
Приложением 14
к приказу Минэкономразвития
России
от 31 марта 2021 годаЫ 151

(Типовая форма акта выездной 
проверки)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий: КНМ 62220041000100569862 от 06.04.2022

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ

_________ Управление Роспотребнадзора по Рязанской области_________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"29" апреля 2022 г., 16час.45мин. N 116-03
(дата и время составления акта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 
60" (МБДОУ "Детский сад № 60")
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.58____________________________________________

(место составления акта)

Акт выездной проверки 

плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:
Решение о проведении выездной проверки от 06.04.2022г. №277 принятое 

заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области 
Акимовой Ириной Александровной, КНМ 62220041000100569862 от 06.04.2022,______

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).
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2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) - 004

(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:

Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области Доронкиной Еленой Дмитриевной

(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) Шапочкина Галина Борисовна -  помощник врача-эпидемиолога отдела 

лабораторного обеспечения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Рязанской области».

2) Бескова Светлана Анатольевна -  помощник врача по гигиене труда 
лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

__________ в Рязанской области»._______________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» испытательный 
лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21Cr87 от 
15.07.2015г.)

(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:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский 
сад № 60" (МБДОУ "Детский сад № 60")________________________________________

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.58_________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
№60" (МБДОУ "Детский сад № 60")
ИНН: 6231042908
ОГРН: 1036208000168
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 58_______

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

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" апреля 2022 г., 09час. 00 мин. 

по "29" апреля 2022 г., 16 час.45 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 
8 час ЗОмин (часы, минуты)

(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:

1) осмотр
2) получение письменных объяснений;
3) отбор проб (образцов)
4) инструментальное обследование

(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) эксперимент).

в следующие сроки: 
осмотр:

с «29» апреля 2022 г., 10час.00_мин. 
по «29» апреля 2022 г., 16час. ООмин. 

по месту 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 58

получение письменных объяснений:
с «29» апреля 2022 г., 16час.00_мин. 
по «29» апреля 2022 г., 16час. ЗОмин. 

по месту 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 58

отбор проб(образцов):
с " 18 " апреля 2022 г., 11 час. ЗОмин. 
по « 18 » апреля 2022 г., 12 час. 10 мин.

по месту 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 58__________________________________
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инструментальное обследование:
с " 18 " апреля 2022 г., 11 час. ООмин. 
по « 18 » апреля 2022 г., 13 час. 00 мин. 

по месту 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 58

Протокол осмотра от 29.04.2022г.
Письменное объяснение от 29.04.2022г.
Протоколы отбора проб от 18.04.2022г.
Протоколы лабораторных испытаний/исследований: параметров микроклимата № 480- 
МКЛ от 18.04.2022г, уровня искусственной освещенности № 418-ОСВ от 18.04.2022г., 
линейно-угловых измерений на соответствие функциональных размеров мебели длине 
тела детей № 101 -МБЛ от 18.04.2022г.________________________________

(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)

2) . . .
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:

-учебный план на текущий учебный год;
- расписание учебных, физкультурных занятий, режим дня;
- примерное двухнедельное меню, ежедневные меню-раскладки, технологические 
карты кулинарных изделий (блюд) согласно меню;
- учетная документация пищеблока: «Гигиенический журнал (сотрудники)»; «Журнал 
учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета 
температуры и влажности в складских помещениях», «Журнал бракеража готовой 
пищевой продукции», «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции»;
- сведения по оценке использования среднесуточного набора пищевых продуктов на 1 
ребенка за декаду, месяц; ежемесячные сведения об энергетической и пищевой 
ценности рациона питания детей;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, поступившие в дошкольное учреждение;
- список работников дошкольной организации, заверенный подписью руководителя, 
личные медицинские книжки работников;
-.должностные инструкции на работников дошкольной организации, ответственных за 
выполнение требований санитарных правил;
- договора: на проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных 
работ, на оказание услуг по перемещению твердых бытовых отходов и др.;
- график смены постельного белья в группах;
- график проведения генеральных уборок помещений дошкольной организации;
- поэтажный план здания дошкольной организации;
- «Листы здоровья» по группам;
- график работы медицинского работника;
- журнал учета инфекционных заболеваний (ф.0б0/у);
- журнал осмотра на педикулез;
- журнал учета работы УФО в помещениях;
- наличие документов на дезсредства, подтверждающие их безопасность, и
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разрешенные к применению в образовательных организациях;
- результаты мониторинга за посещаемостью (заболеваемостью).____________________

(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:

29.04.2022г. в 15:00 час. при проведении осмотра территории, помещений и 
находящихся там вещей и документов в рамках проведения плановой выездной 
проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 60» (МБДОУ «Детский сад №60») по адресу: 390023, г. 
Рязань, ул. Есенина, д.58 установлены нарушения требований санитарного 
законодательства, а именно:
1. В нарушение требования ст. 11, ст. 24 чЛ, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на собственной 
территории МБДОУ «Детский сад №60» на территории групповой площадки группы 
«Теремок» не установлен теневой навес.
2. В нарушение требования ст. 11, ст. 24 Ч.1, ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» собственная 
территория МБДОУ «Детский сад №60» по периметру ограждена забором с дефектами 
и нарушением целостности, в том числе на групповой плохцадке группы «Теремок» 
нарушена целостность ограждения.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» - «Индивидуальные предприниматели 
и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: 
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для 
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг».

Согласно ст.24 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - «При эксплуатации 
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия 
труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Согласно ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - «В организациях отдыха и 
оздоровления детей, дошкольных и других учреждениях, независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению й укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 
числе меры по организации питания, и выполняться требования санитарного 
законодательства».

В соответствии с требованиями и. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» «Дошкольные организации должны иметь 
собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На 
собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую 
(групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а
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также место для хранения колясок, велосипедов, санок. Игровая зона включает 
групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых 
площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют 
зеленые насаждения. На территории групповых площадок устанавливают теневой 
навес площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20м, 
песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют 
полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью 
применения...».

В соответствии с требованиями и. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» «2.2.1. Собственная территория оборудуется 
наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными 
насаждениями...»

В силу ст.2.10 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
юридическое лицо в случае совершения им административного правонарушения. Как 
показала проверка, ответственным лицом за выявленные нарушения является 
юридическое лицо -  МБДОУ «Детский сад №60» по адресу: 390023, г. Рязань, ул. 
Есенина, д.58. Законный представитель юридического лица -  заведующий МБДОУ 
«Детский сад №60» Шишкина Елена Васильевна.

Учитывая вышеизложенное, в деянии МБДОУ «Детский сад №60» 
усматривается событие административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 
КоАП РФ.

с
12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 29.04.2022г.
2) Письменное объяснение от 29.04.2022г.
3) Протоколы отбора проб от 18.04.2022г.
4) протоколы лабораторных испытаний/исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Рязанской области (Уникальный номер записи об аккредитации в 
реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21CF87 от 15.07.2015г.): № 480-МКЛ, № 418- 
ОСВ, № 101-МБЛ от 18.04.2022г.; №4599 от 19.04.2022, №№4603, 3765см-3774см от 
20.04.2022, №№1033пп, 1032пп, 1031пп, 4600-4602 от 22.04.2022г.
5) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 
29.04.2022г. №99-03.
6) проверочные листы, утвержденные приказом Роспотребнадзора от 20.01.2022г. №18
(приложение № 13, приложение №24)

(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)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области 

Доронкина Е.Д.______________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора 

(руководителя группы инспекторов), проводившего 
проверку)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области Доронкина Елена Дмитриевна, 
тел. 8 4912 92 98 05, rzn@urpn62.ru
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(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 контролируемого лица 
или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Шишкина Елена Васильевна /  гг.,* 29.04.2022 16:45час

"В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта 
(статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
https://knd.gosusSugi.ru/ или с помощью QR-кода:

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.
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