ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Са
лават и Ишимбайском районе
ул. Богдана Хмельницкого, д. 70,г. Салават, РБ ,453252, тел/факс (3476)350110 E-mail:
rpnrb08@rpnrb.ufanet.ru

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
в городе Салават и
Ишимбайском районе
____________________________

"29" марта 2017 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя
№ 776
По адресу/адресам: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 57» городского округа город Салават Республики Башкортостан по адресу: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, д.46а._____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плано
вой выездной проверки юридического лица № 776 от 17 февраля 2017 г. начальника территори
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе Багаутдиновой Разили Галимовны_____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственно
го контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:_________________________
( плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз
вивающего вида № 57» городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее
МБДОУ № 57 г. Салавата)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"01" марта 2017 г.
с 10 час.00 мин.
"09" марта 2017 г.
с 10 час.00 мин.
"24" марта 2017 г.
с 14 час.00 мин.
"27" марта 2017 г.
с 11 час.00 мин.
"29" марта 2017 г.
с 14 час.00 мин.

до
до
до
до
до

12 час.
14 час.
16 час.
14 час.
17 час.

00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.

Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность

2 ч. 00 мин.
4 ч. 00 мин.
2 ч. 00 мин.
3 ч. 00 мин.
3 ч. 00 мин._____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/14 часов_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Башкор
тостан в городе Салават и Ишимбайском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняете?! при^йронеденш выездной проверки)

О/

Заведующий МБДОУ Ж 57 г. Салавата Набиева Лилия Фаритовна 21 февраля 2017 г. в 15 часов
50 мин. /
________________________________________________________________

(I

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется__________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ильясова Альфия Анваровна - ведущий специалист-эксперт
(руководитель группы) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе.
Помощники врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городе Салават, Ишимбайском районе Калимуллина Зифа Абдул ловна, Кантюков Радмир Халилович.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданный Федеральной
службой по аккредитации № RA.RU.710014 выдан 27 апреля 2015 г. Федеральной службой по ак
кредитации.
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
№ РОСС RU.0001.511398, выданный 16 декабря 2014г.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),проводившего(их) провер
ку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (по
следнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 57 г. Салавата Набиева
Лилия Фаритовна, кладовщик Тулибаева Альбина Шамилевна, повар Кутлиахметова Анна Алек
сандровна, повар Каюмова Венера Гайсаровна.
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполно
моченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки,
Плановая выездная проверка осуществлена в соответствии с требованиями части 3 статьи 9
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» (с изменениями), постановления Правительства Российской Федерации от
23.11.2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной пе
риодичностью», Положения об Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан», ут
вержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека от 10 июля 2012 г. № 748 и ежегодного плана проведения плановых проверок
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан на 2017 г., размещенного на офици
альном сайте Генеральной прокуратуры РФ http://plan.genproc.gov.ru/plan2017 /.
Через запросную систему ЕГРЮЛ (справка от 17.02.2017) установлены следующие сведения
о юридическом лице: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 57» городского округа город Салават Республики Башкорто
стан: ИНН 0266019105, ОГРН 1020201997518, дата внесения записи 21.09.2000 г. инспекцией Фе
деральной налоговой службы по г. Салавату Республики Башкортостан.
В разделах «Сведения о состоянии юридического лица» указано - «действующее», «Сведения
об адресе» (месте нахождения) указано: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфим
ская, д.46а.
В МБДОУ № 57 г.Салавата имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 0625 от 23.03.2012г., бессрочная.
Территория детского сада благоустроена, ограждена, озеленена. Подъездные пути заас
фальтированы. Для каждой группы имеется групповая площадка. Каждая площадка оборудована

беседками, песочницами, малыми архитектурными формами. С детьми ежедневно проводятся ут
ренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры, как в помещении, так и на воздухе.
В 1 корпусе для 4 групповых ячеек детского сада на игровых площадках установлено 4 беседки, 4
песочницы с открывающимися крышками. Имеется спортивная площадка. Контейнерная площад
ка имеется, количество контейнеров - 1 шт. (с крышкой), покрытие - асфальт, есть ограждения. Во
2 корпусе для 6 групповых ячеек детского сада на игровых площадках установлено 6 беседок, 6
песочниц с открывающимися крышками. Имеется спортивная площадка. Контейнерная площадка
имеется, количество контейнеров - 1 шт. (с крышкой), покрытие - асфальт, есть ограждения.
Проектная вместимость для 1 корпуса детского сада - 90, групповых ячеек - 4.
Проектная вместимость для 2 корпуса детского сада - 150, групповых ячеек - 6.
1 корпус дошкольной организации занимает типовое 2-х этажное здание и функционирует с
1958 г., рассчитано по проекту на 4 группы. Функционируют 4 группы (списочный состав 90 де
тей), в том числе 1 группа детей раннего возраста, 3 группы детей дошкольного возраста. На мо
мент обследования фактически присутствуют 60 воспитанников, из них 48 детей дошкольного
возраста, раннего возраста - 12 детей.
Наполняемость групповых ячеек раннего возраста 20 детей, дошкольного возраста - 70 де
тей. С 10,5 часовым пребыванием детей - 4 группы.
2 корпус дошкольной организации занимает типовое 2-х этажное здание и функционирует с
1964 г., открыт после капитального ремонта в 2014г., рассчитано по проекту на 6 групп. Функцио
нируют 6 групп (списочный состав 150 детей), в том числе 2 группы детей раннего возраста, 4
группы детей дошкольного возраста. На момент обследования фактически присутствуют 92 вос
питанника, из них 72 ребенка дошкольного возраста, раннего возраста - 20 детей.
Наполняемость групповых ячеек раннего возраста 35 детей, дошкольного возраста - 115
детей. С 10,5 часовым пребыванием детей - 6 групп.
Оба корпуса присоединены ко всем инженерным коммуникациям города. Вентиляция есте
ственная, на пищеблоке установлена вытяжная вентиляция. Проветривание осуществляется через
фрамуги. Для контроля температурного режима в помещениях вывешены комнатные настенные
термометры. Освещение во всех помещениях естественное и искусственное, представлено лампа
ми накаливания, энергосберегающими лампами, где в качестве защитной арматуры используются
светильники закрытого исполнения.
Представлены договоры:
- № 543 от 01.01.2017 г. на вывоз мусора, заключенный с ООО «Спецавтохозяйство»;
- № 5/43 от 01.01.2017 г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО
«Профилактическая дезинсекция»;
- № ЭДР/14-040 от 30.12.2016 г. на прием отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов
для передачи их на утилизацию;
- № 20-57 от 09.01.2017 г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с МУП «Салаватводоканал».
Образовательная деятельность с 01 сентября 2017 года осуществляется по основной обра
зовательной программе, разработанной в соответствии с требованиями на основе программы
Н.Е.Вераксы "От рождения до школы", принятой на педагогическом совете дошкольной организа
ции и утвержденной заведующим ДОО.
В группах используется росто-возрастная мебель (00,0,1,2,3). Приемные в группах обору
дованы шкафчиками для хранения верхней одежды детей, каждый шкаф промаркирован. Игровые
комнаты оборудованы детской мебелью по возрасту детей. В спальных комнатах установлены
стационарные кровати. Постельные принадлежности, полотенца промаркированы, смена постель
ного белья проводится 1 раз в 7 дней, полотенец - по мере загрязнения (имеется график смены по
стельного белья). На каждого ребенка выделено по 3 комплекта постельного белья. Питание детей
организовано в помещениях групповых комнат. Посуда детей моется в буфетных в каждой группе,
где установлены по две моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители.
Из дезинфицирующих средств используют «Хлорамин» - сертификат имеется.
Состав групповых ячеек:
2 корпус:

1 - группа детей раннего возраста: групповая (игровая) площадью 37 кв.м., списочный со
став детей - 15 чел., фактическая численность детей - 15 чел., площадь на 1 ребенка - 2,5 кв.м,
(при норме 2,5 кв.м.).
2 - подготовительная к школе группа: групповая (игровая) площадью 63,0 кв.м., списочный
состав детей - 25, фактическая численность детей - 25 чел., площадь на 1 ребенка - 2 кв.м, (при
норме 2 кв.м.).
3 - старшая группа: групповая (игровая) площадью 59,3 кв.м., списочный состав детей - 30,
фактическая численность детей - 30 чел., площадь на 1 ребенка - 2 кв.м, (при норме 2 кв.м.).
4 - младшая группа: групповая (игровая) площадью 58,9 кв.м., списочный состав детей 30, фактическая численность детей - 30 чел., площадь на 1 ребенка - 2 кв.м, (при норме 2 кв.м.).
5 - средняя группа: групповая (игровая) площадью 61,2 кв.м., списочный состав детей - 30,
фактическая численность детей - 30 чел., площадь на 1 ребенка - 2 кв.м, (при норме 2 кв.м.).
6 - группа детей раннего возраста: групповая (игровая ) площадью 54,3 кв.м., списочный
состав детей- 20, фактическая численность детей - 20 чел., площадь на 1 ребенка - 2 кв.м. ( при
норме 2 кв.м.)
1 корпус:
7 - группа детей раннего возраста: групповая (игровая) площадью 49.0 кв.м., списочный со
став детей - 20, фактическая численность детей - 20 чел., площадь на 1 ребенка - 2,5 кв.м.( при
норме 2,5 кв.м.)
8 - подготовительная группа: групповая (игровая) - 50,0 кв.м., списочный состав детей - 20,
фактическая численность 20 чел., площадь на 1 ребенка - 2 кв.м, (при норме 2
кв.м.)
9 - младшая группа: групповая (игровая) - 49,6 кв.м., списочный состав детей - 25, фактиче
ская численность 25 чел., площадь на 1 ребенка - 2 кв.м, (при норме 2 кв.м.)
10 - младшая группа: групповая (игровая) - 49,0 кв.м., списочный состав детей - 25, факти
ческая численность 25 чел., площадь на 1 ребенка - 2 кв.м, (при норме 2 кв.м.)
В обеих корпусах имеются музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, пра
чечная, пищеблок.
В 1 корпусе прачечная находится в подвальном помещении, состоит из следующих поме
щений: стиральная площадью 18,2 кв.м., гладильная площадью 45,5 кв.м, сушильная площадью
15,1 кв.м. Внутренняя отделка помещений - побелка, покраска, кафельная плитка. Имеется сле
дующее оборудование: стиральная машина автомат - 3 шт., 2 ванных, утюг - 2 шт. Бельё после
использования складывают в шкаф-ларь.
Во 2 корпусе имеется отдельная прачечная, состоит из следующих помещений: гладильная
площадью 6,8 кв.м, сушильная площадью 8,4 кв.м, выдача чистого белья - 9,2 кв.м, стиральная 14,7 кв.м. Внутренняя отделка помещений - побелка, покраска, кафельная плитка. Имеется сле
дующее оборудование: стиральная машина автомат - 3 шт., 2 ванных, утюг - 2 шт. Бельё после
использования складывают в шкаф-ларь.
Режим дня соблюдается и соответствует возрастным особенностям детей. Продолжитель
ность однократного дневного сна для детей групп раннего возраста и младшей группы составляет
- 3 часа. В дошкольных группах продолжительность дневного сна - 2 часа. Ежедневная продол
жительность прогулки детей: групп раннего возраста и младшей группы составляет - 3 часа; сред
ней группы - 3,5 часа; старшей группы - 3,5 часа; подготовительной группы - 4 часа. Прогулки
организованы 2 раза в день. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня:
в группах раннего возраста - первое занятие в первую половину дня, второе во вторую половину
дня; в младшей группе составляют - 2 занятия; в средней группе - 2 занятия; в старшей группе - 3
занятия; в подготовительной группе - 3 занятия. Продолжительность занятий в группах раннего
возраста - 10 минут, в младшей группе составляет - 15 минут, в средней группе - 20 минут, в
старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. Перерывы между занятиями 10 минут. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки: в группе ранне
го возраста - 10 занятий в неделю; во второй младшей группе - 10 занятий в неделю; в средней
группе - 11 занятий в неделю; в старшей группе - 13 занятий в неделю; в подготовительной груп
п е - 1 4 занятий в неделю.
В детском саду в удобном для обозрения месте для сведения потребителей вывешена необ
ходимая и достоверная информация, где в наглядной и доступной форме доводятся: наименование

и место нахождения исполнителя, лицензия на образовательную деятельность, коллективный до
говор. Комплексный план оздоровительных мероприятий имеется, осуществляется.
Контроль за работой по физическому развитию дошкольников осуществляют старшая ме
дицинская сестра и старший воспитатель. Утренний приём в группу раннего возраста осуществля
ется медицинским работником и воспитателем. Осмотр детей на педикулёз осуществляется меди
цинским работником 1 раз в неделю.
Всего сотрудников согласно штатному расписанию 58, из них в декретном отпуске - 6,
проверены 88 личных медицинских книжек, личные медицинские книжки установленного образ
ца, медицинский осмотр пройден согласно графику в июне 2016 года по приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ (далее - перечень факторов и перечень работ), при выполне
нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицин
ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда».
В 1 корпусе медицинский блок состоит из приемной, процедурного кабинета, изолятора,
санитарного узла. Освещение естественное через окна, искусственное выполнено люминесцент
ными лампами. Вентиляция естественная через окна и двери. Медицинский блок подключен к го
рячему и холодному водоснабжению, канализации. В процедурном кабинете установлена двух
секционная раковина и дозатор с жидким мылом. Медицинский блок: внутренняя отделка поме
щений, покраска, кафельная плитка, состоит. Кабинеты оснащены необходимым медицинским
оборудованием.
Во 2 корпусе медицинский блок состоит из отдельного процедурного кабинета, приемной,
изолятора, санитарного узла. Освещение естественное через окна, искусственное выполнено лю
минесцентными лампами. Вентиляция принудительная. Медицинский блок подключен к горячему
и холодному водоснабжению, канализации. В процедурном кабинете установлена двухсекционная
раковина и дозатор с жидким мылом. Медицинский блок: внутренняя отделка помещений, покра
ска, кафельная плитка, состоит. Кабинеты оснащёны необходимым медицинским оборудованием.
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-02-01-002229 от
06.03.2012г., бессрочная (с приложением).
План профилактических прививок составлен на год по каждому виду прививок. Медицин
ская документация (прививочный журнал, журнал учета и расхода МИБП, осмотра на педикулез,
учета работы бактерицидных ламп, учета генеральных уборок, температурного режима холодиль
ника и др.) ведется согласно рекомендованным формам. Перед проведением прививок проводится
медицинский осмотр, берется письменное разрешение на проведение прививки у родителей (за
конных представителей) воспитанников. Журнал учета инфекционной заболеваемости (ф-60) ве
дется.
У старшей медицинской сестры имеется допуск к проведению плановой, дополнительной
иммунизации и соблюдению «Холодовой цепи» от 31.08.2015 г. и допуск к проведению прививок
БЦЖ от 21.04.2016 г.
В процедурном кабинете установлен бытовой холодильник для хранения бакпрепаратов,
препаратов для оказания первой помощи. Имеются следующие укладки: анафилактический шок,
коллапс, гипертермический синдром, стенозирующий ларингит, судорожный синдром, противотравматическая укладка, астматический синдром, аварийная аптечка анти-ВИЧ/СПИД, аллергиче
ские состояния (отек Квинке), противопедикулезная укладка. Порядок оказания медицинской по
мощи при различных ситуациях имеется, журнал учета аварийных ситуаций заведен, записей нет.
Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранение упоря
дочено. Выделен отдельный инвентарь для текущей и генеральной уборок, а также для различных
функциональных помещений: изолятора, процедурного кабинета, кабинета приема, коридора, са
нузла. Хранение одежды медперсонала организовано в соответствии с санитарными требования
ми. Используется следующее дезинфицирующее средство «Хлорамин», необходимая сопроводи
тельная документация имеется.
На гельминтозы сотрудники обследованы в 2016 году, больных не выявлено.
В 1 корпусе пищеблок в своем составе имеет: горячий цех, совмещенный с моечной для
мытья кухонного инвентаря и оборудования, цех по обработке сырого мяса^рыбы, птицы овощной

цех. В горячем цехе установлены 2 электроплиты: 1 - 4-х конфорочные, универсальный привод со
съемными насадками - 1 шт. (для сырых и вареных продуктов), шкаф для хранения хлеба, элек
тромясорубка, холодильник для мяса птицы. Для соблюдения личной гигиены работников уста
новлена умывальная раковина для мытья рук, предметы личной гигиены имеются. Тепловое и хо
лодильное оборудование находится на момент проверки в рабочем состоянии. В складском поме
щении установлены: морозильная камера для хранения мяса и рыбы, бытовой холодильник для
хранения яиц, для хранения сыра, для хранения масла, холодильник - для гастрономических про
дуктов. Складское помещение оборудовано подтоварниками для хранения пищевых продуктов.
Документация заполняется регулярно, сертификаты соответствия, удостоверения качества, вете
ринарные удостоверения представлены.
Во 2 корпусе пищеблок в своем составе имеет: горячий цех, совмещенный с моечной для
мытья кухонного инвентаря и оборудования, цех по обработке сырого мяса, рыбы, птицы овощной
цех. В горячем цехе установлены 2 электроплиты: 1 - 4-х конфорочные, универсальный привод со
съемными насадками - 1 шт. (для сырых и вареных продуктов), шкаф для хранения хлеба, элек
тромясорубка, овощерезка, протирочная машина, холодильник для мяса птицы. Для соблюдения
личной гигиены работников установлена умывальная раковина для мытья рук, предметы личной
гигиены имеются. Тепловое и холодильное оборудование находится на момент проверки в рабо
чем состоянии. В складском помещении установлены: морозильная камера для хранения мяса и
рыбы, бытовой холодильник для хранения яиц, для хранения сыра, для хранения масла, холодиль
ник - для гастрономических продуктов. Складское помещение оборудовано подтоварниками для
хранения пищевых продуктов. Документация заполняется регулярно, сертификаты соответствия,
удостоверения качества, ветеринарные удостоверения представлены.
В детском саду организовано 4-х разовое питание. Составлено 10-дневное меню. Выдача
готовой продукции проводится после снятия пробы медицинским работником с обязательной от
меткой в бракеражном журнале о вкусовых качествах, готовности блюд и разрешения на выдачу
готовой продукции.
Суточные пробы оставляются ежедневно, хранятся в течение 48 часов в специальном холо
дильнике. Подсчет энергетической ценности рациона питания и содержания в нем основных пи
щевых веществ (белков, жиров, углеводов) проводится ежемесячно. «С» - витаминизация 3-х блюд
проводится. Пищевые продукты поставляются поставщиками в соответствии с договорами.
Продовольственные товары хранятся в складском помещении.
01
марта 2017 г. дано поручение № 79 главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Республике Башкортостан» в городе Салават, Ишимбайском районе Фасикову P.M.
о проведении лабораторных и инструментальных исследований в МБДОУ № 57 г. Салавата.
В ходе проведения проверки с 01 марта по 29 марта 2017года, а именно 09 марта 2017 года
с 11ч. 00 мин. до 14 ч.ОО мин. помощниками врача по общей гигиене Калимуллиной З.А., Кантюковым P. X. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в го
роде Салават, Ишимбайском районе проведен отбор проб готовых пищевых продуктов, продо
вольственного сырья, смывов; проведены инструментальные замеры микроклимата, освещенно
сти, мебели на соответствие росто-возрастным показателям детей, проведен отбор проб воздуха
закрытых помещений.
Согласно поручению № 79 от 01.03.2017 представлены протоколы лабораторных исследова
ний и испытаний, а именно:
- протокол лабораторных исследований № 470 от 13.03.2017 вода централизованных систем
питьевого водоснабжения;
- протокол лабораторных исследований № 835 от 10.03.2017 готовое блюдо «фрикадельки из ку
риного мяса»;
- протокол лабораторных исследований № 833 от 13.03.2017 готовое блюдо «суп картофельный с
домашней лапшой»;
- протокол лабораторных исследований № 836 от 13.03.2017 готовое блюдо «капуста тушеная»;
- протокол лабораторных исследований № 834 от 13.03.2017 готовое блюдо «фрикадельки из ку
риного мяса»;
- протокол лабораторных исследований № 837 от 16.03.2017 творог с массовой долей жира 9%
фасованный;

- протокол лабораторных исследований № 3100 от 17.03.2017 творог с массовой долей жира 9%
фасованный;
- протокол лабораторных исследований № 841 от 10.03.2017 соль «илецкая» йодированная пище
вая, высший сорт;
- протокол лабораторных исследований № 838 от 10.03.2017 кисель плодовоягодный;
- протокол лабораторных исследований № 839 от 21.03.2017 нектар мультифруктовый для детско
го питания;
- протокол лабораторных исследований № 843 от 13.03.2017 морковь столовая свежая;
- протокол лабораторных исследований № 842 от 13.03.2017 картофель продовольственный све
жий;
- протокол лабораторных исследований № 840 от 17.03.2017 горбуша дальневосточная потроше
ная с головой мороженная глазированная средняя;
- протокол лабораторных испытаний № ПР159 от 13.03.2017 смывы по микробиологическим ис
следованиям (патогенный стафилококк);
- протокол измерения уровней искусственного освещения № 107-Ф от 09.03.2017;
- протокол измерения уровней микроклимата (относительной влажности и температуры) № 106-Ф,
106/1-Ф от 09.03.2017;
- гигиеническая оценка измерения мебели № 5 от 09.03.2017;
- протокол измерения радиационного обследования № 4-Ф от 22.03.2017;
- протокол лабораторных исследований воздуха закрытых помещений № 829 от 13.03.2017.
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Са
лават, Ишимбайском районе представлено экспертное заключение на продукцию № 45-66 от
15.03.2017, согласно которого маркировка пищевой продукции нектар мультифруктовый для дет
ского питания «Мой» соответствует требованиям ст. 4, п. 4., 7, 11 ТР ТС 022-2011 «Пищевая про
дукция в части ее маркировки», TP ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Выявлены отклонения:
1.
Согласно представленной гигиенической оценке измерения мебели № 5 от 09 марта 2017 г.:
размеры ученической мебели (высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, и
высота над полом переднего края сиденья) в группе № 5, рост ребенка 112см, (группа роста 11501300 мм;), в группе № 5, рост ребенка 117 см (группа роста 1150-1300 мм); в группе № 3, рост
ребенка 115 см (группа роста 1150-1300 мм); в группе № 3, рост ребенка 117 см (группа роста
1150-1300 мм) не соответствуют требованиям ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями) (далее ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999
г.) и п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее
СанПиН 2.4.1.3049-13).
2.
Согласно представленному протоколу лабораторных исследований № 834 от 13 марта 2017
года, образец готового блюда «фрикадельки из куриного мяса» по исследованным физико
химическим показателям не соответствует рецептуре (содержание сухих веществ составляет 25,1 г
при гигиеническом нормативе - 27,3-30,Зг; содержание жира - 7,8г при норме - 8,4-12,Ог; содер
жание белка - 9,9г при норме - 11,3-12,6г; энергетическая ценность на ЮОг продукта - 135ккал
при норме 146 - 176ккал, вес блюда - 60,Ог при норме 70,0+2,1г, что является нарушением ст. 17
ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями) (далее
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и п.15.1., 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.
По другим представленным протоколам и результатам лабораторных исследований отклоне
ний не выявлено.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных му
ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения" (с изменениями) (далее ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999);
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН
2.4.1.3049-13);

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья» (с изменениями) (далее СП 2.3.6.1079-01).
1.
Согласно представленной гигиенической оценке измерения мебели № 5 от 09 марта 2017 г
размеры ученической мебели (высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, и
высота над полом переднего края сиденья) в группе № 5, рост ребенка 112см, (группа роста 11501300 мм;), в группе № 5, рост ребенка 117 см (группа роста 1150-1300 мм); в группе № 3, рост ре
бенка 115 см (группа роста 1150-1300 мм); в группе № 3, рост ребенка 117 см (группа роста 11501300 мм) не соответствуют требованиям ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями) (далее ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и п. 6.6. СанПиН
2.4.1.3049-13.
2. На пищеблоке не проведена ревизия и контроль за эффективностью работы вентиляцион
ных систем, что является нарушением ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 8.1. СанПиН
2.4.1.3049-13.
3. В туалетных комнатах старшей группы № 3, подготовительных групп № 2, № 7 отсутствуют
закрывающиеся кабины с дверями, имеются только перегородки, что является нарушением ст.24.
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В корпусе № 1 в цехах пищеблока облицовочная плитка на стенах и напольная плитка на от
дельных участках с дефектами покрытия и механическими повреждениями, что затрудняет прове
дение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств и является нару
шением ст.24. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. В буфетных и туалетных комнатах групп № 7, 9 покрытие пола и стен на отдельных участ
ках имеет дефекты покрытия и деформации, что не позволяет проводить качественную генераль
ную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ст.24.
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. В туалетной средней группы № 9 (от 3-х до 4-х лет) недостаточно санитарно-технических
приборов (в наличии имеется 1 унитаз), что является нарушением ст.28. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999
г. и п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Согласно п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
руководитель дошкольных организаций является ответственным лицом за организацию и полноту
выполнения настоящих санитарных правил.
Согласно п. 3.2 должностной инструкции от 02 сентября 2013 года, утвержденной начальни
ком Управления образования Администрации городского округа город Салават Республики Баш
кортостан Хабибуллиной Ф.Я., в обязанности заведующего входит: осуществление руководством
учреждения в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами,
обеспечение системной образовательной (воспитательной) и административно-хозяйственной ра
боты дошкольного учреждения, обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время образова
тельного процесса, создание здоровых и безопасных условий развития и воспитания детей; обес
печение финансово-хозяйственной работы и безопасности и условий труда сотрудников, соблюде
ние правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда.
Согласно выписки из приказа № 81 от 01 сентября 2015 г. по Управлению образования Адми
нистрации городского округа город Салават Республики Башкортостан принята на работу на
должность заведующего МБДОУ № 57 г. Салавата Набиева Лилия Фаритовна.
Учитывая характер выявленных правонарушений, следует, что допущены они в результате не
надлежащего исполнения (непринятия) руководителем образовательного учреждения Набиевой
Л.Ф. всех необходимых мер по соблюдению норм действующего законодательства Российской
Федерации.
Таким образом, ответственность за выявленные нарушения возлагается на заведующего
МБДОУ № 57 г. Салавата Набиеву Лилию Фаритовну по ч. 1 ст. 6.7. Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в
том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также
учебникам и иной издательской продукции.
*

7. В складском помещении для сухих продуктов нарушается температурный режим хране
ния молока сгущенного с сахаром в жестяных банках по 380 гр. в количестве 35 шт. м.д.ж 8,5%,
производства ЗАО "Верховский молочно-консервный завод",Россия, Орловская область, пос. Вер
ховье, дата изготовления 12.01.2017, которое хранится при температуре + 25°С (срок годности 6
мес. при температуре от 0°С до 20°С), что является нарушением ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.,
п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 7.11, п. 7.12 СП 2.3.6.1079-01.
Согласно п. 14.2. пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и срока
ми годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно
технической документацией.
8. В складском помещении для сухих продуктов коробка с растительным маслом хранится
на полу без подтоварников, что является нарушением ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.14.5.
СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. В складском помещении для сухих продуктов разделочная доска с маркировкой «рыба сы
рая» используется с дефектом покрытия (трещина), что является нарушением ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. и п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Согласно копии приказа о приеме работника на работу № 22 от 24.02.2014 по МБДОУ № 57
г. Салавата на должность кладовщика принята Тулибаева Альбина Шамилевна.
В соответствии с п. 3. должностной инструкции кладовщика МБДОУ № 57 г. Салавата от
10.04.2014 кладовщик Учреждения выполняет следующие обязанности: несет полную материаль
ную ответственность за продукты, хранящиеся в кладовой, с соблюдением правил хранения; свое
временно реализует продукты питания со склада; строго следит за правильным хранением быстро
портящихся продуктов и продуктов длительного хранения; ведет документацию по учету доку
ментации, удостоверяющей качество и безопасность продукции, наличие маркировочных ярлыков.
Учитывая характер выявленных правонарушений, следует, что допущены они в результате не
надлежащего исполнения (непринятия) кладовщиком Тулибаевой А.III. всех необходимых мер по
соблюдению норм действующего законодательства Российской Федерации.
Согласно статьи 3.1. Ко АП РФ - административное наказание является установленной госу
дарством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применя
ется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем,
так и другими лицами.
Таким образом, ответственность за выявленные нарушения возложена на кладовщика
МБДОУ № 57 г. Салавата Тулибаеву Альбину Шамилевну по статье 6.6. Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания населения.
10. Согласно представленному протоколу лабораторных исследований № 834 от 13 марта
2017 года, образец готового блюда «фрикадельки из куриного мяса» по исследованным физико
химическим показателям не соответствует рецептуре (содержание сухих веществ составляет 25,1 г
при гигиеническом нормативе - 27,3-30,Зг; содержание жира - 7,8г при норме - 8,4-12,Ог; содер
жание белка - 9,9г при норме - 11,3-12,6г; энергетическая ценность на ЮОг продукта - 135ккал
при норме 146 - 176ккал, вес блюда - 60,Ог при норме 70,0+2,1 г, что является нарушением ст. 17
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.15.1., 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. Суточная проба от 23 марта 2017г. оставлена не в полном объеме (от 2-го завтрака нет яб
лока), на банке с суточной пробой отсутствует дата отбора, что является нарушением ст. 17 ФЗ №
52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.
12. Не соблюдается поточность сырья и готовой продукции: вареные овощи (свекла вареная),
используемые в качестве холодной закуски на обед, шинкуются на овощерезательной машине в
цехе «овощи сырые», что является нарушением ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.14.8. Сан
ПиН 2.4.1.3049-13.
13. Фактическое меню не соответствует перспективному: за 13 марта 2017 г. по перспективно
му меню предусмотрены макаронные изделия с тертым сыром, фактически по бракеражному жур
налу в этот день выданы только макаронные изделия отварные, что является нарушением ст. 17 ФЗ
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
14. При анализе питания установлено, что 21.03.2017 г., 23.03.2017 г. в бракеражном журнале
на обед отсутствуют салаты, что является нарушением ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п .15.6.
СанПиН 2.4.1.3049-13.

15.
По бракеражному журналу 15 и 16 марта 2017г. отмечен факт повторения готовых блюд в
течение 2х дней - салат из свежих помидоров и огурцов, что является нарушением ст. 17 ФЗ № 52ФЗ от 30.03.1999 г. и п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
16. Не соблюдаются условия хранения разделочных ножей в цехе «овощи сырые» (хранятся в
одной стеклянной банке), что является нарушением ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.14.8.
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Согласно п. 3. должностной инструкции повара от 10.04.2014, утвержденной заведующим
дошкольным учреждением, в обязанности повара входит: организация работы производства; обес
печение правильного хранения и расходования продуктов, контроль за закладкой и хранением су
точной пробы, соблюдение правил разделки и приготовления блюд на специальных столах и спе
циально промаркированным инвентарем, готовит пищу для детей согласно меню, строго соблюдая
технологию приготовления и санитарные правила, участвует в составлении ежедневного меню.
Согласно выписки из приказа (распоряжения) № 29 от 04.03.2014 по МБДОУ № 57 г. Салава
та на должность повара принята Кутлиахметова Анна Александровна.
Учитывая характер выявленных правонарушений, следует, что допущены они в результате
ненадлежащего исполнения (непринятия) поваром дошкольного учреждения Кутлиахметовой А.А.
всех необходимых мер по соблюдению норм действующего законодательства Российской Федера
ции.
Таким образом, ответственность за выявленные нарушения возлагается на повара Кутлиахметову Анну Александровну по ст. 6.6. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации пита
ния населения.
17. Выборочно взвешено готовое блюдо «капуста тушеная», выданное на раздаче группе № 9
для детей от 3-х до 4-х лет. На день проверки в группе 18 детей, вес готового блюда «капуста ту
шеная» составил 1578г, т.е. вес одной порции составил 87,7г. Выход готового блюда «капуста ту
шеная» для детей от 3-х до 4-х лет по меню-требованию составляет 150г на одну порцию.
Таким образом, при выборочном взвешивании готового блюда «капуста тушеная», выданное
на раздаче группе № 9 для детей от 3-х до 4-х лет, установлено, что вес одной порции составляет
87,7г, что меньше на 62,Зг (при норме 150г на одну порцию) и является нарушением ст. 17 ФЗ №
52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 14.11., 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.
В соответствии с п .14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 при кулинарной обработке пищевых продук
тов необходимо обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в техноло
гической карте, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим
процессам приготовления блюд.
Согласно п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 масса порционных блюд должна соответствовать
выходу блюда, указанному в меню.
Согласно п. 3. должностной инструкции повара от 11 января 2011 года, утвержденной заве
дующим дошкольным учреждением, в обязанности повара входит: получение продуктов в соот
ветствии с нормой закладываемой на одного ребенка, строгое соблюдение технологии приготов
ления и санитарные правила, отпуск готовой пищи по графику в соответствии с нормой за
кладки продуктов на одного ребенка.
Согласно копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 13 от 20 марта
2012 г. по МБДОУ № 57 г. Салавата на должность повара принята Каюмова Венера Гайсаровна.
Учитывая характер выявленных правонарушений, следует, что допущены они в результате
ненадлежащего исполнения (непринятия) поваром Каюмовой В.Г. всех необходимых мер по со
блюдению норм действующего законодательства Российской Федерации.
Таким образом, в действиях повара МБДОУ № 57 г. Салавата Каюмовой Венеры Гайсаровны присутствует состав по статье 14.7.4.1. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях - обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара
(работы, услуги) либо иной обман потребителей.
Согласно статьи 3.1. КоАП РФ - административное наказание является установленной госу
дарством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применя
ется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем,
так и другими лицами.

выявлены
нарушения
обязательных
требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов) не выявлены нарушения:
Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здо
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 от 28.05.2010 года (с изменениями);
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16 августа 2011 г.
N 769);
Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продук
цию из фруктов и овощей" ( ТР ТС 023/2011) от 09 декабря 2011 г. N 882);
Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении переч
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ (далее - перечень факторов и
перечень работ), при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди
ческие медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предваритель
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых ра
ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 944 «Об утвержде
нии перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере,
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»;
Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных уст
ройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утв. постановлением Правительства
РФ от 3 сентября 2010 г. N 681);
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменением);
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище
вых продуктов» (с изменениями и дополнениями);
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению общественных и жилых зданий»;
СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных бо
лезней»;
СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологиче
ских препаратов»;
СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирова
ния, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используе
мых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения» (с
изменениями);
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Фе
дерации»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек
ций»;
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
СП 3.2.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и прове
дению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления.__________________________________________
/-•______________

/г

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям
Сс указанием положений ('нормативных') правовых актов"):-_______________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над
зора), органов муниципального контроля________________________________________________
(с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
Kpfij
Uf се Iга (заполняется при проведениилыездной проверки):
/у-Йльясова А.А.______________ ___________________ Набиева Л.Ф.________________
(цряпись проверяющего)

/

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи
теля)

Прилагаемые документы:
- копии должностных инструкций на заведующего от 02 сентября 2013 года; на кладовщика от
10.04.2014; на повара от 10.04.2014;
- копия предписания 01 марта 2017 г. № 79 филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городе Салават, Ишимбайском районе;
- протоколы лабораторных исследований: № 470 от 13.03.2017 вода централизованных систем
питьевого водоснабжения;
- протокол лабораторных исследований № 835 от 10.03.2017 готовое блюдо «фрикадельки из ку
риного мяса»;
- протокол лабораторных исследований № 833 от 13.03.2017 готовое блюдо «суп картофельный с
домашней лапшой»;
- протокол лабораторных исследований № 836 от 13.03.2017 готовое блюдо «капуста тушеная»;
- протокол лабораторных исследований № 834 от 13.03.2017 готовое блюдо «фрикадельки из ку
риного мяса»;
- протокол лабораторных исследований № 837 от 16.03.2017 творог с массовой долей жира 9%
фасованный;
- протокол лабораторных исследований № 3100 от 17.03.2017 творог с массовой долей жира 9%
фасованный;
- протокол лабораторных исследований № 841 от 10.03.2017 соль «илецкая» йодированная пище
вая, высший сорт;
- протокол лабораторных исследований № 838 от 10.03.2017 кисель плодовоягодный;
- протокол лабораторных исследований № 839 от 21.03.2017 нектар мультифруктовый для детско
го питания;
- протокол лабораторных исследований № 843 от 13.03.2017 морковь столовая свежая;
- протокол лабораторных исследований № 842 от 13.03.2017 картофель продовольственный све
жий;
- протокол лабораторных исследований № 840 от 17.03.2017 горбуша дальневосточная потроше
ная с головой мороженная глазированная средняя;
- протокол лабораторных испытаний № ПР159 от 13.03.2017 смывы по микробиологическим ис
следованиям (патогенный стафилококк);
- протокол измерения уровней искусственного освещения № 107-Ф от 09.03.2017;
- протокол измерения уровней микроклимата (относительной влажности и температуры) № 106-Ф,
106/1-Ф от 09.03.2017;

- гигиеническая оценка измерения мебели № 5 от 09.03.2017;
- протокол измерения радиационного обследования № 4-Ф от 22.03.2017;
- протокол лабораторных исследований воздуха закрытых помещений № 829 от 13.03.2017;
- копии должностных инструкций на заведующего от 02 сентября 2013 года; на кладовщика от
10.04.2014; на повара от 10.04.2014;
- выписка из приказа № 81 от 01 сентября 2015 г. по Управлению образования Администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан о приеме на работу на должность за
ведующего МБДОУ № 57 г. Салавата Набиевой Л.Ф.;
- копия приказа о приеме работника на работу № 22 от 24.02.2014 по МБДОУ № 57 г. Салавата о
приеме на должность кладовщика Тулибаевой А. Ш.;
- выписка из приказа (распоряжения) № 29 от 04.03.2014 по МБДОУ № 57 г. Салавата о приеме на
должность повара Кутлиахметовой А.А.;
- справка от 17.02.2017 (запросная система ЕГРЮЛ).

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ильясова Альфия Анваровна
(подпись)

(ф.и.о)

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

Заведующий МБДОУ № 57 г. Салавата

Набиева Лилия Фаритовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

j j / /^ n l)
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц), проводившего проверку)

