
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, 

Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах

Чурилина ул., д. 1, г. Киров, Калужская область, 249444 
Тел/факс 8(484-56) 5-10-33 KirovTO@Kalua;a.ru

г.Кнров

«25 » февраля 2021г.

14-00__________
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 04

По адресу/ адресам: Калужская обл., г. Киров, ул. Энгельса, 1-А Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 11 «Березка»

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 12/50 от 03.02. 2021г. заместителя начальника Управления

Роспотребнадзора по Калужской области Е.А. Пальчун.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) 
была проведена: плановая /выездная

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

проверка в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Березка»
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя 
и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«15» 02 2021г. с 09 час 00 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 3 ч

«17» 02 2021г. с 10 час 00 мин. ДО 13 час 00 мин. Продолжительность 3 ч.
«25» 02 2021г. с 12 час 00 мин. ДО 15 час 00 мин. Продолжительность 3 ч.
.(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

рабочих дней/часов
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в 
Кировском, Куйбышевском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий МКДОУ 

«Детский сад № 11 «Березка» Матюшко О.П. 09.02.2021г. —

(заполняется при проведении выездной проверки) _

.(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:_______

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист - эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, 
Куйбышевском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском районах Азеева Н.П.,
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в



случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если 
имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: заведующий Матюшко О.П.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения обязательных требований: При проведении 
плановой выездной проверки были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи », а именно:

п. 2.8.3, п. 2.7.2. -  из-за ветхого состояния оконных блоков затруднено проводить 
проветривание и мытье окон;

п. 2.4.6.2 - кухонная мебель на пищеблоке и в группах ( для подготовки готовых блюд к 
раздаче и мытья столовой посуды) пришла в негодность. Столы, шкафы, мойки требует 
замены в виду их ветхости и невозможность их мытья и обеззараживания;

п.2.5.3- в средней группе, в группе раннего возраста и подготовительной группе на 
потолках следы протеканий и признаков поражений грибком;

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), с указанием 
реквизитов выданных предписаний

Запи учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
орга; ЗСТВенного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

ного предпринимателя, его уполномоченного
я)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных ис>
Подписи лиц, проводивших проверку: Азеева H.I ___

(поди его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитель юридического лица,

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

заведующий Матюшко О.П..
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность руководителя, иного должностного или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)таЛ Н О М О теН Н О Г О  п р

25 февраля 2021 Г.
(подпись)

об отказе ознакомления с актом проверки:


