
Приложение N 14 
к приказу 

Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 г. N 151

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)

«16»сентября 2021 г.09:30 - 11:30 
(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)

_________________________ Актвыездной проверки №06/1__________________________
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведенав соответствии с решением о проведении внеплановой 
выездной проверки №06 от 02.09.2021г. (мероприятие по контролю № 25210041000100623416).

(указывается ссылка на решениеуполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверкив едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля
(надзора)(организация и проведение плановой 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, 
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:
1) Зацаренко Еленой Феликсовной -  главным специалистом-экспертом территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве;
2) Сагутдиновой Екатериной Романовной -ведущимспециалисто-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).
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4. К проведению выездной проверки были привлечены: не привлекались 
специалисты:

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

эксперты (экспертные организации):

(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 проверкабылапроведена по адресу (местоположению):692342, Приморский
край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63.___________________________________ ____ _______

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

7. Контролируемые лица: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).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с « 06 » сентября 2021 г.. 14 час. 30 мин.

____ по « 16 сентября 2021 г., 11 час. 30 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 часОО минут__________________________________________________

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведениивыездной проверкисовершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотртерриторий. 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);
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7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), 
в следующие сроки: 
с «06»сентября 2021г., 16 час.00 мин. 
по «06» сентября 2021г., 17 час.ООмин.
по месту:692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63__________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составленшротокол осмотра от 06.09.2021г._____ _____________
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

3) рассмотрение документов, представленных хозяйствующим субъектом для достижения 
целей и задач проведения внеплановой выездной проверки:

с «06» сентября 2021г., 16 час. 00 мин. 
по "16" сентября 2021г., 11 час. 30 мин.

по месту: Приморский край, г. Арсеньев, ул.Щербакова, д.35______________________________
(указываются аналогичные сведения повторому 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 проведениивыездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
1. Копия документа (приказ, решение), подтверждающий полномочия законного представителя 
юридического лица;
2. Журнал термометрии сотрудников учреждения;
3. Документы на ответственное лицо, занимающееся дезинфекционной деятельностью в
учреждении, по теме «Актуальные вопросы дезинфекции» (свидетельство №775 от 
11.08.2021г.)______________________________________________________________________

(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 проверке выполнения требований предписания должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №79 от 23.07.2021г. 
«Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства», со сроком 
исполнения до 01.09.2021г., ранее выданногоМДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", 
установлено:

Пункт 1 вышеуказанного предписания: Обеспечить в полном объеме меры по 
выявлению лиц с признаками ОРВИ среди сотрудников и детей (термометрия и опрос и 
осмотр в течение рабочего времени) Вести журнал термометрии.Не допускать к работе 
сотрудников не прошедших термометрию и осмотр - выполнен, а именно :на момент осмотра 
«06» сентября 2021г. (протокол осмотра от 06.09.2021г., осмотр проведен 06 сентября 2021г. с 
16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) установлено, чтов МД ОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная 
сказка"в течение рабочего времени проводятся термометрия, опрос и осмотр сотрудников и 
детей, ведутся журналы термометрии, что соответствует требованиям и свидетельствует о 
выполнении пункта 2 предписания.

Пункт 2 вышеуказанного предписания: Обеспечить своевременную изоляцию 
сотрудников и детей, имеющих симптомы не исключающие заболевание новой 
коронавирусной инфекции) - выполнен, а именно:на момент осмотра «06» сентября 2021г.
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(протокол осмотра от 06.09.2021г., осмотр проведен 06 сентября 2021г. с 16 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут) установлено, что в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" имеется 
изолятор, оборудованный ширмой и кушеткой, что соответствует требованиям и 
свидетельствует о выполнении пункта 2 предписания.

Пункт 3 вышеуказанного предписания: На емкостях с рабочими растворами 
дезинфекционных средств, обеспечить наличие четких надписей или наличие этикеток с 
указанием названия применяемого средства, его концентрации, назначения, даты 
приготовления, предельного срока годности раствора - выполнен, а именно:на момент осмотра 
«06» сентября 2021г. (протокол осмотра от 06.09.2021г., осмотр проведен 06 сентября 2021г. с
16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих 
средств промаркированы с указанием названия применяемого дезинфицирующего средства, 
его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности, что 
соответствует требованиям и свидетельствует о выполнении пункта 3 предписания.

Пункт 4 вышеуказанного предписания: Обеспечить проведение текущей
дезинфекции поверхностей и помещений дезинфицирующим средством, зарегистрированным 
в установленном порядке в инструкции по применению которого указаны режимы 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Обеспечить запас таких 
дезинфицирующих средств - выполнен, а именноша момент осмотра «06» сентября 2021г. 
(протокол осмотра от 06.09.2021г., осмотр проведен 06 сентября 2021г. с 16 часов 00 минут до
17 часов 00 минут) установлено, чтодлядезинфекции поверхностей и помещений в МДОБУ 
ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" используется дезинфицирующее средство «Ника-Хлор» (в 
таблетках)(изготовитель: ООО "ФАРМАДЕЗ", дата изготовления 01.2020г. срок годности - 
Згода со дня изготовления).На указанное средство представлены «Инструкция №45 по 
применению дезинфицирующего средства «Ника-Хлор»» и декларация о соответствии 
РОССК.ЦД-К11.АБ69.В.02692/19, срок действия декларация о соответствии от 06.11.2019г. до 
05.11.2022г.В МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" имеется достаточный запас 
дезинфицирующих средств, применяемых для проведения дезинфекции поверхностей и 
помещений, что соответствует требованиям и свидетельствует о выполнении пункта 4 
предписания.

Пункт 5 вышеуказанного предписания: Дезинфекционные мероприятия проводить 
обученным персоналом, иметь документы на ответственное лицо, занимающееся 
дезинфекционной деятельностью в учреждении, по теме «Актуальные вопросы дезинфекции». 
Обеспечить проведение данным лицом инструктажей - выполнен, а именно:МДОБУ ЦРР - 
Д/С № 30 "Лесная сказка" представлены документы на ответственное лицо - рабочего по 
стирке белья Михайличенко Ольгу Григорьевну, занимающегося дезинфекционной 
деятельностью в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", подтверждающие прохождение 
обучения: свидетельство №775 от 11.08.2021г. о прохождении обучения по программе 
«Правила приготовления дезинфицирующих растворов для проведения профилактических 
дезинфекционных мероприятий», что соответствует требованиями свидетельствует о 
выполнении пункта 5 предписания.

Пункт 6 вышеуказанного предписания: Обеспечить условия для гигиенической 
обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для 
приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты - выполнен, а именноша момент осмотра 
«06» сентября 2021 г. (протокол осмотра от 06.09.2021 г., осмотр проведен 06 сентября 2021 г. с 
16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) установлено, чтопри входе в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 
"Лесная сказка", в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах 
обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. 
Для обработки рук используют «Лосьон Антисептик» (производитель: ИП Кутузов В. В. г. 
Уссурийск), который согласно маркировки производителя, активен в том числев отношении 
вирусов, назначение: гигиеническая обработка рук, дезинфекции поверхностей. На указанное
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средство представлена декларация о соответствии ЕАЭС № КЛ Д-КЛ.РА01.В.91346/21 от 
09.04.2021г., что соответствует требованиями свидетельствует о выполнении пункта 6 
предписания.

Пункт 7 вышеуказанного предписания: Обеспечить проветривание функциональных 
помещений детского сада- выполнен, а именно:МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" 
представлены «Графики проветривания на группах», утв. заведующим МДОБУ ЦРР - Д/С № 
30 "Лесная сказка" Т.П. Кривда. Согласно «Графиков проветривания в группах «проветривание 
проводится ежедневно 3 раза в день. На момент осмотра «06» сентября 2021г. (протокол 
осмотра от 06.09.2021г., осмотр проведен 06 сентября 2021г. с 16 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут) в каждой группе МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" имеется бесконтактный 
термометр, что соответствует требованиям и свидетельствует о выполнении пункта 7 
предписания.

Пункт 8 вышеуказанного предписания: Уведомить о выполнении настоящего 
предписания 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 в письменном виде с приложением копий документов, 
подтверждающих выполнение предписания - выполнен, а именно:в Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная 
сказка", представлен письменный ответ на предписание №79 от 23.07.2021г. (исх. №51-а от 
11.08.2021г.), что свидетельствует о выполнении пункта 8 предписания.

13. К настоящему акту прилагаются:
1) Решение о проведении о выездной проверки №06 от 02.09.2021г. (КНМ № 

25210041000100623416);
2) уведомление о проведении внеплановой выездной проверки от 02.09.2021г.,
3) предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор №79 от 23.07.2021г. «Об устранении выявленных 
нарушений санитарного законодательства», со сроком исполнения до 01.09.2021г., ранее 
выданного МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", подлежащее контролю в рамках 
настоящей проверки;

4) протокол осмотра от 06.09.2021г.;
5) представленные документы в рамках проверки,

6) 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).

Зацаренко Елена Феликсовна -  главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, тел. 8 (42361) 4-39-79

(должность, г  фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), проводившего 
документарную проверку

(подпись)
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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 должностиинспеЛТора, непосредственно 
подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

— ___________ / _ _________

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


