
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе
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АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 955

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области", 
Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Максима Горького, д. 13

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области Пузановой Ларисы Анатольевны № 955 от 19.07.2018 была проведена 
плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 
Белгородской области", 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Максима Горького, д. 13

Дата и время проведения проверки:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Ровеньский 

детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области"
01.08.2018 с 11:00 по 14:00. Продолжительность 3:00
07.08.2018 с 11:00 по 14:00. Продолжительность 3:00
16.08.2018 с 10:00 по 16:00. Продолжительность 6:00
22.08.2018 с 11.00 по 13.00 Продолжительность 2.00
27.08.2018-28.08.2018г. оформление материалов проверки
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки) / /

« 24» июля 2018 г. 11:30 ______5 ^  _Мелешко В.В._
Дата Время 1 [ о д п и с ь /  Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя^/согласовании проведения проверки 
(заполняется в случае необходимости согласования проверен с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской 

области в Валуйском районе Ирхина Татьяна Николаевна - руководитель проверяющей группы;
Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна;
Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкова Галина Анатольевна.
В качестве эксперта привлечен заведующий отделом экспертиз - врач по общей гигиене 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском 
районе» Макаров Алексей Сергеевич и помощник санитарного врача Майер Татьяна 
Витальевна (аттестат в качестве органа инспекции № RA.RU.001.513522 от 20.12.2017г. выдан 
Федеральной службой по аккредитации).



При проведении проверки присутствовали: заведующая Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад № 3 комбинированного 
вида Белгородской области" Мелешко В.В.

В ходе проведения проверки установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 
Белгородской области" расположенное по адресу: Белгородская область п. Ровеньки ул. 
Максима Горького, 13, в центральной части поселка. На образовательную деятельность имеется 
лицензия от 23.06.11 г, регистрационный № 4739. В 2016г проведен капитальный ремонт 
детского сада.

Территория детского учреждения площадью - 4000 м2 ограждена со всех сторон, 
благоустроена, озеленена, разбиты цветники. Территория детского сада озеленена на 40%. На 
территорию детского сада, имеется два входа: один вход для детей и для въезда транспорта. 
Покрытие участка грунтовое, травяное, имеются дорожки, выполненные асфальтом. На 
территории детского сада оборудовано 7 игровых площадок, зонирование площадок 
соблюдается; каждая площадка имеет следующее игровое оборудование: лесенки, горки, 
качели, песочницы. На ночь, выходные дни песочницы закрываются. Теневые навесы имеются 
для каждой группы.

На территории в хозяйственной зоне оборудована сушилка для белья. Площадка для 
сбора ТБО оборудована, имеется контейнер с крышкой. Вывоз ТБО согласно договора с МУП 
"Коммунальщик" п. Ровеньки.

Здание дошкольного учреждения площадью 1522 м2, типовое, двухэтажное, кирпичное, 
1984 года постройки. Имеются 6 входов-выходов (2 центральных, 4 запасных). Центральные 
входы в здание оборудованы тамбурами. Мощность детского учреждения рассчитана на 7 
групп- 120 детей, на момент проверки по списку 112 детей, средняя посещаемость- 80-90 
детей. В детском саду 7 групп: 1 младшая группа (дети от Здо 4 лет) -  17 детей; 2 младшая -  
21 ребёнок, средняя группа (дети от 4до 5 лет) -20 детей, старшая группа (дети от 5 до 6 лет) - 
16 детей, старшая логопедическая (дети от 5 до 6 лет)- 8 детей, подготовительная группа (дети 
от 6 до 7 лет)- 16 детей, подготовительная логопедическая группа (дети от 6 до 7 лет) - 13 
детей). На момент проверки- 73 ребёнка.

Освещённость совмещённая: естественная и искусственная. Естественная освещённость 
через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в игровых 
закрываются тюлевыми шторами, в спальнях - тканевые шторы. Искусственная освещённость 
представлена люминесцентными лампами. Измеренная освещённость в групповых 
соответствует гигиеническим требованиям. Параметры искусственной освещённости в 
раздевалках 2 младшей группы, старшей и подготовительной логопедической групп не 
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий" 
(протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 97 от 
02.08.2018г прилагается), что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049.

Отопление централизованное, в помещении представлено радиаторами. Микроклимат в 
групповых соответствует нормативным показателям. Протокол измерений уровней физических 
факторов неионизирующей природы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области в Алексеевском районе" №97 от 02.08.18г. (прилагается).

Канализация и водоснабжение централизованные. Горячая вода от 
электроводонагревателей установленных в групповых, на прачке, медицинском кабинете и на 
пищеблоке. Анализ водопроводной воды по микробиологическим и органолептическим 
показателям соответствует нормативным требованиям.

Прием детей осуществляют воспитатели и медицинская сестра. На детей болеющих 
более 5 дней предоставлены медицинские справки. Режим дня соответствует возрастным 
особенностям детей. Продолжительность ежедневных прогулок составляет около 3 часов (2 
часа в первую половину дня и 1 час во вторую половину дня). Длительность непрерывной 
образовательной деятельности в 2 мл. группе составляет- 15 мин, в средней и старшей 
логопедической по 20 мин., вкстарших группах и подготовительной логопедической по 25 мин, 
в подготовительной - 30 минут, перерывы между занятиями не менее 10 минут.
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На первом этаже здания располагаются: кабинет заведующей, медицинский кабинет, 
служебный санитарный узел, комната кастелянши, 3 групповые комнаты, прачечная, 
пищеблок. На втором этаже располагаются: 4 групповые комнаты, музыкально-физкультурный 
зал.

В состав каждой из 7 групповых ячеек входят: раздевальная, игровая, спальня, туалетная 
и буфетная.

В раздевальных, площадью - 15,6-20 м2, установлены шкафчики для хранения одежды 
детей. Все шкафчики промаркированы. Шкафчиков по количеству детей достаточно. Имеются 
места для вывешивания ежедневного меню и информации для родителей, установлены 
скамейки по возрасту детей. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, имеются ковровые 
дорожки, панели и стены окрашены, потолок - навесной.

Игровые, площадью 44 - 47,6 м2 оборудованы столами и стульями для занятий. Имеются 
шкафы для игрушек и наглядной литературы. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, 
имеются ковровые дорожки, стены окрашены, потолок - подвесной. Половое покрытие 
выполнено линолеумом.

В спальных площадью 33,3-49 м2 установлены одноярусные кровати по количеству 
детей. Постельного белья, полотенец имеется по 3 комплекта, Постельное бельё имеет 
индивидуальную маркировку. Емкости для обработки игрушек выделены, промаркированы, 
имеются в каждой группе. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, имеются ковровые 
дорожки,, стены оклеены обоями, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

В туалетных площадью 11,6- 15,8 м2 в умывальной зоне установлено по 2-3 раковины 
для мытья рук детей с подводкой к ним холодной и горячей воды, раковины в рабочем 
состоянии. Горячая вода подведена к раковинам. Шкафчики для хранения индивидуальных 
полотенец для рук промаркированы, количество полотенец для каждого ребенка, соответствуют 
количеству детей. В каждом туалетном отсеке установлено по 2-3 унитаза и ножная ванна. В 
старшей и логопедических группах по 4 унитаза отделены для девочек и мальчиков. Горшков в 
1 младшей группе достаточное количество, промаркированы, список горшков имеется. Квачи 
для чистки унитазов дезинфицируются, хранятся правильно. Уборочный инвентарь для туалета 
имеется, промаркирован, хранение упорядоченное. Внутренняя отделка помещения: пол и 
стены выложены плиткой, потолок навесной.

Буфетные площадью 4 - 5  м2, оборудованы двугнездными моечными ваннами с 
подводкой к ним холодной и горячей воды. Имеются навесные шкафы с сетками-сушилками 
для посуды, раздаточные столы. Шкафы для хранения столовой посуды изношены, требуют 
замены, что является нарушением п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". Столовой посуды достаточно, имеется запас. 
Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств с указанием режима 
проводимой обработки и правил приготовления рабочих растворов имеются. Внутренняя 
отделка помещения: пол и стены выложены плиткой, потолок - подвесной.

Питьевой режим организован посредством кипяченной воды в чайниках, имеются 
промаркированные подносы для чистых и использованных чашек.

Музыкальный (физкультурный) зал, площадью 76 м2 оборудован спортивными 
снарядами, музыкальными инструментами.

Прачечная площадью 27 м2, представлена двумя помещениями. Комната для стирки 
оборудована 1 стиральной машиной- автомат, ванной для полоскания белья, раковиной для 
мытья рук. Горячая вода от электро-водо-нагревателя на 100л. Имеется два входа для приёма 
грязного и получения чистого белья. Мешки для доставки грязного белья имеются. Для глажки 
белья установлено два стола. В отдельной комнате, Для хранения чистого белья установлены 
шкафы помещении кастелянши. Внутренняя отделка помещения: пол и стены выполнены 
плиткой; стены и потолок подвесной.

На пищеблоке площадью 32 м2, установлены: две 4-х конфорочные электроплиты с 
духовыми шкафами, электро-сковорода, раковина для мыть рук, 3 разделочных стола, доски и 
ножи промаркированы, хранение упорядоченное. Горячая вода от электро-водо-нагревателя на 
200 л. Для мытья кухонной посуды имеется 3-х секционная ванна, Установлены стеллажи для 
хранения кухонной посуды. Имеются две мясорубки для сырой и готовой продукции.



Вентиляция естественная. Для мытья сырой продукции (мясо, рыба) в мясном цеху 
установлены мойки. Емкости для обработки яиц выделены, промаркированы, инструкция по 
обработке имеется

В овощном цеху установлен разделочный стол, мойка для мытья овощей, имеется 
холодильник для суточных проб. Внутренняя отделка помещений: пол выполнен плиткой, 
стены облицованы глазированной плиткой, выше и потолок подвесной.
В кладовой установлено 5 единиц холодильного оборудования, в том числе 1 
низкотемпературный. Холодильники обеспечены термометрами, товарное соседство 
соблюдается. Сыпучие продукты хранятся на стеллажах в мешках. Требуемая документация: 
меню, меню-раскладки, журналы бракеража готовой и сырой продукции, журнал 
температурного режима холодильного оборудования представлены. Технологические карты, на 
приготовляемые блюда имеются. При анализе питания детей установлено, что меню - раскладка 
на 16.08.2018г. не заполнена, в меню раскладках за 14.08.2018,15.08.2018г не указывается выход 
блюд, что является нарушением п.15,9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Приготовление готовых блюд 
осуществляется с нарушением технологических карт (количество продуктов указанных в 
технологических картах при приготовлении плова, творожной запеканки не соответствуют 
количеству продуктов по меню-требованию), что является нарушением п. 15.5СанПиН
2.4.1.3049-13. Бракеражный журнал заполняется не достоверно и не своевременно. Так, по 
данным бракеражного журнала, меню-требований нарезка из помидор 14.08.18,15.08.18,16.08.18 
отсутствовала, в суточных пробах в указанные дни нарезка из помидор оставлена. Бракераж 
завтрака за 16.08.2018г не проведён, что является нарушением п. 14.23СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Питание детей не соответствует примерному меню по овощным блюдам, акты замены не 
представлены, что является нарушением п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. При хранении сметаны и 
молока не соблюдается температурный режим, установленный предприятием изготовителем. 
По данным журнала учёта температурного режима в холодильнике для хранения молока и 
сметаны - 07.08.18, 08.08.18, 09.08.18, 15.08.18, 16.08.18, - температура - + 7 градусов,
предприятием указана температура хранения молока и сметаны - 2+-4 градуса, что является 
нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В детское учреждение продукты поставляются ООО «Звезда» (яйцо, молочные и 
кисломолочные продукты, макаронные изделия, масло растительное, бакалея), ООО «Бизнес - 
центр, г. Валуйки» мясные и кисло-молочные продукты, ООО»». ИП Ильякова рыба и масло 
сливочное, Овощи ИП Киданов п. Короча . ИП Бочкарёва -  крупяные изделия поставляются- 
На все молочные продукты (масло сливочное, сметану, молоко, твХлеб п. Ровеньки орог) 
имеются сертификаты соответствия. Производитель молочной продукции -  ООО Ровепьский 
маслосыр завод п. Ровеньки, необходимая информация на упаковках имеется. Масложировая 
продукция (масло растительное) от производителя ОАО "Валуйский КРМ". Соковая продукция 
- ОАО "Сады Придонья" сок "Мой" нектар яблочный осветленный, документы представлены.

На территории имеется овощехранилище.
Для проведения дезинфекционных мероприятий используется дезинфицирующие 

средство Део-хлор. Инструкции по применению, имеются. Уборочный инвентарь выделен, 
промаркирован.

В штатном расписании дошкольного учреждения 41 человек: 1 заведующая, 1 старшая 
медицинская сестра, 1 -  старший воспитатель, 12 воспитателей, 7 младших воспитателей, 3 
педагогов дополнительного образования, кладовщик- 1, повар -  3, подсобный рабочий -  1, 
остальные обслуживающий персонал, личные медицинские книжки имеются, медицинский 
осмотр, гигиеническое обучение пройдено.

Лицензии и санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность 
детское учреждение имеет. Медицинский кабинет представлен комнатой для приёма и 
процедурным кабинетом, и изолятором. В кабине приёма имеется стол для медицинской 
сестры, стул, кушетка, шкаф, Внутренняя отделка медицинского кабинета позволяет проводить 
влажную обработку (стены окрашены). Ёмкости для обработки отработанного материала, 
одноразовых шпателей, термометров выделены, промаркированы. План мероприятий по 
профилактике гриппа и вирусных инфекций на 2018-2019г.г. в стадии подготовки. Аптечкой 
для оказания неотложной медицинской помощи, в состав которой входит перевязочный
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материал, йод, зелёнка и нашатырный спирт, детское учреждение обеспечено. Журнал 
"Здоровья" персонала и журнал осмотра на гнойничковые заболевания ведётся.

В штате детского учреждения имеется медсестра. Проведение прививок и медицинское 
наблюдение за детьми осуществляет медсестра и участковый педиатр ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ 
По данным анализа привитости по ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" - все дети, кроме 2-х детей, 

родители которых отказываются от проведения иммунизации своим детям, т.е имеется 
недостаточная взаимосвязь в работе медицинского работника детского учреждения и 
участковым педиатром. Данные о проведении обследования детей на энтеробиоз и яйца 
гельминтов имеются, результат отмечен в ф26. В медицинском кабинете имеется следующая 
документация: журнал учета инфекционных заболеваний Ф.060/У; За 2018г. зарегистрировано 
31 сл. ветряной оспы, ф.58 в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алексеевском 
районе» подано на 28 детей,, Журнал наблюдения за контактными по ветряной оспе не вёлся. 
Данных о проведении противоэпидемических мероприятий в очагах ветряной оспы нет, что 
является нарушением требований п.18.1СанПиН 2.4.1.3049-13

Среди детей в 2018г зарегистрировано 28 случаев заболеваний ветряной оспой, т.е. не на 
все случаи заболевания ветряной оспой поданы в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алексеевском районе » Ф.58 «Экстренное извещение».

Журнал осмотра детей на педикулёз и чесотку ведётся. Педикулез не выявлялся. Сбор 
отходов класса А производится в одноразовый маркированный пакет, закрепленный внутри 
многоразового ведра с крышкой, которое после его опорожнения моется и обрабатывается 
дезинфицирующими средствами. Заполненные пакеты доставляются на площадку ТБО, для 
последующего вывоза на свалку. Для проведения дезинфекционных мероприятий используются 
дезинфицирующие средства Деохлор. Инструкции по применению, декларация имеются. 
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован.
Личные медицинские книжки имеются, медосмотр и гигиеническое обучение проводится по 
графику. При проверке личных медицинских книжек установлено, что у 11 работников 
детского сада отсутствуют данные о проведении прививок против кори, у 12 работников нет 
ревакцинации против дифтерии , у 3-х человек не указаны данные о проведении прививок 
против вирусного гепатита В, что является нарушением требований п.19.1, п. 19.2 СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

Выявленные нарушения:
28.08.2018г 11 часов.при рассмотрении акта по результатам проведения плановой выездной 
проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида. Белгородской области (гг 
Ровеньки, ул. М. Горького, 13), проведенной на основании распоряжения № 955 от 
19.07.2018г., установлено, что заведующим муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением "Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида, 
Белгородской области (п. Ровеньки, ул. М Горького, 13) Мелешко В В не обеспечено 
выполнение требований санитарных правил. Так, исследуемые параметры искусственной 
освещённости в раздевалках 2 младшей группы, старшей и подготовительной логопедической 
групп не соответствует требованиям Сан ПиН 2.2.1/2.1.1278-03 Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий" 
(протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 97 от 
02.08.2018г прилагается). В соответствии с требованиями п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" - уровни искусственного освещения в 
дошкольных образовательных организациях должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к искусственному освещению жилых и общественных 
зданий.
В соответствии с требованиями п.19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" - работники детского сада должны быть привиты в 
соответствии с национальным календарём профилактических прививок, сведения о прививках



должны быть внесены личную медицинскую книжку. При проверке личных медицинских 
книжек у 11 работников детского сада отсутствуют данные о проведении прививок против 
кори, у 12 работников нет ревакцинации против дифтерии , у 3-х человек не указаны данные о 
проведении прививок против вирусного гепатита В, у 2-х работников отсутствуют результаты 
обследования на энтеробиоз.
Среди детей в 2018г зарегистрировано 28 случаев заболеваний ветряной оспой. Данных о 
проведении противоэпидемических мероприятий в очагах ветряной оспы нет, что является 
нарушением требований п.18.1СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ 
Ответственная за совершение административного правонарушения - Мелешко Валентина 
Владимировна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением "Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида, Белгородской области (п. 
Ровеньки, М. Горького, 13).

28.08.2018г 11 часов при рассмотрении акта по результатам проведения плановой выездной 
проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида. Белгородской области (п. 
Ровеньки, ул. М. Горького, 13), проведенной на основании распоряжения № 955 от 
19.07.2018г., установлено, что старшей медицинской сестрой муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида, Белгородской области, Арутюнян Валентиной Васильевной не обеспечено выполнение 
требований санитарных правил по организации и ведению документации по питанию детей. 
Так, меню - раскладка на 16.08.2018г. не заполнена, в меню раскладках за 
14.08.2018,15.08.2018г не указывается выход блюд, что является нарушением п.15,9 СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Производство готовых блюд осуществляется с нарушением технологических карт (количество 
продуктов указанных в технологических картах при приготовлении плова, творожной 
запеканки не соответствуют количеству продуктов по меню-требованию), что является 
нарушением п. 15.5СанГ1иН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций". Бракеражный журнал заполняется не достоверно и не своевременно. Так, по 
данным бракеражного журнала, меню-требований нарезка из помидор 14.08.18,15.08.18,16.08.18 
отсутствовала, в суточных пробах в указанные дни нарезка из помидор оставлена. Бракераж 
завтрака за 16.08.2018г не проведён, что является нарушением п. 14.23Сан11иН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций".
Питание детей не соответствует примерному меню по овощным блюдам, акты замены не 
представлены/ что является нарушением п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций".
При хранении сметаны и молока не соблюдается температурный режим, установленный 
предприятием изготовителем. По данным журнала учёта температурного режима в 
холодильнике для хранения молока и сметаны - 07.08.18, 08.08.18, 09.08.18. 15.08.18, 16.08.18, - 
температура - + 7 градусов, предприятием указана температура хранения молока и сметаны - 
2+-4 градуса, что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические Требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"
Согласно должностной инструкции № 14 и приказов по муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению "Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида, Белгородской области № 153 от 28.05.2018г и № 141 от 15.08.2017г «Об организации 
питания детей в МБДОУ «»Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской 
области» , на старшую медицинскую сестру возложена ответственность и контроль за 
организацией питания и ведением документации по питанию, следовательно старшей
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медицинской сестрой Арутюнян Валентиной Васильевной не выполняются требования 
должностной инструкции, приказов и санитарных правил.
ФОТО на 3-х л прилагается
Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.6 КоАП РФ. Ответственный за 
совершение правонарушения - старшая медицинская сестра муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида Белгородской области" Арутюнян Валентина Васильевна.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник Территориального 
отдела У правления 
Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Валуйском районе

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лАа, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведеншувыездной проверки):

Начальник Территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе ____________________ Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель ____________________

Прилагаемые к акту документы:
Протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе ": № 11245 и № 11244 от 03.08.18 
вода питьевая на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01; протокол лабораторных исследований 
молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5% № 1 1248 от 06.08.2018г, бактериологические 
исследования смывов на БГКП; протокол лабораторных исследований № 11251-1 1260 от 
03.08.2018г; протокол лабораторных исследований картофель свежий № 1 1250 от 02.08.2018г; 
протокол лабораторных исследований лук репчатый свежий № 11249 от 02.08.18г., смывы на 
энтеробиоз №11261-11280 от 02.08.2018 г. протокол лабораторных исследований жаркое по 
домашнему из курицы № 11246 от 06.08.2018г„ протокол лабораторных исследований 
свекольник № 11247 от 06.08.2018г, Акты отбора проб воды, пищевых продуктов, смывов с 
внешней среды от 01.08.2018 г. Протокол измерений уровней физических факторов 
неионизирующей природы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 
области в Алексеевском районе "№ 97 от 02.08.2018г. Протоколы об административных 
правонарушениях № 244/28.08.18 от 28.08.18 г. по ч. 1. ст. 6.7. КоАП РФ, № 245/28.08.18 от 
28.08.18 г. по ст. 6.6. КоАП РФ. Информация по устранению выявленных нарушений в ходе 
проверки от 22.08.2018г. Предписание об устранении выявленных нарушений 
,„„„„„„/955 от 28.08.2018 г.
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Подписи лиц, проводивших проверку:

Ирхина Т.Н.

Музылёва Л.Д.

Евсюкова Г А

С актом проверки ознакомлен(а), копию шста со всемиЛфиложениями получил(а)

«28» августа 2018 г.
Дата

Пометка об отказе ознакомления с актом

Начальник Территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Валуйском районе

Ф.И.0

Ирхина Т.Н.


