
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т е р р и т о р и а л ь н ы й  о т д е л  У п р а в л е н и я  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и  

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА по Р остов ск ой  ОБЛАСТИ в г. А з о в е , А зовском , З е р н о г р а д с к о м , К а г а л ь н и ц к о м

РАЙОНАХ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"26" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин. N 170176

(дата и время составления акта)

Ростовская область, Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская, 2

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой 
выездной проверки № 170176 от 08.11.2021. и.о. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, 
Кагальницком районах Серых М. А.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Серых Мариной Александровной -  заместителем начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, 
Кагальницком районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1)

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



эксперты (экспертные организации):
1) Лещенко Артем Викторович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;
2) Савченко Татьяна Степановна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе 
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад первой категории № 61 
"Чебурашка", ИНН 6101029014

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, 
Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская, 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад первой категории № 61 "Чебурашка", ИНН 
6101029014, Ростовская область, Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "15" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин. 
по "26" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "_" _______________ г., час. мин.
по " " ______________ г.,____ час._____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и 
время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 
обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимен.

1) осмотр



в следующие сроки: 
с "26" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин. 
по "26" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская 

область, Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская, 2 
протокол осмотра от 26.11.2021

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2)отбор проб (образцов) 
в следующие сроки: 
с "15" ноября 2021 г., 10 час. 50 мин. 
по "16" ноября 2021 г., 09 час. 10 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, 

Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская, 2
акты отбора приема образцов (проб) №№ 22-04.2-07/2384.1, 22-04.2-07/2384.2, 22-04.2- 

07/2384.3, 22-04.2-07/2384.4, 22-04.2-07/2384.5, 22-04.2-07/2384.6, 22-04.2-07/2384.7 , 22-04.2- 
07/2384.7 от 15.11.2021

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) испытание
в следующие сроки: 
с "15" ноября 2021 г., 15 час. 30 мин. 
по "24" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. 

Азов, ул. Измайлова, 60
протоколы лабораторных испытаний (измерений) №№ 21-22.04.2-3950-Б от 24.11.2021, 21- 

22.04.2-3951-Б от 22.11.2021, 21-22.04.2-3952-Б от 22.11.2021, 21-22.04.2-3953-Б от 22.11.2021, 
21-22.04.2-3954-Б от 22.11.2021, 21-22.04.2-3956-Б от 24.11.2021, 21-22.04.2-3957-Б от 
22.11.2021, № 21-22.04.2-3955-Б от 18.11.2021,

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) экспертиза
в следующие сроки: 
с "24" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин. 
по "24" ноября 2021 г., 16 час. 00 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская 

область, г. Азов, ул. Измайлова, 60
экспертные заключения №№05.3-01/1566, 05.3-01/1567, 05.3-01/1568 от 24.11.2021

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

получение письменных объяснений 
в следующие сроки: 
с "26" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин. 
по "26" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская 

область, Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская, 2 
объяснения должностного лица от 26.11.2021

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра,



протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по 
результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: представленные контролируемым лицом - штатное расписание, приказы о назначении 
на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного 
законодательства, должностные инструкции, заключительный акт по итогам проведения 
периодического медицинского осмотра работающих в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, 
личные медицинские книжки работников, программа производственного контроля, результаты 
производственного лабораторного контроля за 2020 год и истекший период 2021 года, договора 
на вывоз ТБО, ЖБО, ртутьсодержащих отходов, на проведение дезинсекционных и 
дератизационных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение в истекшем 
периоде 2021 года; журнал осмотра детей на педикулез; документация по контролю за питанием 
детей; примерное перспективное меню.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
1.нарушена целостность отделки напольного покрытия в туалетной ясельной группы, а 
раздевальной и умывальной старшей группы, в туалете для сотрудников, в туалетной и 
буфетной подготовительной группы п. 2.5.2
2. нарушена целостность отделки стены в душевой и потолка в туалетной средней группы в п. 
2.5.3
3. в подготовительной группе расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между 
ними, количество кроватей не соответствует количеству детей (24 ребенка, 22 кровати) п.
3.1.6
4. количество индивидуальных ячеек в подготовительной группе не соответствует количеству 
детей (24 ребенка и 22 ячейки) п. 3.1.3
5. витаминный напиток приготовлен не в соответствии с прилагаемой инструкцией, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3955-Б от 18.11.2021 п.
8.1.6
Что является нарушением ст.ст.11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.5.2, 2.5.3, 3.1.3, 3.1.6 СП 
2.4.3648 -  20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , п. 8.1.6 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно 
-  эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
нарушения допустили Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад первой категории № 61 "Чебурашка", заведующий 
Ельченко Елена Владимировна (приказ о назначении на должность № 17 к от 03.07.2014)

порции(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения



контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, 
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
протоколы лабораторных испытаний (измерений) №№ 21-22.04.2-3950-Б от 24.11.2021, 21-

22.04.2-3951-Б от 22.11.2021, 21-22.04.2-3952-Б от 22.11.2021, 21-22.04.2-3953-Б от 22.11.2021, 
21-22.04 2-3954-Б от 22.11.2021, 21-22.04.2-3956-Б от 24.11.2021, 21-22.04.2-3957-Б от 
22.11.2021, № 21-22.04.2-3955-Б от 18.11.2021, акты отбора приема образцов (проб) №№ 22-
04.2-07/2384.1, 22-04.2-07/2384.2, 22-04.2-07/2384.3, 22-04.2-07/2384.4, 22-04.2-07/2384.5, 22-
04.2-07/2384.6, 22-04.2-07/2384.7 , 22-04.2-07/2384.7 от 15.11.2021, экспертные заключения 
№№05.3-01/1566, 05.3-01/1567, 05.3-01/1568 от 24.11.2021, предписание должностного лица 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений от 26.11.2021 № 207, 
объяснение от 26.11.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 
проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а 
также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах Серых М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Серых Марина Александровна -  заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком 
районах, т. (886342)41124 , E-mail: rpn43@,donpac.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной 
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (датачудеемя ознакомления)

С актом выездной проверки ознакомлена:_____________________ Ельченко Елена
Владимировна 26.11.2021. 12- 00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.


