11ижку' в котору1о

должнь1 бьтть внесень!... оведени'{ о прививках.
|[ри отсутотвии сведений о профилактических прививк€}х работники' поотупа}ощие в

до1школьнь1е образовательнь1е организации' должнь1 бьтть привить| в соответствии с
национ.}льнь1м календарем профилактичеоких прививок. в нару1пение вь|тт|еуказанного

требования у воспитателей [олубевой н.в. 07.05.1984г.р. отсутствует иммунизация против
гепатита в, .}1еневой в.в., 27.08.1973т.р., бухга_тттера 1(арповокой и.с. 13.01.1969г.р.
отсутотвует иммунизация против кори.

Бь:тпе пере11иоленнь1е нару|пения: п.п. 5.\., 5.4.,5.5., 6.13., п.7.|., |3.2.' 1з.\9., 14.24.,

19'2., |9.5 €ан|{иЁ 2.4.|.з049-13 <€анитарно-эпидомиологические щебовштия к усщойотву,
оодержани}о и орган|4зац|4у1 режима работьт до111кольньтх образовательньтх организаций>>,

таблицьт 2 €ан|[иЁ 2.2'||2.|.|.|218-0з к[игиеничеокие щебования к естественному'
иокуоотвенному и совмещёпному освещени1о жильгх и общеотвеннь1х зданий>>, л. 4.2.| (||
з.5.1378-03 к€анитарно-эпидемиологичеокие требоваъ|ия к органи3аци!4 

'1 
ооуществлени1о

дезинфекционной деятельности), допущень1 должноотнь1ми лиц!тми _ и.о. з[веду}ощого
мБдоу #'с ]ф 16 1{ухтинокой 1м1ариной Ёиколаевной, обязанность за обеспечение которьп(

возложена в п. 9а раздела 2 трулового договора от 01 .0|.20|7т. ]т|'ч 74 (кРщоводитель)) обязан
соблтодать требования законодательства Российокой Фодераци:*:,уотава у{реждени'{) в рамках
|1риказа о назначениинадолжнооть от |5.02.2017 ш пк-кп0-223.,

Бьттше перечиоленнь1е нару1пения: п.п. |з.2., |з.|9. €ан|[иБ 2.4.\.з049-13 <€штитарно-

эпидемио]1огические требования к уотройотву, содержани}о и организации ре}сима работьт

до1школьньп( образовательньтх организаций> допущень1 заведу}ощим ок.]1адом (кладовщик)



мБдоу д/о ]ф 16 Абросимовой Бленой йихйловной, обязштность за обеопечение которьтх
возложена в п. п. 3.1., 3.11 дошкноотной иттструкции от 09.01 .2017т.

(

вьшвленьт несоответствия оведений, содержащихоя
осуществления отдельньгх видов предпринимательской

в редомлении о нач€}ле

деятельности' обязательньшц
азанием положений ативньтх) п

вьш{впень1 фактьт новь1полнения
(надзора), органов муниципального

{}ктов|: -

предписаний органов гооударотвенного
конщоля (с указанием реквизитов

конфоля
вътданньтх

нщутшений не вьш1влено: ст. 11, ст. |7. ст. 19, ст. 2|,от.24,от.28,от.29,ст.34,ст.35, ст. 36
Федерального 3акона РФ от 30 марта |999 г. ]\ъ52-Фз кФ санитарно-эпидемиологичооком
благополутии наоеления;>, ст.от. 3-5 Федера]1ьного закона от 02. 01. 2000 г. ]ф 29-Ф3 кФ
качестве и безопасности пищевьп( продуктов); тлаза 2 |!равил обращения о отходами
производства и пощеблеЁ1у1я в чаоти осветительньп( уощойств' электрических л€|мп'
нонадлежатцие сбор, накопление' иопользовы1ие' обезвреживание' транспортиров{ш{ие и
р{вмещение которь1х может повлечь причинение вреда жизни, здоровь1о гражд[}н' вреда
животнь1м' растениям и окру}ка:ощей среде' щвержденньтх |[остановлением |[равительотва
Роооийской Федерации от 0з.09.2010г. ]ф 681; статья 9 Федера-т:ьного закона от 17.09.1998 г"м 157-Фз кФб иммунопрофилактике инфекционньп< болезней>; ст. 10, 12 Федерального
закона от 23.02.2013г. ]ф15-Фз (об охране здоровья ща)кдан от воздейотвия окружа}ощего
табачного дь!ма и последствий потребления табака>; |{риказ 1!1инистерства здр{воохранения
РФ м 2|4'н от |2.05.2014г. кФб утверждении требований к знаку о з*рете курения и к
порядку его р€вмещения); отатьи з,5' 6' 7, 8, 10, |7, 18,21,24,39 1ехнического регламента
1аможенного сотоза кФ безопаонооти пищевой продукции) (тР тс 02112011); главьт 3, 4,
отатьи 6,8, |4,17 1ехнического регламента 1аможонного оо}оза ''1ехнический регламент на
масложирову}о продукцито'' (тР тс 024120|1); отатьи з, 4, 5,6 1ехнического регл€|мента
?аможенного со}оза к1ехнический регламент на оокову{о продукци1о из фруктов и овощей>
(тР тс 02з|20\1); статьи з, 4, 5 1ехнического регламента [аможенного сотоза <|!ищевая
продукция в чаоти ее маркировки> (тР тс 022|201\); раздельт !11, !х, х1, х11, ху
1ехничеокого регл€|мента 1амо>кенного со1оза ''о безопасности молока у[ молочной
продщции '' (тР тс 0зз12013); гл. 5, гл. 9 1ехнического рогламента 1адложенного сотоза <Ф
безопаснооти мяса и мяоной продукции) (тР тс 0з4120т}); гл. 3 1ехничеокого регл[|мента1аможенного оо1оза <Ф безопаонооти продукции, предна:}наченной для детей ' 

,'др','*'",
(тР тс 007120|1); п.п.3.1 , з.з, 3.4 €ан|!ин 2.з.2.|з24 - 0з <<[игиенические требования к
срокам годнооти и условиям хранения пищевь1х продуктов>; гл.гл. з.1, з.з, 3.4 (аът|\ин 2.з.2'
1078-01 <<[игиеничеокие требования безопасности и пищевой ценнооти пищевьп( продуктов);гл. з-8 сп 2.з-6.1079-0\ к€анитарно-эпидемиологичеокие щебования к орг€!низациям
общественного г|итания, изготовлени}о и оборотоспоообнос'' 

" ,,'* пищевьгх продуктов и
продовольственного сь1рья); гл. з, л.3.2. €ан|!иЁ 2].4.ю74 01 к|!итьевая' вода.
[игиенические щебования к качеству водь1 ценщализованньтх систем питьевого
водоснабжения. (онтроль качества. [игиеничеокие щебо"ан"я к обеопечени}о безопаоности
сиотем горячего водоснабхсен|б{; гл.гл. 4-5 €ан|!ин2.2.4548 - 96 <[игиеничеокие требования к
микрок-]1имату помещоний>; гн 2.2.|з13-03 к{имичеокие факторь1 производст'ей''ой средьт.
|[редельно допустимьте конценщации (|[,{() вредньпс вещеотв в воздухе рабоней .'''"',;
€ан|1и}{ 2.6.\.252з-09 кЁормьт радиационной безопасности (ЁРБ-992$б\>>; раздель| !у-х|
€ан[[и[ 2.2'2.|зз2-03 <[игиенические требования к орг,}ну1зы\||и работьт на копиров€!льно_
множительной технике>; г{.п. 2.з, 2'5, 3.1, 3.3 сп з.5.з3223-14 к€анйтарно
эпидомиологические щебования к организации и проведени1о дератизационньп(
мероприятий>; гл. 4, гл. "/, гл.8 сп з.||з.2.з 146-|з кФбщие щебования по профилактике
инфекционньп( и т1араз'1тарньпс болезней>; л.п.4.2.,4.|3., 4.18. р.1у, р. 1х сл з.\2.з114-13
<|!рофилактика туберкулеза); р. 6, р. 11, р. |7 €ан!1иЁ з.232{5-|4 к|{рофилактика



паразитфньп( и инфекционньп( болезней на территории Российокой Федеращии); сп з.2.з\\0-
13 к||рофилактика энтеробиозо; €|{ з.|.2.з|\7-1з <||рофилактика щиппа и щ)гих острьп(
респираторно-вирусньтх инфекций>; п.|.2, п.п.5.1.1-5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3_5.3.5, п.5.4.1-п.5.4.9
сл з.|.2825-10 <|1рофилактика вирусного гепатита А>; п.п.1.1.-1.3., 2.|.-2.4., 4.|., 4.2., 4.4.-
4.9.,6.\.- 6.6.,6.8.-6.18., 7.1 .-7.4.,7.6.-7.12., 8.1.-8.8'' 10.2., 10.з., 10.5., 10.6., 10.6.1., 10.7., 10.8.,
11.1.-11.3. сп 3.1.1.3108-13 <|!рофилактика острь1х ки1шечньтх инфекций); сп з.\.7.2616-10
к|[рофилактика с€}льмоне.т1леза>; п.п. |.з., 2.\.'2.6., з.|-з.з.,4.3., раздель1 у, у1, у|1, у1!1,
пу!{кть1 |2.2., |2.з., раздель1 ху, ху|1 сп з.\|з.2.з|46-1з <Фбщие щебовштия 

'по

профилактике инфекционньтх и паразитарньтх болезней; п.п. 1 .8;2.|.5;2.2.10. сп }!ъ 42-128-
4690-88 к€одер:кание территорий населённьтх меот); п.п.1.5., 2.|-2.8.,5.1 сп 1.1.1058_01
кФрганизация и проведение производственного контроля за соблтодением санитарньп( правил
и вь1цолнением санитарно-противоэпидемических мероприятий>; |[риложение ]ф 1 |{риказа
1т1инистерства здравоохранения )$ 125н от 2|.0з.201'4г' кФб утверждении национального
кс1пендаря профилактичоских прививок |4 калондаря профилактических прививок по
эпидемичеоким показаниям)); |!риказ 1!1инздравооцразвития Роооии ]чгр 302н от |2 апроля 201 1

г. к|[орядок проведения обязательньгх предварительньп( (при поотут[лении на рабоц) и
периодических медициноких оомотров (обследований) работников, занятьтх на тяжёльтх
работах и на работах о вреднь1ми- и (или) опаонь]ми условиями щуда); приказ йинздрава РФ
от 29.06.2000 ]ч[р 229 кФ профеооиональной гигиенической подготовке и аттестации
должноотньтх лиц и работников организаций>.
и другие нормативнь1е акть1' определя1ощие уоловия иньп( видов хозяйственной деятельнооти'
вь1явленнь|х в ходе проверки.
3апись в 8урнал у{ета проверок }оридического лица' индивиду€1пьного
проводимьгх органами государотвенного контро.тш[ (надзора), органами
контроля внеоена ( при проведении вь1ездной проверки

предпринимате]ш{'
муницип{}льного

(подпиоь (подпиоь уполномоченного юридичеокого лица'
индивидуа.'|ьного предпринимателя' сго уполномоченного предсгавггкля)

)(урнал г{ета проверок }оридического лица, индивиду{}льного предпринимате.тт'{' проводимьтх
орган'}ми гооударственного контро.тш{ (надзора), орган{1ми муницип€|пьного контро.т1я'
отоутствует (запопняется при проведении вь]ездной проверки) :

(подпиоь проверяюшого) (подпись уполномоченного предотавит€ля юридичеокого лица'
индивидуш|ьного предпринимателя' его уполномочснного предсгавгггеля)

|1рилагаемьто к акту документь|: предписание }правления Роспощебнадзора по
1{алининградокой области ]чгэ 310 от 28.02.2017
протоколь1 лабораторньгх исследований и эког1ертнь1е зак.т|}очения по протокол{|м илц ФБу3
''!енщ гигиень1 и эпидемиологии в 1{алининщадской облаоти'', протоколь| о взятии проб и
образцов, проведении инстрр[ент€}льнь|х исоледований, всего на л.
|!одписи лиц' проводив1пих проверку: й.А. Борунова.

-]т.ю. Романенко
Ф.5. йеняйлова

с рки озн'}комлен(а),'к9ц}ц}о акта оо- всеми прило)1(ен

ае*|оа::с%э г#7 а;-е,{а2Ф*** 2,
(пооледнее - при напиниф, до.,шкнооть руоволи6,/я,ино6/!(лжнос*7ого лица ш'|и щол

а):

?.4
щедставит€]ш

(фам

.( 04 ), 20 !7 г.

(подпиоь уполномочснного до.'!кностного лица (лиш)
проводив|||его проверку)

юридичеокого лица, индив!|д/ального предпринимателя, его уполномоченного предотавггюля) .

|[ометка об отказе ознакомле:+|'|я с актом проверки: -


