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,,Щата и уrетньй номер сведений о профилактическом визите в ЕРКНМ 28.12.2a22
2З2З0O4tS00{0483ВМ4 Ссьшка на KapToEIKy мероприятия в едиIIом реестре контрольньD(
(надзорньu<) мероприятий :

Е

Управление Федеральной сrryжбы по надзору в сфере запIите прав потребителей и
бЛаГопоrц,чия человека по Краснодарскому краю

Территориальrrый отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

от "07" февра;lя 202З r.,14 час. 00 мин.
(лата и время составления шсга)

П. Мостовской
(место состазления акга)

Акт профилактического визита

1. Профилактичоский визиТ проведеЕ в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.0З.2022 Ns 336 (об особенностях организации и осуществления
государственного KOHTPOJUI муниципilльного контроля)

2. Профилактичоский визит проведеЕ в отношении: МБДОУ детский сад комбинированного
вида JtJЪ 2 <Рябинка> п. Мостовского муниципального образования Мостовский районинн 2з420тз140 огрн 10223ащ42015 высокий

контролируемою лица, ИFIН, объегг контроrrя, катеюршI
З. Профилактический визит проведен по адресу ( )местоположеник)

Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Кирова 16З

(указывается адрес (месюположение), месго осуществлениJI ко}rгролируемым лицом дсятельности или место нмождениJI иных объекюв
KorrтpoJп, в отаошениИ коюрых быЛ проведеН профилаrсшческий визrтг)

4. Профил€lктический визит провед9н в следующие сроки:
с (01) февраля 202З r.
по (07) 202З r.

(указываютtя дата и время проведения профилакгического визита)

Срок проведения профилакТического визита приостанавливrшIся В связи с
необходимостью проведондя экспертизы/испытtlIIия (нужное подчеркнуть) Еа основании:
информаЦии ЛабинСкого ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) исх.
J\Ъ253 от 01.02.202З г

с <01> февра_пя 202З r. по к07> февраля 202З r
(УКаЗЫВаеГСЯ"""ТЁ#;Ж#Ж"ffi:"-;Т#"жн:"х"#;кжУ#ffi.ж"":нffi#жь"*мяначала,атiлюкедатаи

Срок tIроводения профилактического визита бьшr продлен в связи с необходимостьюпроведени,I инструI\{ентi}льного обследоваrrия согласно госТ з2Oз|-20l2 кПищевыепродукты, Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes), срок проведения koTopbD(согласно исследование отобраЕньur проб (дата отбора проб 10.0f.202З) ,orrono .r"r"."о"пастеризоВ€}нное 2,5Уо, маслО сливочное кКрестьянское) 72,5 Yо на микробиологические
показатели проводится не менее 5 срок

с <01> февра;rя 202З r. по (07) февра;rя 2а2З r
(УКаЗЫВаеГСЯ ВИД ИНСТР}'МеНТilПЬН"'НН:жтfiаiжxo.:ж,:";#Бт:*же 

дата и время o*o'tia'rц срока
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5. Профилактический визит проведен: старши\I специа]истоrt ] разряда территориацьного
отдела Управления Роспотребнадзора по КраснодарскоN,{,ч краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском и районах Шевкуновой Светланой Викторовной

(1казываются tРамилия, имя отчество (при налипаи), доJDкностъ лица' проводавшего профилаlсгический визит).

6. К проведению профилактического визита бьши привлечены:
1) специалисты:

1) Мулаева Салимат Абдулкаримовна - з€tведующаll санитарно-гигиенической лаборат(
химик - эксперт МО;
2) Черткова Татьяна Васильевна- зulведующаJI бактериологической лабораторией;
бактериолог
З) Халтурина Марианна Львовна - руководитель испытательной лабораторией;
4) Майборода Михаил Петрович- химик- эксперт с{шитарно-гигиенической лаборатории ;

5) Жемчугова Юлия Викторовна - биолог санитарно-гигиенической лаборатории
6).Курганова Елена Григорьевна - помощник санитарного врача по общей гигиене

1) Петухова Мария Владимировна- главньй врач; запdеститель руководитеJuI органа
инспекции ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)
2) Шаповалова Галrrина Федоровна - врач по общей гигиене

(указываотся фамилия, имя отчоство (при наличии), доJDкность эксперmв, или наимснование экспертrой организации,
С УкаЗанисм реквизитов свидстýльств об аккредлтгации и наименовzlния органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аrсtредитации)

7. При Проведении профилактического визита присугствовч}ли предстz}вители контролируемого
Лица: Заведующий МБДОУ детский сад комбинировtlIIного видаNs 2 <<Рябинко п.
Мостовского муниципального образования Мостовский район Щьякова Ольга Алексаrrдровна

(ФИО, должность)
8.п визита лицо

требованиях, предъявJшIемьIх к его деятельЕости либо коб обязательньпr да

о соответствии объектов да
об основаниях и о способах снижения да

интенсивности контрольньD( (надзорньп<) меропри ятий,
проводимьгх В отношении объекта контроля исходя из его отнесеЕия к
О видах, содержании и об да

Иная

лица да
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l
при проведении профилактического визита бьши совершены следующие действия:

фаrсгически совершенное дсйствие: l осмотр,2) обор (образцов), 3) испытание, 4) инсгруменгапьные исследования, 5)
экспертиза 6) истребование документов)

в след}.ющие сроки:
с (01) февраля2O2З г
по (0l) февраля 2023 r

(указываегся по каждому фактически совершенному действию)

(указывается фаrсгически совершенное дейgтвие: 1) осмотр, обор проб (образчов), З) ислытание,

в след}.ющие сроки:
экспертиза, 6) истребование докуменюв)

инструментirльные исследовавая, 5)

Даlнет

принадлежащим ему объектам контроля



J

с "1" феврfurя 202З г., 10 час. 20 мин.
по "01" февра,тя 202З г.,13 час. 30 мин.

(указывается по какдому факгически совершенному действикl)

J
совершенное действие: 1) осмотр,

экспертиз4 6) истребование документов)

в следующие сроки:
с "01" февраrrя 2023 rffil1 час.45 мин.
по "01" февраля 202З r., Т2час.25 мин.

(указываегся по каждому фаrспrчески совершенному дейсгвию)

проб (образчов), 3) испытание, инструментаJIьные исследованиJI,

4 испытание
(указывается факплчески совершенное действие: осмоц,2) обор проб (образцов),3) испытаrие, инстр}ъ{ентaIльные исследования,

в следующие сроки: 
экспертиза,6) истребование документов)

с "0t" февраля 202З г.,
по |l07" 

февра_пя 202З r.,
(указывается по кiDкдому фактически совершенному действию)

(указываегся фасплчески совершенное действие: l) осмотр,2) обор 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5)

экспертизц 6) исгребование док}тuеrrюв)

в следующие сроки:
с 'l01ll февраля 202Зt.,11час. 15 мин.
по "01" февраля 2022r.,12час.45 мин.

(указывасгся по кФцдому фшсплчески совершснному действию)

6) Экспертиза
(указываегся факгически соворшенное действие: 1) осмотр,2) отбор проб (образцов), 3) испытание,4) инструплента!'Iьные исследования, 5)

экспертиза, 6) истребование докумеrrmв)

в след},ющие сроки:
с "07" февратrя 2022 т.,10 час. 00 миц.
по "07" февра-пя 2a22r,, |2час.00 мин.

(указывается по кaDкдому совеDшенномч действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребоваЕЕые документы:

(указывасгся рассмотренные документы, продставленные контролируемым лицом)

11. При tIроведении профилактического визита было установлено:
1) вьrвод об отсутствии нарушений обязательньfх требований:

в ходе проведения профилактического визита были проведены беседы:
- Технический реглаN,Iент Таможенного союза ТР ТС 00712011 кО безопасности

продукции, предIIttзначенной дJIя детей и подростков), утв. решением Комиссии Тап{оженного
союза от 23.09.2011 Jtlb 797;.

- Технический регламент Таможепного союза ТР ТС 021'1201'1 кО безопасности
пищевоЙ продукции), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 Jф 880;

- Технический регламент Та:чtоженIIого союза ТР ТС 033/2013 <О безопасности молока
и молочноЙ продукции), утв. решением Комиссии Тшложенного союза от 09.10.201З ]ф 67;

- Технический реглtlмент Таможенного союза ТР ТС 02412011 "Технический реглilN{ент
на масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Таrиоженного союза от 09.12.2011
Ns88З;

- Технический реглzlN,Iент ТаN,Iоженного союза ТР ТС 0З4l20lЗ кО безопасности мяса и
мясноЙ прод}.кции), утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.201 3 Jф 68;

- ТР ЕАЭС 0401201'6 "О безопасности рыбы и рыбной tIрод}кции" утв.решением совета
Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 Jф 162;

- СаНПИН 2.З12.4.З590-20 <СаrrитарIIо-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населенияD, утв. постановлением Главного государственного

л- l л лллл la aл

5) ИнструмеЕтаJIьные исследования
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- СП 2.4.З648-20 кСаrитарно-эпидемиологические требования к оргЕшизациям

воспитаниlI и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи>, утв. постановлением
Главного государствеIIного санитарIIого врача Российской Федерации от 28.а9.2020 Np 28;

- СанПиН 1.2.3685-2l ((Гигиенические нормативы и требования к обеспечениЮ
безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды обитанил>, УТВ.

tlостilllовлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации оТ

28.01.2021 ]ф 2;
- СанПиН 2.|.3684-21 кСанитарЕо- эпидемиологические тробования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевоЙ воде и питьевоМУ
водоснабжению, атмосферному воздуху, поtIв€tI\{, жилым помещениям, эксплуатаЦИИ
производствеIIньD(, общественньпr помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>, уrв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 Ns З.

2) вьБод о вьuIвлении Еарушений обязательньIх требований:

3) сведения о факте устранения нарушений обязательньп< требований до окончанIбI
проведения профилактического мероприятиrI :

(1казываотся выводы, по результатам осмOIрq рассмотрения документов, проведонных исследований, испытаrrий, экспертиз: 1) вывод
об отсlтствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушонlшх обязательных требований; 3) сведения о

факге усгранения нарушений обязательных требоваrrий до окончilния профи,таrсгического мероприятия)

12. К настояlцему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра
2) протокол инструментального исследования. протокол испытания, экспертные заключения

(чказывается протоко-п осмотра, протокол отбора проб (образцов)" Ilpo,{oKo-{ 1.1}{струментrtльного иссJtедоваIlия. протокол
испытания. эксllер,гllые закгlюченtl;l. их реквизиты] атакже иttь]е локументы. являlощиеся докiвательствамll выяв]tеIlllых нарlшсний.

предписание об ус гранснии выявленных нар1 lltсний)

старший специалист 1 разряда территори{rльного
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Лабинском, Кlрганинском
и Мостовском и районах Шевкунова Светлана
Викторовна

(долjкность, фа.rилия, инициалы инспокmра) (подпись)

отметка Об ОЗНаКОМлении или об отказе в ознакомлении контролируемых _циц или их
ПРеДСТаВИТелеЙ с актом (дата и время ознЕжомления) Заведующий МБДОУ детский сад
КОМбИНИРОВаIIного вида .}ф 2 кРябинкa> п. Мостовского муниципalJIьного образова:rия
Мостовский район .Щьякова Ольга Алексшrдровна


