
Приложение N 14 
к приказу 

Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 г. N 151

25.11.2021 г. № 25210041000101395257
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий

0К.-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационный 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 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ В Г. АРСЕНЬЕВЕ
г. Арсеньев, ул.Щербакова, д.35

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«14» декабря 2021г..14:00 -16:00 
(дата и время составления акта)

692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35 -  территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве

(место составления акта)

__________________________ Акт выездной проверки №45/1___________________________
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой
выездной проверки №45 от 25.11.2021г. (мероприятие по контролю № 25210041000101395257 
от 25.11.2021г.).______________

(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 контроля 
(надзора) (организация и проведение внеплановой проверки деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил 
продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ,
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оказания услуг»: реестровый номер: 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: Сагутдиновой Екатериной Романовной -  ведущим
специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г.Арсеньеве.________________________________________________________

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

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
- специалисты Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае»: и.о. заместителя главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае Усманов Михаил Александрович,
- специалисты Арсеньевского отдела Уссурийского филиала: врач по общей гигиене Усманов
Михаил Александрович, врач эпидемиолог Фомина Полина Викторовна.____________________

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

эксперты (экспертные организации):
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» г. Владивосток, юридический 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.Уткинская, д.36, аттестат аккредитации ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № КА.1Ш.710091 от 26.08.2015, срок 
действия -  бессрочно, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № КА.КП.21ДВ01 от 07.10.2015, срок
действия - бессрочно, выдан Федеральной службой по аккредитации._______________________

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

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности дошкольного образования, в 
рамках которой должны соблюдаться обязательные требования; деятельности организации, в 
том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; зданий, 
помещений, сооружений, территории, оборудования, предметов, материалов, которыми 
юридическое лицо -  муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
"Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа 
(МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка") владеет и (или) пользуется, и к которым
предъявляются обязательные требования._________________________________________________

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): место фактического 
осуществления деятельности: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63

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

7. Контролируемое лицо: юридическое лицо -  муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30 
"Лесная сказка" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная
сказка"), (ИНН: 2501008660,ОГРН: 1022500508315), юридический адрес:692342, 
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, место фактического осуществления
деятельности: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63.__________________

(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).
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8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с « 02 » декабря 2021 г., 09 час. 20 мин.
по « 14 » декабря 2021 г.. 16 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: проведение выездной 

проверки не приостанавливалось.
(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: 1 рабочий
день /1 час 00 минут_____________________________________________________________________

(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 территорий, помещений, производственных и иных объектов, и иных предметов 
(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: 
с «02» декабря 2021г., 09 час. 20 мин. 
по «02» декабря 2021г., 10 час. 20 мин.
по месту: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63____________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 02.12.2021г.,_________________
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) истребование документов «02» декабря 2021г.________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:
проверочный лист не применялся._________________________________________________________

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные 
единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
1. Копия документа (приказ, решение), подтверждающий полномочия законного представителя 
юридического лица;
2. документы по организации, проведению и оценке эффективности дезинсекционных, 
мероприятий, в том числе: - документы, подтверждающие обследование объекта, с целью 
определения технического и' гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему 
территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории 
членистоногими; - документы, подтверждающие истребительные мероприятия против 
членистоногих (договор на проведение дезинсекции со специализированной организацией, 
акты выполненных работ по дезинсекции специализированной организации); - документы, 
подтверждающие проведение контроля эффективности дезинсекционных мероприятий 
(договор, акты выполненных работ);
3. информация установленная изготовителем о пищевых продуктах, продовольственном 
пищевом сырье и их изготовителе, используемых для организации питания воспитанников 
(маркировочные ярлыки или их копии, либо листки-вкладыши, либо этикетки изготовителя, 
документы);
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4. Ответы, представленные МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" на предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении нарушений требований Технического 
регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции», 
Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 022/2011) "Пищевая продукция в части ее 
маркировки» № 88 от 17.09.2021г., сроком исполнения до 22.11.2021г. и предписание 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении выявленных нарушений санитарного 
законодательства» №89 от 17.09.2021г., сроком исполнения до 22.11.2021г.___________________

(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).

12. По результатам выездной проверки установлено:
При проведении выездной проверки присутствовали: исполняющий обязанности заведующего 
МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" Овчинникова Наталия Валерьевна (приказ № 241 л/с от 
21.10.2021г. «Об исполнении обязанностей»).

При проверке выполнения требований предписания должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор «Об 
устранении нарушений требований Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 
021/2011) «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза 
(ТР ТС 022/2011) "Пищевая продукция в части ее маркировки» № 88 от 17.09.2021г., сроком 
исполнения до 22.11.2021г. и предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении выявленных 
нарушений санитарного законодательства» №89 от 17.09.2021г., сроком исполнения до 
22.11.2021г., установлено:

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении нарушений требований Технического 

регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции». 
Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 022/2011) "Пищевая продукция в части ее

маркировки» № 88 от 17.09.2021г.:
Пункт 1 вышеуказанного предписания: Не допускать использование для организации 

питания воспитанников МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" продукции без информации о 
продукте в полном объеме (не допускать отсутствие обязательной информации на 
маркировочном ярлыке или его копии), обеспечив возможность достоверно оценить 
соблюдение срока годности, установленного изготовителем, пищевого продукта. Обеспечить 
сохранность маркировочного ярлыка с полной информацией о пищевом продукте, в том числе о 
сроке годности, установленного изготовителем пищевого продукта, до конца его 
использования - выполнен, а именно: на момент осмотра «02» декабря 2021г. (протокол 
осмотра от 02.12.2021г., осмотр проведен 02 декабря 2021г. с 09 часов 20 минут до 10 часов 20 
минут) для организации питания воспитанников МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" не 
допускается использование продукции без информации о продукте в полном объеме; 
обеспечена сохранность маркировочного ярлыка с полной информацией о пищевом продукте, в 
том числе о сроке годности, установленного изготовителем пищевого продукта, до конца его 
использования, что соответствует требованиям ч. 1, ч. 4 ст. 5, ч. 7, 9, 12 ст. 17, ст. 39 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880; ст. 3, пп.
5, п. 1, ч. 4.1, ч. 4.3, п. 4.6, ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011г. №88, п. 30, п. 60, п. 87 Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принят 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 67 и
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свидетельствует о выполнении пункта 1 предписания.
Пункт 2 вышеуказанного предписания: О выполнении настоящего предписания 

письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве -  выполнен, а именно: МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" на предписание 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении нарушений требований Технического 
регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции», 
Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 022/2011) "Пищевая продукция в части ее 
маркировки» №88 от 17.09.2021г., сроком исполнения до 22.11.2021г. представлен ответ (исх. 
№81 от 22.11.2021г., вх.№ 9862 от 22.11.2021г.).

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении выявленных нарушений санитарного

законодательства» №89 от 17.09.2021г.:
Пункт 1 вышеуказанного предписания: Провести санитарно-гигиенические

мероприятия в помещениях пищеблока (в горячем цеху): работы по проведению и 
поддержанию санитарного состояния помещения (провести генеральную уборку, с 
применением моющих и дезинфицирующих средств) -  выполнен, а именно: на момент
осмотра в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" «02» декабря 2021г. (протокол осмотра от 
02.12.2021г., осмотр проведен 02 декабря 2021г. с 09 часов 20 минут до 10 часов 20 минут) на 
пищеблоке в производственном помещении (в горячем цеху) проведена генеральная уборка с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент осмотра на пищеблоке в 
производственном помещении (в горячем цеху) визуально чисто, что соответствует 
требованиям ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" и свидетельствует о выполнении пункта 1 предписания.

Пункт 2 вышеуказанного предписания: Исключить наличие насекомых и следов их 
жизнедеятельности в здании МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", в том числе на 
пищеблоке (в производственном помещении -  горячий цех, в моечной, в складском 
помещении), а также в буфетной первой младшей группы -  выполнен, а именно:

В рамках проверки по поручению №169 от 01.12.2021г. «02» декабря 2021г.
специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморскому крае» проведено обследование объекта: МДОБУ ЦРР - Д/С № 
30 "Лесная сказка" по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63 расставлены 
ловушки, для определения наличия или отсутствия членистоногих а также следов их 
жизнедеятельности, с целью контроля качества дезинсекционных мероприятий 
(энтомологическая экспертиза). По определению о назначении экспертизы №166 от 
02.12.2021г. Уссурийскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморскому 
крае» поручено провести санитарно-энтомологическую экспертизу объекта - МДОБУ ЦРР 
Д/С № 30 "Лесная сказка",-расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63, с целью определения наличия насекомых и следов их жизнедеятельности на 
пищеблоке (в производственном помещении -  горячий цех, в моечной, в складском 
помещении), а также в буфетной первой младшей группы. По результатам проведенной 
специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморскому крае» экспертизы, выдано экспертное заключение №242 от 
13.12.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», акт обследования 
объекта от 02.12.2021г., согласно которого установлено: при осмотре пищеблока (горячий цех, 
моечная, складское помещение), а также буфетной первой младшей группы МДОБУ ЦРР Д/С 
№ 30 "Лесная сказка", расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63 и на основании акта обследования от 02.12.2021г., данный объект
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соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно: при осмотре 
объекта: в помещениях пищеблока горячий цех, моечная, складское помещение, а также 
буфетная первой младшей группы детского учреждения следы жизнедеятельности 
членистоногих не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 
что соответствует требованиям п. 98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» и является нарушением ст. 17, ст. 29 
Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.16, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и 
свидетельствует о выполнении пункта 2 предписания.

Пункт 3 вышеуказанного предписания: С целью ликвидации насекомых, обеспечить 
организацию и проведение дезинсекционных мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения инфекционных болезней, в том числе посредством 
привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную 
деятельность, а именно провести:

а) профилактические (организационные, инженерно-технические,
санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов 
членистоногими,

б) обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и 
прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и 
территории членистоногими;

в) истребительные мероприятия против членистоногих (представить подтверждающие 
документы: договор на проведение дезинсекции со специализированной организацией, акты 
выполненных работ по дезинсекции специализированной организации);

г) контроль за проведением дезинсекционных мероприятий и их эффективностью (после 
проведения экстренных дезинсекционных мероприятий, провести контроль эффективности 
дезинсекционных мероприятий; представить подтверждающие документы: договор, акты 
выполненных работ).
Дезинсекционные (истребительные) мероприятия в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" 
провести специализированной организацией в отсутствии людей, в том числе детей -  
выполнен, а именно:

С целью ликвидации насекомых МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" организованы и 
проведены дезинсекционных мероприятий, направленные на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных болезней, в том числе посредством привлечения 
специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность, в том 
числе профилактические (организационные, инженерно-технические,
санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов 
членистоногими, а именно:

МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" проведено обследование с целью определения 
технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета 
численности и определения заселенности объектов и территории членистоногими — 
представлен акт обследования объекта на наличие бытовых насекомых от 08.10.2021г., 
согласно которого ООО «СЭС» проведено обследование муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 30 
"Лесная сказка" Арсеньевского городского округа, по адресу: 692342, Приморский край, г.
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Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, расставлены клеевые ловушки -  расставлено УИКЛ -  5шт., 
выявлено УИКЛ с насекомыми -  4шт.

МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" проведены истребительные мероприятия 
против членистоногих -  представлен договор на проведение дезинсекции №679-Д от 
27.10.2021г., заключенный между МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" (Заказчик) и ООО 
«СЭС» (Исполнитель), кратность проведения обработки -  однократная обработка; Акт 
выполненных работ №1177 от 27.10.2021г.

После проведения экстренных дезинсекционных мероприятий, МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 
"Лесная сказка" проведен контроль эффективности дезинсекционных мероприятий -  
представлен акт контроля качества дезинсекционных мероприятий от 11.11.2021г., согласно 
которого ООО «СЭС» проведено обследование муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная 
сказка" Арсеньевского городского округа, по адресу: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63, насекомые не обнаружены.
Что свидетельствует о выполнении пункта 3 предписания.

Пункт 4 вышеуказанного предписания: На пищеблоке провести отделку порогов и 
дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами -  выполнен, а именно: на 
момент осмотра в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" «02» декабря 2021г. (протокол 
осмотра от 02.12.2021г., осмотр проведен 02 декабря 2021г. с 09 часов 20 минут до 10 часов 20 
минут) в помещениях пищеблока МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" проведена отделка 
порогов и дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами.

В рамках проверки по поручению №169 от 01.12.2021г. «02» декабря 2021г.
специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморскому крае» проведено обследование объекта - МДОБУ ЦРР - Д/С № 
30 "Лесная сказка", расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 
63, с целью оценки проведения инженерно-технических мероприятий направленных на 
препятствие проникновению грызунов в помещения пищеблока (санитарно-эпизоотическая 
экспертиза).

По определению о назначении экспертизы №166 от 02.12.2021г. Уссурийскому 
филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморскому крае» поручено провести 
санитарно-эпизоотическую экспертизу объекта - МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, с целью оценки 
проведения инженерно-технических мероприятий направленных на препятствие 
проникновению грызунов в помещения пищеблока. По результатам проведенной 
специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморскому крае» экспертизы, выдано экспертное заключение №242 от 
13.12.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», акт обследования 
объекта от 02.12.2021г., согласно которого установлено: при осмотре пищеблока (горячий цех, 
моечная, складское помещение), а также буфетной первой младшей группы МДОБУ ЦРР Д/С 
№ 30 "Лесная сказка", расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63 и на основании акта обследования от 02.12.2021г., данный объект 
соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно: Имеется отделка 
порогов и дверей, материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, что соответствует 
требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»,
что соответствует требованиям п. 98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» и является нарушением ст. 17, ст. 29 
Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.16, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и 
свидетельствует о выполнении пункта 4 предписания.

Пункт 5 вышеуказанного предписания: О выполнении настоящего предписания 
письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35 -  выполнен, а именно: МДОБУ ЦРР - 
Д/С № 30 "Лесная сказка" на предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении выявленных 
нарушений санитарного законодательства» №89 от 17.09.2021г., сроком исполнения до 
22.11.2021г., представлен ответ (исх. №82 от 22.11.2021г., вх.№ 9861 от 22.11.2021г.), с 
приложением акта обследования объекта на наличие бытовых членистоногих от 08.10.2021г., 
договора №679-Д от 27.10.2021г., акт №1177 от 27.10.2021г., акт обследования объекта на 
наличие бытовых членистоногих от 08.10.2021г., акт обследования объекта на наличие 
бытовых членистоногих от 11.11.2021г.

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении нарушений требований Технического 
регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой пролукттии». 
Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 022/2011) "Пищевая продукция в части ее 
маркировки» № 88 от 17.09.2021г.. сроком исполнения до 22.11.2021г. и предписание
должностного______ лица,______ уполномоченного______ осуществлять______ государственный
санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении выявленных нарушений санитарного 
законодательства» №89 от 17.09.2021г.. сроком исполнения до 22.11.2021г.. выполнены в 
полном объеме.

(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 п. 2. если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:
1) Решение о проведении о выездной проверки №45 от 25.11.2021г. (мероприятие по 

контролю № 25210041000101395257 от 25.11.2021 г.);
2) уведомление о проведении внеплановой выездной проверки от 26.11.2021г. исх. 

№1412;
3) предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении нарушений требований 
Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой 
продукции», Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 022/2011) "Пищевая 
продукция в части ее маркировки» № 88 от 17.09.2021г., сроком исполнения до 22.11.2021г. и 
предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор «Об устранении выявленных нарушений 
санитарного законодательства» №89 от 17.09.2021г., сроком исполнения до 22.11.2021г., 
подлежащие контролю в рамках настоящей проверки;

4) поручение №169 от 01.12.2021г.;
5) протокол осмотра от 02.12.2021г.;
6) определение о назначении экспертизы №166 от 02.12.2021г.;
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7) экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 
242 от 13.12.2021г.;

8) представленные документы в рамках проверки, в том числе ответ на предписание № 
88 от 17.09.2021г., ответ на предписание №89 от 17.09.2021г. с приложением акта 
обследования объекта на наличие бытовых членистоногих от 08.10.2021г., договора №679-Д 
от 27.10.2021г., акт №1177 от 27.10.2021г., акт обследования объекта на наличие бытовых 
членистоногих от 08.10.2021г., акт обследования объекта на наличие бытовых членистоногих 
от 11.11.2021г.;

9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на МДОБУ ЦРР -
Д/С № 30 "Лесная сказка".______________________________________________________________

(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, а также иные 
документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Сагутдинова Екатерина Романовна___________
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г.Арсеньеве_________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), проводившего 
выездную проверку

(подпись)

Сагутдинова Екатерина Романовна -  ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, тел. 8 (42361) 4-39-79 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должности 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).

/Ы Ы 1  ̂/ /б.ю

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 
Ьйрз://кпс1.§08и81и§1.ги/или с помощью ()Я-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


