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Щата и учетныЙ номер сведений о выездной проверке в ЕРКНм |4.0l.z022 r-2З22004т000100б61112

ссьшка на в едином

управление (Dедеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и

благополучия чеповека по Краснодарскому краю
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

на cтpaнIilý/ в информационно-телекоммуникационной сети

единого реестра контрольньк (надзорных) мероприятий о

контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре

QR-код, обеспечивающий переход
"Интернет", содерж€шцую запись
профилактическом мероприlIтии,

составленв

от "31" яIIваря 2022 r.,1 1 час. 00 мин. N 5
(дата и время сосгавления акга)

П. Мостовской
(месm составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начаJIьника территориzlль-

ного отдепа Управления Росrrотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинс-

ком, Курганинском и Мостовском районах Надеина Павла Михайловича
Nэ 5р-ВП-22-2022 от 14.0t.2022 М 2322004i000100661 112

(указывасгсЯ ссылка на рошение уполномоЧенного доJDкнОстного лица коЕтрольного

проверки, )^rgгный номеР выездной проверки в едином реестре коЕтрольных
(налзорною) органа о проведении выездной
(наrворньrх) мероприятий).

2. Выезднч}я проверка проведеIIа в palurсilx: осуществление федера;lьного государственного

вида государственною контроJIя (на.шзора), вида муниципtlльною KoHTpoJuI в соответствии с единым реестром видов

федератIьного государственного контроля (надзора), рсгионального государственного коrrгроля (надзора), муниципаJIьного контроля)

З. Выездная проверка проведена:
1) Шевкунова Светлана Викторовна территоричlльного отдела Управления

роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и

Мостовском
(указываются имена, отчества доJDкности инспекгора (инспекmров, в mм числе руководитеJUt группы

инспекюров), уполномоченною (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспекгора (инспекюров) после приlUIтия

решениJI о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекгоры) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после

начала выоздной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены
сIIециаJIисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должноgги специалистов);

t]



L

представители эксIIертной организации ФБУЗ <Центр гигиешы и эпидемиопогии в

Краснодарском крае)) (Лабинокий филиал), аттестат об аккредитации органа инсrrекции ФБУЗ

кщентр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
вьцанный Федера;lьной службой по аккредитации:

специаJIисты:

крае> от 22.04.2015 ]ф RA.RU-71.0012,

1) Халтурина Марианна Львовна руководитель ИЛ,
2) ЧерткОва ТагьяНа Васильев"а за"едУющиЙ бактериологической лабораторией - врач

бактериолог;
Ъ; Ф"r"rrПо ЛюдцлиЛа Васильевна завgдующий санитарно-гигиенической лабораторией -

врач-лаборант;
5) МайбоРода Михаил Петрович химик-эксперт счшитарно-гигиенической лаборатории;

6) Курганова Елена ГригорьевIIа помощЕик врача по общей гигиепе.

эксперты (экспертные организации) :

1) Петухова Мария ВладимировIIа глЕtвIIьй врач;

2) Маньшина Любовь ВикторовIIа врач по общей гигиене саЕитарно-эпидемиологического

отдела;

(указываются фамилии, именц отчоства (при наlичиlr) до-l)+(ности экспортов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестрs

экспер.I.ов контрольного (надзорного) органа или нмменование экспертной организации, с указаниsм реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименован[iJI органа по аккреJнтац}iил вы]авшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Муниципа_lriное бюджетнОе дошкольное образовательное уIреждение детский сад

комбинирОванногО вида Ns2 <Рябинка> rrоселка Мостовского муниципаJIьного образования

Мостовский район, инН 2з42013|40, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской,

163
(указываегся KoHTpoJUl, в отношенлlи которого проведена выезднм проверка).

6. Выездная проверка была проведона по ад)есу (местоположению)
Мостовский пгт. Мостовской, |6з

(указываются адреса местаосуЩостВлениJlкокгролирУемымлицомдеятельностиилиместанахожДенI,U{иных
объекгов контроля1 в отношении которых была проведена выезднбI проверка)

7. Контролируемые лица:
муниципа-rrьное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение детскии сад

комбинировЕtнного вида N92 <Рябинкa> поселка Мостовского муЕиципаJIьного образования

МостовскИй район, инН 2з42ав|40, Краснодарский край, Мостовский район, пrт. Мостовской,

163.
фамилия, имя, отчество наличии) гракданина или наименовапие оргilнизации, их индивиryапьные ном9ра

налогоплательщикц адрес организации (ее филиалов, предотавительств, обособленных струкryрных подразделеIrий), отвегственных за

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведона выезднм проверка)

8. Выездная проверка проведена в след}.ющие сроки:
с "18" января 2022т.,10 час. 00 мин.
по "31" 2022г,,11 час. 00 мин
(указываются дата и время факгического нача.,Iа выездной проверки, атакж9 дата

при необходимости }тазывается часовЬй
и время
пояс)

окончания выездной проверки,

(указывается основrlнис дlя приостановления проведония выездной проворки, дата и время начала, а также дата и вромя окончttния срока

приостановлония проведония выездной проверки)

Срок неrrосредственIIого взаимодействия с контролируемым лицом сосТаВИЛ:

6 часов 50
дни, часы, минуты), в пределzLх коmрого осуцествлялось неllосредственноеýказываегся срок

контролируемым лицом по инициzIтиве коIlтролируемого лица)
взаимодействие с
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9. При проведении выездной проверки совершены с,:Iед,'*ощие контрольные (ншзорные)

действия:
1 (надорное) дейсгвие:

(указываегся первое совершенное контрольное

письменных объяснений; исгребование документов; 6) отбор проб (образцов);
5)

осмотр;2) досмотр, 3) опрос; 4 поJryчение

7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9)

экспертиза; 10) эксперимент).

в следуIощие сроки:
с "18" января 2022r.,10 час, 00 мин,

по "18" января 2022г.,13 час, 50 мин,

по местУ КраснодаРскиЙ краЙ, Мостовский райоЕ, пг:г, Мостовской, улица Кирова, 1б3,

1УказЪваютсядлшимесгафакическисоВершспньжкоЕгролЬньж(нашорньrх)деЙствий)

2) Полуrение писъменньIх объяснений
(указываются ана,lогичные сведения по вmрому и ИНЫМ КОЕТРОЛЬНЫМ (налзорным) действиям)

в следующие сроки:
с "18" января 2022r-,13 час, 50 мин,

по результатам которого составлен:

Письменные объясненIбI,

a
J действиям)

анаlогичные сведения по второму и иньlм контрольным

в спедующие сроки:
с "18" января 2022r,,14 час, 00 мин,

по "18" января 2022г,,14 час, 10 мин,

по месту КраснодарскиЙ край, МостовскиЙ раЙон, ПП, Мостовской, улица Кирова, 163,по

результi}там которого получены:
Полу{ены докуN{енты, указа_нные в решении:

- списочный состав работников, с указанием ФИО, долхtности; ,_л,___, лАолрпппяпий и пабооаторньж исследоl
-личныеМеДицинскискнижкиработниковсрезУЛЬтатаМи\tеДицинскихобследованийилабораторныхисслеДоВанИи"
сВеДенияМиоПриВиВках,оПрохожДениипрофессиона-цьной'чi:::::'...1:йпоДготовкииаТтесТациисдопускомкработе;
-ПроryаММапроиЗВолсТВенногоконтроJlя,-проТоколыиссЛеДованиЙ,выполненныхВраI\4кiхВыПоЛненияПрограмМы
прой."од.r*.нного контроля за 2020 год и 202l год,

- медицинскаJ{ документация;

- договоры в копиЯХ: rrд D c\/IlTr --"lствуюlцие объеюЫ;

-наоТпУскВодыИприемстокоВ,теплоснабжениенаразмеЩаемыеВсУцествУюп{ихзданияхиДеЙ
-"u"","о.тВерДЬжбо,.оu",*оТходоВиДокУменты]ПодтВерждающиеогоВыполненИе]
-на проведенra .,роrrооrпй*""raa*"* (профилактических) дезинсекционньн и дератизационных работ, акты выполненньгх

пабот:
],u noa,r**y продукции с указанием способадоставки ''родукции;
- наутили3ацию рт}тьсоДержаЩих оТхоДоВ; 

ri,Iл плптпёпжпяlптIIие их качество и безопасность (товарная

-сопровоДиТелы{ыеДокуменТынапосТУпаюцlтопиЩеВУюпроДУкцию,поДТвержДаюЩиеихкаЧ
,u*пЙп*, сертификат или декларация о соотвсгствии);

- производственные журна"rы: Гиiиенический журна,r (сотрулники);

- Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

- Журна,ч учета температуры и влФкности в складских помещениlIх;

- Журrал бракеража готовой кулинарной продукции;

- Журп- бракеража скоропортяЩейся пищевой продукции; 
,,, -оопябптанное на пеDиод не менее двух неделъ,

-МенюприГоТоВлJIеМьrхблюД,}"ТВержДенноерУковоДИТелеМорганизации,разработанноенапериоДнеМенееДВухнеДель,
- Ежедневltое меню, с указанием массы порции и калорийности порции;

_ведомостьконтролязараЦИОНОМПИТаНИЯ; _lл____, __.лпя плппепжание пDоцедYр. основанных на

- Наличие на предприятии документов подтверждающих разработку, внедрение и поддержание процедур, основан

принципаххАссп: rrtrd п\rrлалпстRя по обеспечению безопасности пищевой

1- политика и/или документаJIьно оформленные заJIвления, наI4ерения руководства по обесr

продукции;
2- организачионная струюура [редприятиJl;



+

3- разработанньlе и документuUIьно оформленные процедуры Системы менедхмента основанЕые Еа принципах ХдССП, в том

числе програп.{ма производственного KoETpoJUI;

4- нормативные документы, реглаl\{ентирующие безопасность проддции;

5- протокопы лабораторЕьтх исследований;

6- ассортlлr,lеrrтный перечень вьшускаемой продукции с указанием докумецта в соответствии с которым она проводится;

7- технологИческие инструкции, ТТК, описанИс продукции, наимеЕоваIIие продукции, покtLзатели качества и безопасности,

используемое сырье, yllulкoBкa маркирОвкц условиJ{ хранения и сроки годности, ограничение по применению, способы

использования;
8- инструкшии по обращсЕию с аJlлергенаN{и, генно- модифицированными оргаяизмами (гмо), применению пищевьD( добавок и

др. документы;
9- блок- схема технологических процессов;

l0- схема расположения производственных помещений с расположением оборудования;

l 1- схемы маршр}"тов движения потоков;

12- инструкция по управлению перекрестными загрязнениJIми и др, докрtенты;

l 3- результаты осмотра (обследования объскта);

l4- план хАссП (рабочие листы ХАССП) и лр, локументы;

15- журнал входного контроля или листы приемки с обязате.пьной оценкой условий транспортировки и доставки сырья;

l6_ нД на сырье, ингредиенты, упаковочные материа,,Iы;

l 7- документы, подтверждающйе безопасность сырья. },паковочных и вспомогательных материалов;

18-инстрУкЦияилидокУМентироВаннаJlПроцеДУрапоВхо;Iно\{\коНтроjiюсырЬя'ингредиенТоВ,УПаковочныхматериа.qов;
19- порядоК действий (инструкциЯ или док},l\{енТированнаJi проше.rура) при поступлении несоответств}тоrцей продукции;

20- оценка поставщиков и др. документы;
21- утвержлеrlные перечни испытательного оборудованшI и сре,]ств из\lерения;

22- график проверки и аттестации оборудования и сре.]ств из\lерениll. свидетельство о повсрке;

23- договоры на техническое обслуживание;
24- инструкuия <Требования к измерительным и конl*роJьны}1 приоора\l)):

25- графиК планово-преДупредительнЫх ремонтов. инстр\кция по поряJку,профилактического и технического обслуживания;

26- техничесКие паспортЦ документы, подтверяцаЮшие разреlхение использования оборудова}Iия для контакта с пищевыми

продуюами;
27- журнал осмотра технического состояниJt оооруJования:

28- 
"нсrру*цИя 

,rо соблюдению требований к измерите-:iьны\{ и контрольным приборам и др, документы;

29- журна,r контролJI температуры и влшкности перевози\tьг\ пищевых продуктов; хранения пищевых продуктов]

З0- документы, подтверждающие соответствие и полержание саЕитарно-технического состояния помещений и факторов

производственной средЫ и факторов трудового процесса(инструкции, договора, акты сдачи-присмки выполненных работ,

протоколЫ лабораторньtх испытаниЙ и измерений. *урr-"r, aaprr6"n-"' на отделочнЫе материалЫ и т,д,) и др,докумен1,ы;

Зl- личньiе медицинские книжки персонапа с от]!{етками и прохождении мед. обследований, исследований, гигиенического

обучения и tlттестации;
32- планы по обуrению персонала;

33- инструкция по доступу на предприятие сторонних посетителеи;

34- договор на медицинское обследование работников и др, документы;

35- сопроводительные док}менты на произведенную продукцию;

з6- наличие товарно-сопроводительной до*у*a"ruчrй, позволяющей установить и3готовителJI и последующих собственников

пипiевой продукции и место ее происхождения, наJIичие маркировки, обозначение ПаРТИИ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ;

з7- документы, регламентирl,rощие отзыв, изъятие и утилизацию несоответствуюпtей нормативной докумен,гации пролукции и

Др,;
З8- перечень опасных факторов (химические, биологические, физические, tLцлергены, ГМо, наноматериа;tы) в соответствии с

ассортиментом выпускаемой продукции;
з9- Йгоритм выбора и перечень критических контрольных точек, <.щерево принятия решении)]

40- аttалиЗ опасностИ в зависимостИ от вероятности проявления и тяжести последствий;

4l- описание продукции (наименовани. проду*цrй (показатели качества и безопасности, используемое cbipbe, упаковкц

маркировка, условиЯ хранениЯ и срокИ годности, ограничение по применению, способы использования);

42- записИ по контролЮ параметров ККТ или технологические журнаJIы;

43- описание мероприятий по управлению опасными факторами;
44- результатьi внутренних проверок и выполнения плана корректирующих мероприятии;

45- документы по работе с жалобами и претензиями потребителей;

46- документы по обмену информацией с заинтересованными сторонаI4и в организации и за ее пределами,

4
llнмогичные сведениrr по второму и иным контрольным

в следующие сроки:
с "18" января 2022т.,11 час.00мин.
по "18" яIIваря 2022т.,12час.00 мин.
по месту
Краснодарский край, Мостовский

результаftil\{ которого составлон:
Акты отбора rlроб от 18.01.2022

район, Irгт. Мостовской, улица Кировц |6З, Irо
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обследование
анмогичныс сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с "18u января 2022 г., в течение дшI

- Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, улица Кирова, 163
IIо результатаIчI которого составлен:

Протоколы измерений от Ns 0l752-0l755.г.5 от 18.01.2022, Ns 01756-01759.г.5 от 18.01.2022

испытания
(1казываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (нацзорц5;у)

в спед}.ющие сроки:
с "18" января 2022 г.
по "25" января 2022r
по месту

- Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
по результатам которого составлен:

Протоколы исгьlтаний: J\г9 01699-01728 от 20.01.2022, Ns 0l88.Г.1/76.1-3 от 21.01.2022, лЪ 0169.г.1/77.1 от
25.0|.2022, хЬ 0l696.Г.1/3.1.1 от 20.0|.2022,, м 0l694.Г.l,Зl7'7.з от 25.01.2022, Jф 0169з.Г.1.2l'/'1.5 от
25.01.2022, }lъ 0l692.г.2l71.2 от 25.0\.2022, лъ 0l697.г.1 .2l|49.1 от 20.01.2022, лг9 01698.Г.1.2l149.2 от
20.01.2022, }ф 01760.Г.5 от 18.01.2022,

7) Экспертиза
(указываются анrчIогичные сведениlI по второму и иным контрольным (надзорным) лействиям)

в след}.ющие сроки:
с "25" января 2022г.,1З час.00 мин.
по "26"января 2022 г., 11 час. З0 rrин.
по месту

Краснодарский край, г.Лабинск, ,чл. Пирогова, 5
Экспертное заключение Jф 67l27 от 26.01 .2022

10. При проведении выездной проверки бытш рассмоц)ены следующие документы и сведения: -
списочный состав работников, с указанием ФИО, доJDкности;
- лшIные медицинскце книжки работниrсов с результатами медицинских обследований и лабораторrшх
исследованИй, сведенпrIМи о прививк€lх, о прохождении профессионаrrьной гигиеншIеской подготовки и аттестации
с доrryском к работе;
- программа цроизводстВенногО KoI{TpOJUI, протокоJШ исследованИй, выполнеНньtх в рамках выполненI1UI ПРОГРаММЫ
производственного контроля за2020 год и 2021 год;
- медицинская документацшI;
- договоры в копиrtх:
- ца отгryсК Bolщ И приеМ стоков, теп.поснабжение на размещаемые в существуIощих зданII;Iх и действутощие
объекты;
- на вывоз твердых бытовьrх отходоq.и доIý/менты, подтверждающие сго выполнение;
-на проведение цротиВоэпидемшIеСких (профШактических) дезинсекrиОнных И дератизационных работ, акты
выполненных работ;
- на цоставку продукции с ук€ваниом способа доставки продукIцш,I;
- на утипI,tsацию ртутьсодержащID( отходов;
- соцроводительные документы на поступzшоцryю пищевую продушдrло, подтверждtlющие Iж качество и
безопасность (товарная накJIаднzlя, сертификат ипи декпараIц,Iя о соотвеiствии);
- производственные журнilпы: Гигиенический журнал (сотрудникФ ;
- ТУр"* )лета температурного режима холодильного оборудования;
- Журнал учета температ}ры и влажности в скJIадскш( помещениrD(;
- Журнал бракеража готовой кулинарной продукlци;
- Журнал бракеража скоропортящейся пlшIевой продукции;
- Меrцо приготовjulемьгх бллод, утвержденное р}ководителем оргilнизации, разработанное на период не менее двух
недель;
- Ежедневное меню, с укванием массы порции и калорийности порции;
- Ведомость коЕгроjul за раIшоном питчrнрul;
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- Наличие на предприятии документов подтверждающих разработку, внед)ение и поддержание проЦеДФ,
основанЕых на принципах ХАССП:
l- политика rл/или докуtиентtlльно оформлеrпше заlIвлениrI, нzlл,lерениrl руководства по обеспеченшо безопасности
IIищевой продукцлil{;
2- организационнiul структура предприrIти.я;
3- разработанные и докумеЕтмьно оформленные цроцедуры Системы менеджмеЕта, основанные на цринципах
ХАССП, в том числе программа цроизводственного KoHTpoJuI;
4- норматIвные документы, регламеЕтируюцlие безопасность продукции;
5- гrротоколы лабораторrъгх исследованлй;
6- ассортшr,tентный перечень выпускаемой продукции с указанием док}мента, в соответствии с которым она
проводится;
7- технологшIеские инструкции, ТТК, описание цродукIц,Iи, наименование продукции, показатели качества и
безопасности, используемое сь[рье, )дIаковка, маркировка, условиJI храненшI и сроки годности, ограни.Iение по
применению, способы использования;
8- инструкции по обращению с ,rллергенап{и, генно- модифицированными организм€tми (ГМО), применению
IIищевых добавок и др. докуI\,Iенты;
9- блок- схема технологиrIеских процессов;
l 0- схема расположения производственных помещеlпш1 с расположением оборудованиrI;
l1- схемь1 маршрутов ,Фю;кениrI потоков;
12- шlструкчия по упрilвлению перекрестными зацрязнениrIми и др. доц/менты;
1 3- результаты осмотра (обследования объекта);
14- гшанХАССП фабочие листыХАССП) иш), докумеЕты;
15- журнал входного KoHTpoJuI или листы цриемки с обязательной оценкой условий транспортировки и доставки
сырья;
lб- НД на сырье, ингредиенты, упаковочные материzuш;
17- докрtенты, подтверждающие безопасность сырья, упаковочных и вспомогательных материалов;
18- инструкчия vrrrи докуItIентированная процедура по входIrому контроJIю сырья, ингредиеIIтов, упаковочньIх
материалов;
19- порядок действий (инструкtц,Iя или докуIчtентированнuI процеryра) при постуIIлении несоответствующей
продукции;
20- оценка пост.lвщLков и др. доку{еЕты;
21- утвержденные перечни испытательного оборулованIuI и средств измерения;
22- график проверки и аттестации оборудования и средств измерениlI, свидетельство о поверке;
2З- договоры на техничеGкое обс.тryживание;
24- инструкция <<Требования к измерительЕым и контрольным rrриборам>;
25- график Iшаново-прещ/предительных ремонтов, иIrструкщ,Iя по порядку профшlактического и техни!Iеского
обсrryжlвания;
26- техшlческие паспорта, доIý/менты, подтверждающие разрешение использования оборудования дJи контакта с
пипIевыми проryктами;
27- хrряал осмотра техншIеского состояния оборудования;
28- rтrструкция по соблюдению требоваIлтй к измерительным и контроJъным тrриборам и др. докуN[енты;
29- хgrрнал KoHTpoJuI темпоратуры и влажности перевозимых пищевых продуктов; хранениlI IIищевых продуктов;
30* докУrлцеrrты, подтверждающие соответствие и поддержание санитарно-техни.Iеского состояния помещений и
факторов цроизводственной сРе.ФI и факторов 1рудового гrроцесса(инструкции, договора, акты сдачи-цриемки
ВЫПОЛНеНных рабоц цротокоJIы лабораторных исrштаrштЙ и измерений, )IqФнiчIы, сертификаты на отделочные
материчlJш и т.д.) и др.документы;
31- ЛИЧrШе меДИциЕские Кнюкки персонала с отметками и rrрохождении мед. обследованиi.r, исследований,
гигиени.Iеского обучеrпая и атгестации;
З2- шlаrш по обученlпо персонапа;
33- шrструкrця по доступу на предприятие стороннш( посетителей;
З4- договор на медшtинское обследование работlп.Iков и др. документы;
З5- сопроводительные док)тчIенты на цроизведеЕIIую продукцшо;
З6- НаЛИЧИе ТОВарно-сопроводительной докрлентации, позвоJuIющей установить изготовитеJuI и последующrоr
СОбСТВеПНИКОВ ПшцевоЙ продукции и место ее происхождениrI, нzlJIиIIие маркировки, обозначение партии сырья и
готовой продукции;
З7- ДОКРlеrrТЫ, Реглtlментцрующие отзыв, изъятие и утилизаIцшо несоответствующей нормативной документации
ПРОюiкции Е др.;
З8- перечень опасных факторов (хшлические, биологические, физические, аллергены, ГМО, наноматериа-пы) в
соответствии с ассортиментом выtryскаемой продукции;
39- алгорrПr,r выбора и переченЬ критиtIескШ( контрольных точек, кЩерево приIUIти;I решений>;
40- анализ опасIIости в зависимости от вероятности цроаления и тяrкести последствий;
41- ОШlСаШ,tе ПРОryкции (наиltенование продукции (показатели качества и безопасности, используемое сырье,
упаковка, маркцровка, условиrI храненшI и срокИ годности, ограниЕIение по применеЕию, способы использования);
42- заlмсп по контроJIю параметров ККТ шrи технологиtIеские }q/pн€lJm;

\



43- описание мероприятий по управлению опасными факторами;
44- результаты внутренНих провероК и выполненИя плана корректирующих мероприятий;
45- документы по работе с жа,rобами и претензиями потребителей;
46- докlменты по обмену информацией с заинтересованными сторонами в организации и за ее пределами.

(указываrотся рассмотренные при провOдении выездной проворки документы и сведениJl, в том числе: 1) находившиеся в распоряжениикоrrгрольного (налqgрнgгФ посредством межведомственногооргана); 2) предсгавленНые коЕrроJIирУемым лицом; З).полl"rенные
взаимодействия; 4) иные (}4Фзtrгь источник).

11. По результатам выездной проверки устаt{овлено: Муниципа_пьное бюджетное
дошкольное образовательное rIреждение детский сад комбинированного вида Jrlъ2 <рябинка>
поселка Мостовского мунициrrального образования Мостовский район, инн 2з420Iз140,
Краснодарский край, Мостовский район, rrгт. Мостовской, улица КироЪа, 16З

в мБдоУ детскиЙ сад комбинированного вида ]ф 2 кРябЪнка)> посещает 130 детей.
ОрганизованнО 5 группоВьIх ячеек, гр}.тIповые ячейки размещены в 2 отдельно стоящих
корпусах. .Щетский сад фуIrкционирует в режиме полного дня (10,5 часового пребывания) с 7
час. 30 мин. до 18 час. 00 мин.

земельный ylacTolс детского сада обособлен, огражден забором, озеленен? освещен,
зонироваН. ,.ЩетскиЙ саД размещеН на внутриквартальной ,.рр"rор"" жилой застройки.
территория озеленена из расчета более чем на 50 %. На уrастк"-ооорудованы изолированные
игровые площадки дJш груIIII детского сада с теневыми IIавесами, согласно IIроекта. в
хозяйственной зоне предусмотрено место для сушки rrостельного белья, полотенец. Имеется
место дJuI чистки KoBpoBbD( изделий.

Водоснабжение - от рilзводящей сети общепоселкового водопровода. Горячее
водоснабжение оТ электровоДонагревателей. Водонагреватели установлены в каждой
групповой ячейки, пищеблоке, медицинском кабинете. Все раковины имеют IIодводку холодной
и горячей проточной воды.

канализование- местное, гидроизолированный септик. отопление - центрzlлизованное,от МУП <<Тепловые сети>. ОсвеIцение: естественное и искусственное (лампьi в защитной
арматуре). .Щля сбора ТБО оборУдоваIIа бетонироВаннаlI площадка, установлен мусоросборник с
крышкой. Щля прогУлок детей имеются проryлочные веранды (отдельные для каждой группы)

Состав гругIповьIх яtIеек :

1 младшаЯ (15 человек), 2 младтлая (25 человек), средняя (28 человек), старшая (29 человек),
подготовительная (З3 человека). мБдоУ детский сад комбинированного вида Jrlb 2 <Рябинка>
имееТ 2 отдельно стояIцих здания: 1 этажное здание площадью 209 кв.м. (для детей младшего
возраста) и2,Х этФкное здание площадьЮ 558.4 кв.м. (дJuI детей среднего и старшего возраста).
групповые ячейки каждой группы имеют самостоятельньтй вход. Групповые ячейки имеют
полный набоР помещенИй: приемная, группоВаl{, буфетная, спzlJIьня, так же дjUI организации сна
используIотся групповые, TyutJIeTHiUI с },]!{ываJтьной. В дошкольной образовательной организации
имеетсЯ кабинеТ завед}aющего, музыкальный зал, прачечнЕUI, склад rrищевых продуктов,
пищеблок, изоJIr{тор, методический кабинет.

В муниципiIJьноМ бюджетноМ дошкольноМ образовательном учреждении детский сад
комбинирОванногО вида JrlЪ 2 <РябинКа)) поселка Мостовского муниципаJIьного образования
Мостовский район нарушаюТся требования к зданиям. OKoHHure бооп" во всем 2-х этажном
здании находятся в ветхом состоянии. В подготовительной группе окно в туаJIете между стенкой
и окноМ забитО ветошьЮ (сквозняк), в спЕUIьной комнате окна оббиты клеенкой (нарушение п,
2,1 ,2 сП 2.4.3648-20 "Санrтгарно-эпидеМиологические требования к организациям воспитания и
об5rчения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 й sz-оз "О санЬарно-эпидемиологическом
бЛагополцrчии населения")

СотрудниКов 3З человека, личные медицинсКие книжки тrредставлены, медосмотр пройден.
СанитарнОй одеждой сотрудники обеспечены в достаточном количестве. Стирка санЙтарной
одежды организована. Мебель в групповых ячейках (столы, стулья) "й"", ц""rоuу.
маркировку, в соответствии с ростовой группой. Щля контролrI температуры возд}ха в спальняхи групповых имеются термометры. Питьевой режим детей организован, в каждой группе
имеется специаJIьно вьцеленнuш промаркированнаlI емкость с кипяченной водой, смена воды
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проводится по графику, о чем делается отметка в журнаJIе. Чайники, fIодносы, чашки

маркированы.
спальни групп оборулованы стационарными трех ярусными выдвижными кроватями и

раскJIаднЫми кроваТями С жесткиМ ложем. В каждой группе продусмотрено место для хранения

раскJIаднЬж кроватей, а также дJUI индивидуaльного хранеЕия постельньD( принадлежностей и
белья. .Щети В детском уIреждении обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями, полотенцаI\dи. В детском саду имеется достаточное количоство гIостельного

белья и полотенец.
Туалетные помещениr{ поделены на умывальную и зону санитарньш узлов. В умыва,чьноЙ зоне

размещены раковины для соблюдения правил личной гигиены. Все раковины обеспечеЕы МыЛОм

с дозатором. В улчrывшrьной зоЕе установлеIlы вешалки дJuI детских полотенец. КоличестВо
полотенец соответствует списочному составу детей по группа},{. Полотенца Еа момент проверки
Iмстые. Смена полотенец осуществJuIется по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.
В перовой младшей группе количество горшков соответствует списочному составу детеЙ по
возрасту гIользующихся горшкчtми. Инд,rвидуальные полки ячейки дjul хранения горшков
имеются. Маркировка горшков имеется. Требования обработки горшков соблюдаются. ,Щетские

унитазы во всех групrrах оборудованы сидениями для унитtlзов. Требования обработки сиДений

дJuI унитазов выполняются. Емкости имеются, маркировка соответствует. Щля хранения

уборочного инвентаря имеются шкафьi. В старших и подготовительЕьD( груtIпах туалетные
комнаты (отдельные кабинки) отдеJьно для маjIьчиков и девочек не оборудованы .(нарушение п.

З.1.'7 СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обl^rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 ]ф 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом
благопол5..rии населения"). В средней групповой ячейке кружки для напитков вымыты
некачественно (налет) п. 3.10 СанПиН 2.З12,4З590-20 "СанитЕ)но-эпидемиологические
требования к организации обIцественного IIитани;I населения", ст. \7,28 Ns 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благопоrryшли населения".
В меню, размещенном в гр)шtIовьIх ячейках, отсутствует инфоршrация о ка,торийности порции
нарушение п. 8.1.7 СанПиН Z.Зl2.4.З59а-2а "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питаЕия населеЕия", ст. TJ, 28 Ns 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополутии населения".
Раздевальные оборудованы шкафшtи длrI верхней одежды детей и персона,та. Шкафы
оборулованы ячейками полками дJuI головньтх уборов и крючкzlN{и для одежды. Каждая
индивиду€rльная ячейка маркирована в соответствии со списочным составом группы. В
кладовой подготовительной груrrпы KpoBju{ гIротекает (следы IIотеков IIа потолке) (нарушение п.

2.5.З СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
об1,.rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 хЬ 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологиtIеском
благополryчии населения"). Стены кладовых и моечньIх помощений в групповых ячейках, имеют
повреждения и дефекты (нарlтпение у. 2.5.З СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организацIцм воспитания и об1..lения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 М
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").
Не во всех помещения имеются термометры дJuI измерония темпоратуры возду(а (отсутствуют в
гардеробньrх) (нарушение п. 2.7.З СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациrIм воспитания и о6l^rениrl, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 NЪ 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благопоrцччии населения").

Стирка белья осуществJu{ется в прачечной детского сада.В прачечной имеется 3

комнаты: постирочнfu{, гладильнчш и помещение для хранения чистого белья. В постирочной
установлены 2 бытовые стиральные машины автомат на 5 кг белья и на б кг белья. Постирочная
имеет две зоны, чистую и грязную. В грязной зоне установлено два бака для сбора грязного
белья и стол для разбора грязного белья. Обработка баков и стоJIа после каждого приема
грязного белья осуществпяется. Емкости имеются. Чистое постельное белье каждоЙ группы
хрzlнится на отдельньIх поJIкilх, полки маркированы. Мешки для сбора грязного белья имеются
в достаточном количостве. Уборочный инвонтарь для уборки помещений прачечной выдел9н,
хранится в специi}льЕо отведенЕом месте. Сотрудник прачечной обеспечена достаточным
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коJIичеством санитарной одежды. Санитарнчш одежда для разбора грязного белья имеется,
промаркировiша.

Питание. Питание, детей организовано в групtIовьD(. В моечной - буфетной инструкция
о правилах мь]тья посуды с указаIIием концентрации и объемов, применяемьIх моющих и
дезинфицируIощих средств имеется в каждой группе. Посуда и столовые приборы моются в 2-
гнездньD( ваннitх установленньIх в каждой групповой ячейки. ,Щля мытья rrосуды исrrользуется
ВеТошь. Емкости дJu{ чистоЙ и использованноЙ емкости имоются, маркированы. Требования
обработки ветоши выполняются. Требования мытья обеденньrх столов выполняются. Имеются
ВЬЦеленные промаркированные емкости и ветошь. Требования мытья столовых приборов
выполнr{ются. Хранение столовьIх приборов не нарушается. Пищевые отходы в группах
собираются в специально вьцеленные емкости. Хранение, утилизация пищевых отходов в
соответствии с требованиlIми саIIитарньD( правил.
ПИЩеблОк работает на сырье, Пищеблок обеспечен необходимьrм технологическим,
ХОЛОДИЛЬНым И моечным оборудованием. При работе технологического оборудования
иСкJIючена возможность контакта пищевого сырья и готовьIх к употреблению пищевых
ПРОДУКТОВ. ВеСь кlс<онныЙ инвентарь, rrосуда имоет маркировку для сьIрых и готовых
ПРОД}КТОВ. Не вся посуда лlIя приготовления бrпод выполнена из нержавеющей стаJIи
(нарушенИе п. 2.4.6.2 сП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациJlм
воспитаниrI и обученИя, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.17, 28 лъ 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благопоrry^rии населения"). Инвентарь, используемый дJUI ршдачи и
порциониРованиЯ блшод, Ее имеет мерн}.ю метку объема в литрах и (или) миллилитрах.
(нарушенИе * 2.4.6.2 сП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованиJI к организациям
воспитаниjI и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.17, 28 м 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополуrии населения'').

Щля разделки сырьтх и готовьIх прод}.ктов имеются раздельные столы, ножи и доски.
моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, ку<онной посуды и производственного
оборудоваrrия обеспечены горячей и холодной водой через смесители, Для ополаскивания
посуды исIIользуются гибкие шланги с душевой насадкой. Требования хранения, утилизации
пищевьIХ отходоВ соблюдаются. Раздело.пrые доски и мелкий деревянный инвентарь
обрабатывается в соответствии С требованиями санитарньD( правил.

Пищеблок оборудован необхоммыьц холодильным оборудованием. Холодильник для
хранения с}"точньIх проб расположен на пищеблоке. Отбор, хранеЕие суточньIх проб
выполняются.

щля сырьж и готовых прод}ктов имеются две мясорубки, маркировка имеется.
,Щля мытья рук персонала пищеблока в варочном цехе установлеЕа 1 раковина с

подводкоЙ горячеЙ и холоднОй проточной воды. Мыло, полотенца имеются. ,Щля хранения
личной и санитарной одеждьт сотрудников пищеблока созданы. Сотрудники обеспечены тремя
комплектами санитарной одежды.

На складе: две морозильные камеры для с/м рыбы кБирюса>, кАтлант> - яйцо, кНорд> *

консервы, холодильЕик кБирюса) длrI хранения мяса, двухкамерный кНорл>- для молочной
продукциИ, сливочНого масла, <<Норд>) для хранения кlр, кБирюса) молочные продукты.
Обработка яиц осуЩествJIяетсЯ в условиях скJIада для пищевых продуктов. Необходимые
емкости имеются маркироваЕы. Храненио яиц в условиях холодильника. Все холодильное
оборудование обеспечено термометрами. Журналы контроля температурного режима
холодильников ведутся регулярно. Потребительскую упаковку обрабатывают в условиях склада.
ЕмкостЬ имеется. Складское помещение - KpoBJUI протекает (следы rrотеков на потолке)
(нарушенИе п. 2.5.3 сп2.4.з648-20 "СанИтарно-эпИдемиологИческие требования к оргаЕIизациям
воспитания и обуrения, отдьжа и оздоровления детей и мо.шодежи", ст. 28 Ns 52-Фз ,,о
сaнитарнО-эпидемиологическом благополrIии населения'').

складское помещение оборудовано прибором длrI измерения температуры и влажности
возд}ха. Входной контроль поступaющих продуктов осуществляется ответственным лицом.
Результат KoHTpoJUI регистрируется В журнало. Журна_тrы бракеража <готовой>> и
(скороIIортящейся прод}кции) ведутся регулярно в соответствии с требованиями. Пищевые
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продукты хранятся в соответствии с усповиями хранения, установленными предприятием
изготовителем в соответствии с нормативЕо-технической докlментацией. ,Щокlментация,
удостоверяющая качество и безопасность продукции сохраняется до окончания реализации
продукции в детском саду. На имеющиеся, на скJIаде прод}кты представлены док}менты
удостоверяющие качество и безопасность.

Требования к хранению хлеба соблюдаются. Щля хранения хлеба используется шкаф,
имеющиЙ отверстиЙ дJIя вентиJuIции. При обработке хлебньж полок используется 1О/о раствор
уксуса. Витаминизация проводится в соответствии с требованиями. Журнал ведется.

Уборочньй инвентарь дJuI уборки помещений пищебjrЬка вьцелен в достаточЁЬм
количестве (по цеха:rл), промаркирован, правила хранения уборочного инвентаря для пиrцеблока
не нарушitются. На момент проверки уборочньЙ инвентарь чистыЙ. Результаты осмотра
работников, связанньж с приготовлением и раздачей пищи ежедневно заносятся в журЕа]т
здоровья. Юридическим лицом м}тrиципалъным бюджетного дошкольного образовательЕого
r{реждения детский сад комбинированного вида J\Ъ 2 <Рябинка> поселка Мостовского
МУницишального образования МостовскиЙ раЙон осуществJUIется контроль за качеством и
безопасностью питания детей.
Программа производственного KoHTpoJuI разработана, представлена. Протоколы лабораторньп<
испытаниЙ выполненньD( в pzlмKax выполнениlI программы производственного контроля за2020
ГОД И 2021r год не представлены (нарlтпение п. 1.8 СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациjIм воспитанияи обl^rения, отдыха и оздоровления детей и
МОЛОдежи", ст.|'7, 28 Ng 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополцrчии населения")
Щля сотрудников в хозяйственной зоне имеется надворньй туалет. Санитарное состояние
УДОВЛеТВОриТельное. УборочныЙ инвентарь, моющие и дезинфицирlтощие средства имеются.
Отсутствует маркировка на уборочном иIIвентаре для ншворного туiшета (п. 2,1|.З СП2.4.З648-
20 "СаНИТаРнО-эпидемиологические требованиrI к организациJ{м воспитания и обlпrения, отдьIха и
ОЗДОРОвления детей и молодежи", ст. 28 N9 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благопоrц.чии
населения")

В шериод проведения контрольно-надзорных мероприятий проведены лабораторно-
инстрр{ентЕuIьные исследовzIния.

(указываются выводы по результатам проведеншI выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о собшодении феализации)
ТРебОВаниЙ, содержапlихся в разрешительньD( док}ментах, о соблюдении требований
ДОКР{еНТОВ, испопнеЕие KoTopblx явJUIется обязательным в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации, об исшолнении ранее tIринятого решения контрольного (надзорного)
оргаЕа, являющихся предметом выездной проверки:

Нарушения не вьuIвлены:
- ФеДеРаЛЬный Закон 2З.02.201З J\Ъ 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействиrI
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержаrцей продукции) ;

- ФеДеРаЛьный закон от 18.06.2001 ]ф 77-ФЗ <О предупреждении распространения туберкулеза
в Российской Федерации>
- ФеДеРа_ТlЬный закон от 17.09.1998 J\Ъ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционньпr
болезней";
- ФедералЬный закоН от 27.|2.2002 Jф 184-ФЗ "о техниЧескоМ регулировании";
- Технический регЛilменТ ТаможенНого союза тр тС 00712011 "о безопасности продукции,
преднirзначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенногь союза от
2З.09.2011 ]ф 797;
- Технический регламент Таможенного союза тр тС 09l20l1 "о безопасности парфюмерно-
косметической прод;,КЦИИ", утв. решением Комиссии ТаможенЕого союза от 23.09. 2011 JФ799;
- Технический реглаN,{ент Таrложенного союза тр тС 02Tl20T1 "о безопасности пищевой
прод}.кции", }тВ. решением Комиссии Та:rцоженного союза от 09.|2,2а11 Jф 880;
- Технический регла:члент Таможенного союза тр тС 02212011 "Пищевая гrродукция в части ее
маркировКи", утв, решеЕиеМ КомиссиИ Таможенного союза от 09.12.2011 Nч881;

\
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косметическоЙ продукции'l, утв. решеЕием Комиссии ТаI\4ожоЕIIого союза от 23.09. 2011 Jф799;

Технический рег
,ламент Таможенного союза тр тС 02112011 "о безоrrасности пищевой

Комиссии Таrrложенного союза от 09.12.2011 Nч 880;Ilпродукции , утв. решением
- Технический реглаллент Таlлложенного союза тр тС 02212011 "Пищевая продукция в части ее

маркировки", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 }ф881;

- Технический реглчlI\4ент Тапtоженного союза тр тС 02з120|1 <Технический реглаN,Iент на

соковую прод}тщию из фруктов и овощей>>, утв. решением Комиссии Та:rложенного союза от

09.12.201l Jф882;
- Технический реглZIN,IенТ Та.ьложенного союза тр тС 03з/2013 <о безопасности молока и

молочной прод}тщии>, }.ТВ. решением Комиссии Талложенного союза от 09.10.201З Ns 67;

- Технический регламент Таможенного союза тр тс 0з41201з "о безопасности мяса и мясной

11родукции", УТВ. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.201З Jф68;

-- сп з.|.з5g7-20 кПрофилактика новой короi{авирусной инфекции (CovID-19), утв.
постановлениеМ Главного государстВенного санитарного врача Российской Федерации от

22.05.2020 Ns 15;

- сп з.|12.4.3598-20 "СанитарНо-эпидемИологичесКие требования к устройству, содержанию и

оргапизациИ работЫ образовательньIХ организациЙ И др)rгих объектов социатtьной

"*r6рu"rрlо.ryры 
дJul детей и молодежи в условиях распространения новой короЕавирусной

инфекциИ (CovID-l9)", УТВ. постановлеЕием Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 20.06.2020 Ns i6;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объекташr, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному возд}ху, rrочвам, жилым помещеЕиям, эксплуатации
производствеЕньIх, общественньп< помещений, организации и проведению саниТаРНО

противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановпением ГлавНОГО

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 ]ф 3;

- СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасносТи и
(или) безвредности дJuI человека факторов среды обитанил>, утв. постаIlовлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 ]ф 2,

- СанПиН 3.З686-2I "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционньпr болезней", утв. постановлением Главного государствеIцlого санитарIIого Врача

Российской Федерации от 28.01.2021 Ns 4.

2) вывод о вьuIвлении нарушений обязательньIх требований (с указанием обязательного
требования, нормативного правового акта и его стр}т(турной единицы, которым устаноВленО
нарушенное обязательное цrебовштие, сведений, явJuIющихся доказательствап{и нарушения
обязательного требования), о несобrподении (нереализации) требований, содержащихся в

разрешитеJIьIIьD( документах, с указанием реквизитов разрешительньD( документов, о

несоб;rюдении требований документов, исполнение KoTopbD( является обязательньшл в

соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнонии ранее принятого

решеЕ}uI коЕц)оJIьного (надзорного) оргаIIа, являющихся предметом выездной проверки:
- Протоколы лабораторнъIх исшытаний въшолненньD( в рамках вьшолнения программы

производственIIого конц)оJuI за2020 год и 2021 год не представлены (нарушение п. 1.8 СП
2.4.З648-20) (нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Саяитарно-эпидемиологические требования к
оргz}низациям воспитаниrI и обуrения, отдьIха и оздоровлония детей и молодежи", ст.17, 28 N9

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благопоJrrIии населения")
- Оконные блоки во всем 2-х этажном здании Еаходятся в ветхом состоянии. В
подготовитеrьной груIIпе окно в туалете между стенкой и окном забито ветошью (сквозняк), в
спальной комнате окна оббиты кJIеенкой (нарушеЕие п. 2.7.2 СП 2.4.З648-20 "Саяитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrениl{, отдьD(а и оздоровлениrI
детеЙ и молодежи", ст. 28 Ns 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополryчии
населения")
- В старших и подготовительньD( групrrах туiIлетные комнаты (отдельные кабинки) отдельно
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дJuI мi}льчиков и девочек не оборудованы (нарушение п. З.1.7 СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения, отдьгха и оздоровления
детей и молодежи", ст. 28 }lЪ 52-ФЗ "О санитарно-эrrидемиологическом благополl^rии
населения".
- В средней групповой ячейке кружки дJu{ напитков вымыты некачественно (на,тет) (нарушение
п. З.10 СанПиН 2.312.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизации
общественЕого питаЕия населеЕия", ст. l'7, 28 Ns 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населоЕия".
- В меню, размещенном в гр}тIповьIх ячойках, отсутствует информация о калорийности порции
нарушение п. 8.1.7 СаrrПиН 2.З12.4.З590-2а "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населеЕия", ст. 17, 28 N9 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополуrии населения".
- В кладовой подготовительной гр)шпы кровля протекает (следы потеков на потолке)
(нарушение п.2.5.З СП2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизациям
воспитания и обl"rения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи" ст. 28 NЪ 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благопоJrril{и населения").
- Стены кJIадовьIх и моечньIх помеIцений в грlтiповьгх ячейках, имеют повреждения и дефектьi
(нарушение п. 2.5.3 СП2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиопогические требования к организациям
воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровлениlI детей и молодежи", ст. 28 ]ф 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благопоJý,пии населения").
- Не во всех помещеЕиr{ имеются термометры длJI измерения температуры возд}ха (отсlтствlтот
в гардеробных) (нарушеЕие п. 2.'7.З СП2.4,З648-20 "Санитарно-эпидемиоJIOгические требования
к оргаЕизациям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Jft 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благопоJýгчии населения").
- Не вся посуда для приготовления б:тод вьшолнена из нержавеющей стаJIи (нарушение п.2.4.6.2
СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаъIия и
обуrения, отдьгха и оздоровлениlI детей и молодежи", ст. |7, 28 ]1Ь 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благопоrry.чии населения").
- Инвентарь, используемьй дJuI раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку
объема в литрах и (или) миллилитрах. (нарушеЕие lr. 2.4.6.2 СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к оргаЕизациям воспитания и обl^rения, отдьD(а и оздоровления
ДетеЙ и молодежи", ст. |7, 28 Ns 52-ФЗ "О салrитарно-эпидемиологическом благополучии
населения").
- Складское помещение - кровля IIротекает (следы потеков на потолке) (нарушение rr. 2.5.3 СП
2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к оргаIIизациям воспитаниrI и
обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 J\Гs 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополlrшаи населения" ).

3) Сведения о факте устраЕения нарушений, указанньж в пункте 2, если нарушения
устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

,Що окончания гIроведения контрольного (надзорного) мероприятия в период о 18.01 .2022
г по 31.01 .2022 г бьrли устранены след},ющие выявленные нарушения:
- В СРедней групповой ячейке проведена повторнаlI обработка питьевьIх кружек.
-В МеНЮ, размещенном в групповьD( ячейках, внесена информация о калорийности порции
- ИНвентарЬ, используемый дjul раздачи и порционирования блюд, промаркиров€ш, имеет
мерную метку объема в миллилитрах.
- Уборочный инвентарь для обработки надворного туалета промаркирован.

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра от 18.01 .2022
2) Письменные объяснениrI от 18.01.2022
3) ИНфОРмация от Лабинского филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае)) от 26.01 ,2022 на 1 л.



7) Экспертное заключение от 26.01 ,2022 Np 6]l27
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(указываются проmколы и иные документы (протоко"п осмоц)а, проюкол досмоlра, протокол опросц письменные объяснения,отбора проб (образцов), лроmкол инqтрументального обследования, протокол испытанlfi, экспертное заIопочение), составленные попроведеншI контрольных (налзорrъгх) действий (даты их состtlв"цения и реквизиты), заполненные проверочныо листы (в случае lж

протокол

результalrам
применения),а также документы и иные материмы, являющиеся доказатЕльствами наруrпеншI обязательньrх требоваrий)

|, Старший специtIJIист 1 разряда территориtlльного
отдела
у_ по
Краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском

с.в
(доrrжность, фалилия, инициаJIы инспеrгора (руководителя группы

инспекrоров), проводившего выездлiю проверку)

краю в

специЕrлист1 отдела по
Курганинском

8-861 -69-7 -з5-29
и Мостовском раЙоЕах Шевкlтrова С.В.

(фаr,rилия, ип,rя, отчество (при пмичии) и доJDкность инспекюра, н9посредственно подготовившего акт
телефон, элекгронный алрес (при наличии)

выездной проверки, контаюный

В случае несогласиlI с настоящим решением вы можете обжаловать его в точsние 30календарЕых дней со дня полrIения иЕформации о принrIтии обжа,туемого решения (статья_{аФедерального закона "о государственном контро.]Iе (надзоре) и м}тIиципilJIьном контроле вРоссийской Федерации") государствеЕньгх и муниципшIьньжуслуг (функциЙ),
с помощью

QR-кода:

l
l

ознакомлении уIJIи об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого
с лица или его

вые_здной провепки*
к_У_( u 7/' zоЭz // й.^r.час

отметка о направлеЕии решеншI в электронном виде (адрес
электронном порта.пеjна специzL]Iизцрованном

электрошной почты), в том числе через личный кабинет

( ),_2022 г, час. мин.

l

г

l


