
управление Федеральной службы по надзору в сфере заIциты прав

бrrч.оrrоrrучия человека по Белгородской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

Белгородской области в Ва,rуйском районе
з09996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул, Тимирязева, 109 ка>

,fu"t /-/ 41/ сm- //, [? 2-4 /lz
потребителей и

29.0з.20|1
16:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом муниципального контроJlя

юридического лица, индивидуального предпринимателя
лъ 73

По алресу/адресам:
муничипа,'rьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад N9 5", з09740, Белгородская область, Ровеньский район, п,

Чапаева,13.

на основании распоряжения Врио руководителя Ушравления Роспотребнадзора по

Белгоролской област" о.п..".вой Е.Е. Ns73 от 13.02.2017 была проведена плановая выездная

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения "Ровеньский детский сад N9 5", ЗOg140,Белгородская область, Ровеньский район, п,

Ровеньки, ул. Чапаева,1 З.

ffата и время проведения проверки tlт)л.-л_., a,
муниципатrьноъ бюджетноa до-поr"rоa образовательное учреждение "рове"ньский

детский сад Ns 5"
С 01.0З.2017 по 0З.03.2017-З дня
С 13.03.201 7 по 1 5.0З.201 7-З дня
С 20"0З,2017 по 22.0З.201'7-З дня
29.оз.2оI7 1 день изучение материалов и оформление результатов проверки,

общая продолжительность проверки: 10 рабочих лней

дкт состаВлен: ТеррИториальнЫй отдеЛ УправленИя Роспотребнадзора по Белгородской

области в Валуйском районе

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется

при проведении выездной гrроверки)

к21> февра;rя201,] г.
Дата

"ровеньский
Ровеньки, ул.

щата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняет." 
" 

.nyru. необходимости согласования проверки с органами гtрокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начаrIьника территориального отдела Управления Роспотребналзора по

Белгородской областИ в ВалуйскоМ районе Ирхина Татьяна Николаевна - руководитепь

проверяющей группы;
ЗаместитеЛь начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь [митриевна;
Ведущий специа,lIист - эксперт Территориального отдела Управления Роспо,гребнадзора

по Белгородской области в Ва,туйском районе Калачёва Людмила длексеевна,



Лицо(а), привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:
- Заведующий отделом экспертиз филиала ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Белгородской области в Валуйском районе> Макаров Алексей Сергеевич (аттестат
аккредитации в качестве органа инспекции N'9 RA.RU.71,0092 от 17.09.2015г выдан Федеральной
службой по аккредитации)
- Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в

Белгородской области в Валуйском районе> Майер Татьяна Вита,тьевна

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ "Ровеньский детский
сад Jф5" Таранцова В.Н.

В ходе проведения проверки установлено: I\4БДОУ "Ровеньский детский сад Nc5"

расположено по адресу: пос. Ровеньки, ул. Чапаева, 13. в двlхэтажном здании, площадью 471,2

кв.м. построенном по типовому проекту и рассчитан по набору помещений на 4 группы. На
момент обследования в МДОУ 2 разновозрастные группы: младшая разновозрастная группа 15

детей, старшая разновозрастная группа 14 детей. На момент проверки отсутствовым б детей,
причины отсутствия [iзвестны. На осуществление образовательной деятельности имеется
лицензия N9 8375 от 07.1 1.2016 года.

В штатном расписании детского сада 14 человек работников. Медицинские осмотры,
гигиеническая подготовка пройдены в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Территория (незастроенная) детского учреждения, площадью 7000 м2 ограждена со

всех сторон и имеет самостоятельный вход и выход. Озеленение территории 500h по периметру.
[Ia территории дошко_цьных групп имеется 2 выезда и 1 вход (ворота и калитка). Покрытие

участка грунтовое и травяное, имеются асфальтовые дорожки.
На земельном участке выделены следуюrцие функционаrtьные зоны: зона застройки, З

игровые площадки, спортивнаrI площадка, хозяйственная зона, примыкающая к пиtцеблоку

детского сада. Имеются асфальтовые дорожки к входу в дошкольные группы. На,герритории 3

игровые площадки общей площадью 1292 м2 (более 10 м2 на одного ребенка). На игровых
плошдадках расположено игровое оборулование: теневые навесы, грибки с песочницами, качели,
горки, столы и скамейки. Спортивная плоtцадка плоIцадью 2100 кв.м. оснащена спортивным
оборудованием.

На территории хозяйственной зоны расположено складское помещение, надворныЙ
туалет для персонаJIа и контейнер для сбора мусора, выделено место для сушки белья.

Общее санитарное состояние территории удовлетворительное.
Здание детского сада имеет 5 входов с территории: один для детей, 2 служебных - на

пищеблок и прачечную - и пожарный. Входы в здания оборулованы двойными тамбурами. У
входов в здание имеются репtётки для чистки обуви"

Материально - техническое состояние помещений детского сада следуюIцее: отопление
водяное от собственной котельной. В помещениях представлено батареями, имеюшими
ограждение. В помещениях - спальной и групповой - имеются термометры для контроля
микроклимата IIомещений. Параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 8.7,

СанПиН 2.4.1,З049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, солержанию
и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях""

Водоснабжение от коммунапьного водопровода, центраrIизованное на пипдеблоке,
прачечной, туалете, буфетных. Проточное горячее водоснабжение от электроводонагревателей.
Туалетные комнаты не обеспечены подводоN,{ горячей воды, в буфетной младшей группы
отсутствует подводка холодной воды, что является нарушением п. 9.4. СанПиI],2,1,1.3049-1З
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях".

Кана,тизация централизованнаjI в местный выгреб сетей. Выгребная яма находится за

территорией детского сада.
Вентиляция через форточные и дверные проёмы во всех помещениях детского сада.

Освеrцённость смешанная: естественная и искусственная. Естественная освеtцённость
через оконные проёмы стандартньIх размеров во всех помещениях. Световые проёп,tы в
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спа],Iьных помещениях закрываются раздвигающимися однотонными шторами, на остzl"Iьных

оконных проёмах груIIповых ячеек тюлевые шторы размером 1,1з верхней части окон.
Искусственная освеIцённость представлена лампами накаливанияи люминесцентными -цампами
в защитной арматуре. Осветительные приборы в буфетной младшей групrrы и туалете старшей
группы не имеют защитную арматуру, что является нарушением п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер}канию и организации pe)IиMa

работы дошкольньIх образовательных организаций". Искусственная освещенность в игровой
младшей группы не соответствует нормативным требованиям (протокол измерений Филиа-па

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе" Ns16 от
01.0З.17 г.), что является нарушением п. 7.|. СанПиН 2.4.1,.З049-|З "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в

дошкольньIх образовательных организациях".
В помещениях детского сада расположены: две групповые ячейки, музыкаJIьныЙ зал,

спортивный зал, прачечная, кладовая, методический кабинет, столовая, кабинет заведуЮщеЙ,

подсобные помещения.
В состав групповых ячеек входят: раздевальнilя, игровая, спаJIьная, буфетная и TyaIIeTI{aJI

комната.
Раздевальные, площадью 14,82-19,19 м2 оборудованы индивидуа,'tьными шкафчиками

для хранения одежды детей. Количество шкафчиков соответствует списочному составу детеЙ
по группам. Все шкафчики промаркированы" Имеется место для вывешивания ежедневного
меню и информации для родителей, установлена скамейка по возрасту детей. Внутренняя
отделка помещения: пол и панели окрашены, стены и потолок побепены. fiля работников
детского сада оборудованы отдельные места с вешаJтками для хранения личньIх вешей.

Игровые ttлощадью от 49,35 - ]|,68м2. Все групповые соответствуют рекомендуемым
площадям. Внутренняя отделка помещения: пол покрыт .ЩСП окрашен в младшей пруппе
покрыт линоле}мом, панели окрашены, стены оклеены обоями, потолок побелен. Игровая,
совмещенная с учебной комнатой оборулована столами и стульями для учебных занятий, они
же использ},ются, и как обеденные. It4ебель промаркирована. flля игрушек, учебных пособий,
методической литературы имеется достаточное количество шкафов, Оборулован игровой

уголок с напольным ковром для детей. Настенные доски расположены с учетом левостороннего
освещения. Журнальт посещаемости, утреннего приёма детей ведутся.

Спальные комнаты площадью 44,4-57,2 м2. Оборулованы стационарными кроватями

для детей дошкольного возраста по количеству детей. Кровати промаркированы, постельное
белье имеет маркировку у ножного края. Постельного белья, полотенец по 2 комплекта, что
является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.З049-1З "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях".

Туа;lетные помещения, площадью 12,48-i 4 м2, состоят из умывальной зоны и зоны
санитарных узлов. Внутренняя отделка помещения: пол и панели выполнены плиткой, стены
выше и потолок побелены.

В умыва,тьной зоне установлено по 2-4 рлывальные раковины для мытья рук детей,
раковины в рабочем состоянии. Выделено место для хранения полотенец для рук,
индивидуальных для каждого ребенка. [ля мытья ног имеются ножные ванны, В младшей
группе ножЕая ванна находится в нерабочем состоянии, подводом горячей воды не обеспечена.
что является нарушением п. 6.16.1. СанПиН 2.4.|.З049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях ".

В зоне санитарных узлов в младшей группе установлен 1 унитаз и 4 унитаза в старшей
группе. В младшей группе в туалетной комнате не оборудован слив для обработки горшков, что
является нарушением п.6.16.1. СанПиН 2.4.|.З049-1З "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях". Квачи для чистки унитазов дезинфицир}тотся. Уборочный
инвентарь для туа,тета имеется, промаркирован, хранение упорядоченное. В зоне санитарных

узлов установлен стеллаж для хранения горшков. Горшков достаточное количество,
промаркированы, список горшков имеется.



Музыкаrrьный зал площадью 44,4 м2 используется для проведения занятий и утренников
оборудован сценоЙ имеются музыкальЕые инструменты.

Спортивный зал, площадью, 50,59 оборудован шведской стенкой, имеются скака,тки,
МЯЧи, Кегли, маты. Пол окрашен, панели окрашены, стены и потолок побелка.

ПРачечная площадью |5,75 м2, расположена в одном помещении, имеет отдельный
ВЫход на территорию, разделена на две зоны: "чистую" и "грязную" условно, оборудована
ОДНОЙ СтиральноЙ машиноЙ автоматом на 5 кг, 1 ванной для замачивания белья, раковиной лля
МЫТЬЯ РУК. Ванна в прачечноЙ не имеет подвода холодноЙ и горячеЙ проточной воды, что
яВляется нарушением п. 9.4. СанПиН 2.4,LЗ049-1lЗ "Санитарно-эпидемиологические
требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях". Грязное бельё приносят в прачечную в промаркированных
матерчатых мешках, смена постельного белья, полотенец проводится не реже 1-го раза в
неДелю и по мере загрязнения, Графики смены белья вывешены в групповых и прачечной,
Определён день для стирки санитарноЙ одежды работников. Вентиляция естественная, через
дверной и форточный проёмы. Выделен шкаф для хранения чистого белья.

Бельё сушат в прачечной в специально выделенной зоне, имеется место для сушки белья
на территории детского сада. Пол и панели в прачечной покрыты кафельной плиткой, стены и
ПОтОлОк - побелены. В "чистоЙ" зоне организована глажка и хранение чистого белья (стол для
Глa}кения и шкафы для хранения белья имеются). Имеется самостоятельныЙ выход на
территорию.

Пищеблок, работаюrций на сырье и полуфабрикатах, общей площадью З6,З м2
состоящий из варочного цеха, цеха сырой продукции и кладовой.

Варочный цех оборудован двумя раковинами для мытья кухонной посуды, двумя 4-х
камфорными электрическими плитами с духовыми шкафами, Установлены разделочные столы
Для сыроЙ и готовоЙ продукции, промаркированы. Разделочные доски хранятоя над
РаЗДелОчными столами на стене" Имеется механическая мясорубка для готовых мясньш
продуктов и одна для сьlрых. Установлен шкаф для хлеба. Раковина для мытья рук не
фУнкционирует, моечные раковины для мытья овощной и мясорыбной продукции отсутствуют,
ЧТО ЯВЛЯеТСЯ нарУшением п. 13.1. СанПиН Z.4.1,З049-1З "Санитарно-эпидемиологические
тРебования к устроЙству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образоватеJIьных организациях " .

КУхонное оборулование расположено с учётом хода технологического процесса
приготовления пищи.

В ОВОЩНОм цехе выделено место для хранения корнеплодов, установлены разделочные
СТОЛЫ. В КладовоЙ оборулованы стеллажи, имеется двухкамерный холодиJIьник для суточного
ЗаПаСа ПРОДУКТОВ и суточных проб. В суточные пробы не отбираются бутерброды, творожнаr1
ЗаПеканка отобрана в пакет, а не в стерильную посуду с плотно закрывающеЙся крышкоЙ, что
ЯВЛЯеТСЯ НаРУшением п" 20.1., л. 14.24" СанПиН 2,4.1.З049-13 "Санитарно-эпидемиологические
ТРебОвания к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольньш
образовательных организаций ",

в пищеблок имеется вход с территории и вход с коридора lrервого этажа.
Проветривание осуществляется через форточный и дверной проёмы, Пол и панели

покрыты кафельной плиткой, стены и потолок побелены.
!Ля работников столовой выделен уголок, где установлен шкаф для хранения личных

вещей, имеется настенная вешалка для хранения спец" одежды.
КЛаДовая общего запаса продуктов оборулована стеллажами для хранения сыпучих

ПРОДУКТОВ в ёмкостях, поддонами, установлены 2 двухкамерных холодильника и морозильная
КаМеРа, Все холодильное оборудование промаркировано, оснащено термометрами, товарное
соседство соблюдается.

Требуемая документация: примерное 10-ти дневное меню, бракеражные журналы
гОтовоЙ и сыроЙ продукции, журнал гноЙничковых заболеваниЙ, приёма детей в груIIllы, меню-
раскладки, технологические карты предоставлены. Фактический рацион питания не
соответствует утвержденному примерному меню, так как детям выдавалось овощное рагу не
указанное в примерном меню, что является нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4,1.З049-1З



;'сur"ruр"о-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольньlх образовательllых организаций", 
lлей костей, хtировой и соединитеJIьн 

_

в питании детей допускает." *"io с массоВОй ДОЛеЙ КОСТеЙ' ХtИРОВОЙ И СОеДИНИТеJIЬНОИ

ткани свыше 20Ой, что является ";;;*;;; " t+,zS СанПиН 2,4,1,3049_13 "Санитарно-

ЭпиДеМиоЛогическиетребовани"пу.,рой.:"{:соДержаниюиорГаниЗаЦиирежиМаработы
дошкопьньж образовательных ор.й,uuий", На все поступающие_,трюдукты предоставлены

сопроводиr.п"r"rJiо*у*."r"r. Поставка продуктов о,ущ",uпяется ИП Тихова д,В,

Требуемы, 
-е**о"", 

уборочный- _ч"-::,]1l", 
ветошь - маркированы, хранение,

использование упорядочено, _ 
имеется отдельный уборочный инвеIIтарь для туалетов,

пищеблока, rруrrпЬuii* "r."n. 
Моощ"", дезинфиц,ру-о,u"*, средствами детское учреждение

обеспечено9 имеется запас,

СанитарнойоДеждойработникиДеТскоГосаДаобеспечены.ИмеетсяоТДелЬнаясПец.
оДежДадляУборкиПомеЩений,тУалета,разДаЧипишIи'.хранениееёУпоряДочено,ВремясТирки
определено.

ЩанныеоборганиЗацииипроВеДениипроТИВоЭпиДеМическихМероприяТийпосЛУчаю
заболевания саJIьмонеллёзом ""'";;;;;;;;r, л 

(отсутствует ёуч,* НабЛЮДеНИЯ За

контактными), что является nupy,,,'J"-Б- ,,. 1s:1. ЬuпП"Н 2.4.1-3049-13 "СаНИТаРНО-

ЭпиДеМиолоГическиетребованиякУсТройствУ,соДержаНиЮиорГаниЗацииреЖиМаработы
оойопu""r* образовательных организаций",

ВыявленЫнарушения: rrгпr-\\/ llDno - )ад Nч5", Белгородская

13.03.2017 года в 13-00 час, в мБдоУ "Ровеньский детскии с

область п. Ровеньки, ул. Чапаева,13. совершено административное правонарушение

выразившееся t] том, что руководителем дошкольной организации Таранuовой в,н, не

обеспечено выполнение требований санитарных IIравил u""r, работниками учреждеция: в

суточные "роо"r-"lоrо"рuоrся 
бутерброды, творожная запеканка отобрана в пакет, а не в

стерильнУю посуДу с Ilлотно закрьlвающейся крышкой, что являет,"_пuру"нием п, 20,1" Tt,

14.24. сurrгtrнУ?.4.i;;;-ii*,iсurr"rарно-эпид.*"опЬ."'rеские 
требования к УстроЙсТВУ'

содержаi{ию и организации режима работы дошкольньш образовательньIх организации),

Фактический рацион питания не соответствует утверждеЕному примерному меню, так

как детям выдавалось овощное рагу не указанное u 
"р"*,р*,ъм 

меню, что является нарушением

п. 15.5. СанПин 2.4.,3049-13 кСанитарно-urr"д.йrологические 
требования к устройству'

содержаЕию и организации режима работы o"1i:::y,x образовательных организаций>,

в питании детей допускает." мя"о с массовой доп"й костей жировой и соединителънои

тканИ свышIе 20Оlо, ЧТО ""n".r.""rupy-or., 
n. iГэs. СанПиН 2,4,\,з049,13 кСанитарно_

эпидемиоЛогические требованИ" n уirрОйству, содержанИю и организации режима работы

;;ЙЁ*,".б:r;;}}Х"Ч;ТffiТ.Т#ЬпротивоэпидемическихмероприятийПОСЛУЧаЮ

заболевания саJlьмо}Iеллёзом "' 
предъявлены_ (отсутствует Jкурнал наблюдения за

контактными), что является ;;;й;й; п. 1s.i. Ьu"П"Н 2.4.|.З049-|З <СаНИТаРНО-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных;f.r#"1rЪТ;]}:J;"ЪХТ#i,]} *пuо..й груrпы и -туалете старшеЙ ГРУППЫ Не

иМеЮТзаЩиТнУюарМаТУрУ,ЧТояВЛяеТся'"р;;;;;;'".z.iо.СанПиН2.4']I.з049-]lз
кСанитарно-ЭIIиДеМиолоГиЧескиетребованияj'У::"о.ТВУ'соДержаниЮиорганизациирежиМа
Й;;;Ёт:нiJJж;fJ'"#ТН"":"J:fi;ffir''i,Ъ"оr.*u,рl"i.ýiл:;1,,_::6.,lл,.IРI '*;
ответственный за совершение _правонарушения 

- Ь.iу.щий МБЩОУ "Ровеньский детскии

сал JФS"{аРЁ"::уtr_ъТН:ух ffiiioo"-""o' отделе управ:tения Роспотребнадзора по

Белгородской ьбпu.r" u в*уt.пь, рйоне 
-iЪ,пiроо,п* 

область г, валуйки, ул,

Тимирязева,109-а)прирассМо"р."''МаТериало"проu"рп':1i]iплановойвыезДrrойпроВерки
N973 от 29,ОЗ,20".7 года в отношении ,у""u""-"_чо_|: бюджетного дошкольного

образовательного учреждени" 
1,го"""u_.п"и_a:].";;' сад Ng5", установлено: что в месте

фактического осуIцествления образовательной деятельности муниципальным бюджетным
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дошкольным образовательным учреждением "Ровеньский детский сад Nq5", ( Белгоролская
область п. Ровеньки, ул. Чапаева,lЗ.) совершено административное лравонарушение,
вьlразившееся в том, что туалетные комнаты групповых не обеспечены подводом горячей воды,
в буфетной младшей группы отсутствует подводка холодноЙ воды, что является нарушением
п.9.4. СанПиН 2.4.1,.З049-1,З "Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству,
содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательньIх организаций".

Осветительные приборы в буфетной младшей группы и туа,тете старшей группы не

имеют защитную арматуру, что является нарушением п.7.10. СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образовательных организаций ".

Искусственная освещенность в игровой младшей групIты не соответствует нормативныМ

требованиям (согласно протокола измерений Филиа,rа ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиоЛогии
в Белгородской области в Валуйском районе" J\bl6 от 01.03.17 г. освещенность составляет 168

люкс при норме 200 люкс), что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.з049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньD( образовательных организаций".

Постельного белья, полотенец по 2 комплекта при норме не менее 3 на ребенка, что

явJu{ется нарушением п, l7.1,4. СанПиН 2.4.|.З049-1З "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации рехшма работы ДошколЬНых
образовательных организаций ".

В младшей группе в туалетной комнате не оборулован слив для обработки горшкоВ,
ножная ванна находится в нерабочем состоянии, не обеспечена подводом горячей воды, что
является нарушением п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.З049-1З "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкоЛЬных
образовательных организаций ".

Ванна в прачечной не имеет подвода холодной и горячей проточноЙ воды, что является

нарушением п, 9.4. СанПиН 2.4.|.З049-|З "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх образователЬньIх

организаций".
На пищеблоке раковина для мытья рук не функционирует, моечные раковины для мытья

овощной и мясорыбной продукции отсутствуют, что явJlяется нарушением п. 13"1. СанПиН
2,4,1.З049-1rЗ "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-

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления

детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизу€IJIьным, и иным
средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а Taкrtte к учебникам и иной издательской
продукции.

Ответственный за совершение правонарушения - МБДОУ "Ровеньский детский сад J\&5"

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

заместитель начальника
территориаJIьного отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгоролской области в Валуйском
районе

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуrrльный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Ирхина Т.Н.



Журншr учёта проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципаJIьного

контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

за:rдеститель начальника
территоришIьного отдела

Прилагаемые к акту документы:
дкты отбора .rроо о.Г 0t.03.2017 г, протокол измерений искусственной освещенности

Филиала ФБуЗ ''I]еHTP гигиенЫ и эпидемиопо."" в Белгородской области в Валуйском районе"

JФ16 от 01.03.17 г., протоколы лабораторных ис-й Филиала ФБуЗ "IJeHTp гигиены и

эпидемиологии в Белгородской области в длексеевском районе" (смывы 2_042-2051 от 02,03,17,

вода питьевая J\Ъ2Oзб oi оз,оз"tТ, MoJloKo питьевое Ns2Oз7 от 06.0з.17, рыба тушеная с овощами

N920З8 от 06.0З.17, каша перловая N92039 от 06.03.17, капуста белокочанная Ns2O4t от 02.0З.17,

картофель свежий N92040 oi оz.оз.t7, смывы ]t2052_2071 от 02.0з.17, вода питьеваJI Ns2OЗ5 от

06.0з.i7, протокол об адмиЕистративном правонарушении N952/13,0з.17 от 13,03,17 по ст,6,7,

ч.l.КодПРФ, предписание N914/7з от 29.0З.17, иформация об устранении нарушений 11/180-

11 от 27.0З.|7г,

Управления Роспотребнадзора по

Белгородской области в Валуйском

районе

Уполномоченный представитель
юридического лица,

индивидуальный предrrриниматель,
его уполномоченный представитель

к29> марта 201'7 r.
!ата

заместитель начаJIьника
территориаJIьного отдела
Управления Роспотребнадзора по

Белгородской области в Валуйском

районе

Ирхина Т,Н.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ирхина Т.Н.

Музылёва Л.Щ.

Калачёва Л.А.

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

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ирхина Т.Н.


