
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ленинградской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  по Ленинградской области 

в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах 
ул. Воровского, д. 20,  г. Кингисепп, Ленинградская обл., 188480,  тел.:  8(81375) 209-96,  факс:  8(81375) 2-09-96    

Е-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru 

  

               "31" августа  2021г.,  18 час. 00 мин. N 54 

                       (дата и время составления акта) 

           Ленинградская область, г. Кингисепп, Большой Бульвар. д. 8-а 

                   (место составления акта) 

                                                    Акт выездной проверки 

                                                     (плановой/внеплановой) 

1.Выездная проверка проведена в соответствии с  Решением Руководителя  Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области  Историк О.А. № 47-01-54-21 от 09 августа 2021 года.  

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий)  78210041000100450543. 

 2. Выездная проверка проведена в рамках  федерального государственного санитарно  – 

эпидемиологического  контроля (надзора). 

3.Выездная проверка проведена: 

должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах в составе:  

Мурсалов Максим Низамутдинович - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 

Сланцевсков районах  (руководитель группы). 

Панькина Марина Анатольевна - главный специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 

Сланцевсков районах                                                                                   

4.К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: 

Селиванова Галина Викторвна – специалист 1 разряда территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 

Сланцевсков районах. 

эксперты (экспертные организации): 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Ленинградской области»,  имеющего  свидетельство об  аккредитации  №  

RU.0001.51010506   от  30.09.2015г.,  выданное Федеральной службой по аккредитации. 

В составе: Кузьминой Татьяны Владимировны – заведующей бактериологической 

лабораторией; 

Яманкиной Марии Геннадьевны – и.о. заведующего  санитарно-гигиенической 

лабораторией,  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  

Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском, Ломоносовском 

районах», имеющего свидетельства об аккредитации № РОСС RU.0001.510706, дата выдачи 

свидетельства  06.11.2015,  РОСС RU.0001.510704 дата выдачи свидетельства  01.10.2015, 

выданные Федеральной службой по аккредитации в составе:  

Абрамовой Марины Николаевны врача по гигиене питания;  



Чекунова Павла Владимировича - врача по общей гигиене; Окуневой Натальи Николаевны - 

врача-бактериолога; врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, 

заведующей санитарно-гигиенической лабораторией Деминой Марины Юрьевны. 

5. Выездная проверка проведена в отношении: 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 6 «Центр 

развития ребенка - Детский сад»  г. Кингисепп (далее – МБДОУ «ЦРР - Детский сад» г. 

Кингисепп).   

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 

188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, Большой Бульвар. д. 8-а.  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 

места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 

7. Контролируемые лица: 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад» г. Кингисепп).   

188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, Большой Бульвар. д. 8-а.  

ИНН 4707012706  
(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 "18" августа  2021 г.,  09 час. 00 мин.   по "31" августа 2021 г.,  18 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 … 

с "____"__________ _______ г., ____час. _____мин. 

по "____"__________ _______ г., _____час. _____мин. 

(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: 

 
(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. истребование документов;  

"18" августа  2021г.,  с 10 час. 00 мин. до  10 час. 30 мин.  

по месту: Ленинградская область, г. Кингисепп,  ул. Воровского, д. 20   



 (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

1) отбор проб (образцов);  

"18" августа  2021г.,  с 10 час. 00 мин.  до  11 час. 00 мин. 

по месту: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большой Бульвар, д. 8-а  (указываются 

даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

2) осмотр;  

"27" августа   2021г.,  с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

по месту: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большой Бульвар, д. 8-а    (указываются 

даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

3) испытание 

с "18" августа  2021г.,   11 час. 00 мин. по "23" августа  2021г.  16 час. 10 мин. 

по месту: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  (указываются даты и 

места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий). 

(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). 

по результатам  которого составлены: 

протокол осмотра  от 27.08.2021г.  

протокол отбора проб (образцов)  от 18.08.2021г.  

протоколы испытания:  

1.Протокол лабораторных исследований смывов на БГКП № 3837-к от 20.08.2021г. 

2.Протокол лабораторных исследований водопроводной воды из разводящей сети 

централизованного водоснабжения  по  микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям  № 3838-к от 19.08.2021г. 

3.Протоколы лабораторных исследований готовых блюд по  микробиологическим и 

санитарно-химическим показателям № 3840-к, 3841-к от 23.08.2021г. 

(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) 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 

сведения: 

1) документы, находившиеся в решении контрольного (надзорного) органа: 

программа производственного контроля;  



результаты производственного контроля за 2020-2021 год; 

  договоры с обслуживающими организациями; 
  

      список работников,  личные медицинские книжки; 

 

документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг  

2) документы, представленные контролируемым лицом; 

плановое  меню питания; 

ведомость контроля за рационом питания. 

медицинские документы  детей. 

(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) 

11. По результатам выездной проверки установлено: (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 - нет; 

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; 

В ходе плановой выездной проверки в период с 18.08.2021 года по 31.08.2021 года в 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад» выявлены   нарушения обязательных требований 

санитарного законодательства, а именно: 

При осмотре помещений  детского сада  27.08.2021г.  в 12 часов 30 минут выявлено: 

1. На стенах и потолках  помещений медицинского блока, групп  «Белочка», 

«Ягодка», «Теремок»,  помещений буфетных  всех групп, туалетов групп 

«Мальвина», «Аленушка», «Малышка», «Ягодка», «Светлячок» имеются дефекты 

внутренней отделки, трещины и отслоение краски, отпала облицовочная плитка, 

указанные помещения нуждаются в косметическом ремонте, что является 

нарушением пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

2. В медицинском блоке, в группе «Ягодка» и в спортивном зале старый линолеум, 



который не менялся с момента открытия детского сада, линолеум имеет 

множественные дефекты, повреждения, разошелся по швам, что не позволяет 

проводить влажную обработку и дезинфекцию пола в  соответствии с 

требованиями пункта 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

3. Шкафы для посуды в группах старые, имеют значительный физический износ,  

дефекты  облицовочного  покрытия,  не допускающее проведение влажной уборки 

с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 

требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. В группах раннего возраста стеллажи для горшков старые, имеют значительный 

физический износ,  дефекты  облицовочного  покрытия,  не допускающее 

проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, 

что является нарушением требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

5. В медицинском кабинете письменные столы, шкаф для документов, стулья  старые,  

имеют значительную степень изношенности, облицовочное покрытие с трещинами 

и дефектами, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию  с 

применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с 

требованиями п.  2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Не оборудованы резервные источники горячего водоснабжения  на период 

отключения централизованного горячего водоснабжения от городских  сетей, что 

является нарушением требованием п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7. В туалетах дошкольных групп «Мальвина», «Аленушка», «Теремок», «Ягодка», 

«Стрекозка», «Дюймовочка», «Малышка», «Ромашка» не оборудованы 

умывальные раковины для персонала, что является нарушением требований пункта 

3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. В группах «Колокольчик», «Аленушка», «Теремок», «Ягодка», «Стрекозка», в 

спальне и приемной групп «Стрекозка»,  «Ягодка», «Солнышко»,  «Малышка», в 

медицинском кабинете старые окна. Состояние оконных блоков, не обеспечивает 

возможность организации проветривания  помещений должным образом, чистку 

оконных стекол и мытье рам в соответствии требованиями  пунктов   2.7.2, 2.8.3 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. В туалетных помещениях всех групп, в туалете для персонала не оборудованы 

отдельные водопроводные краны для технических целей (уборка помещений), что 

является нарушением требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

10. Во всех группах  на матрацах отсутствуют наматрасники, что является нарушением 

требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

При анализе представленных документов и полученной в ходе проверки информации 

27.08.2021 года в 14.00 выявлено: 

11. При оценке представленного 10-дневного меню установлено, вес порций 

творожных и яичных блюд занижен во всех возрастных группах, вес мясных и 



рыбных блюд  занижен в дошкольных группах,  суммарный объем  блюд 

отдельных приемов пищи  ниже нормы, отсутствует основное блюдо в ужин 

(усиленный полдник) по пятницам (только выпечка), что свидетельствуют о том, 

что 10-дневное меню разработано без учета требований пункта 8.1.2, приложения 

№ 6 - 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения».  

12. В бланки ф.26 не внесены сведения  о проведенных прививках – т.5.2, 5.3, об 

осмотре перед прививкой – т.5.1, о реакции на прививку;  данные о прививках 

вносятся во вклеенную выданную ранее выписку из прививочной карты (Юрьев 

Иван, Егорова Алеся, Кулагина Ксения, Силин Владимир, Никифоров Всеволод, 

Садовникова Ника, Петров Артем, Курчев Арсений, Фокина Стефания, Чураков 

Кирилл, Русанова Василиса, Подлесная Ева, Синяков Дмитрий и др.), отсутствуют 

данные о названиях использованных для прививки вакцин (Силин Владимир, 

Врачев Артем, др.), что является нарушением п. 3.40 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 

безопасности иммунизации». 

13. Ребенок в возрасте старше двух лет: Подлесная Ева 05.07.19 г.р., в установленные 

Национальным календарем прививок сроки не получила RV1 и RV2 против 

полиомиелита (V3 – 02.21), что является нарушением п. 8.3, 8.4 СП 3.1.2951-11 

«Профилактика полиомиелита». 

14. Богданова Василиса 09.05.19г.р. не имеет RV дифтерия, коклюш, столбняк до 

достижения декретированного по национальному календарю прививок возраста (V3 

АКДС – 06.20г.), Подлесная Ева 05.07.19 г.р. не имеет законченной вакцинации (V1 

АКДС – 12.19г.),  что является нарушением п.8.2 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 

дифтерии», п.8.2, 8.10 СП3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», п.7.2 СП 

3.1.2.3113-13 "Профилактика столбняка". 

15.  Подлесная Ева 05.07.19 г.р. не имеет вакцинации против кори, паротита, краснухи 

в декретированном по национальному календарю прививок возрасте,  что является 

нарушением п.6.2 СП «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита». 

16. Не получила вакцинацию против вирусного гепатита В Подлесная Ева 05.07.19 г.р., 

ребенок получил две дачи вакцины против ВГВ, сведения о законченной 

вакцинации против ВГВ  в соответствии с Национальным календарем прививок 

отсутствуют, что является нарушением п.12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В». 

17. Не получили иммунизацию в соответствии с Национальным календарем прививок 

в установленные сроки против пневмококковой инфекции: Подлесная Ева 05.07.19 

г.р., Синяков Дмитрий 15.01.19г.р., Чураков Кирилл 02.04.18 г.р., Фокина Стефания 

30.11.17г.р., Врачев Артем 03.04.15г.р., Курагина Ксения 27.06.15 г.р., Егорова 

Алеся 12.06.15г.р. – не имеют прививок, законченного вакцинокомплекса, нет RV, 

что является нарушением п. 3.7  СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 

иммунизации». 

18. Дети, проживающие на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту  

территории, не имеют иммунизации против клещевого энцефалита, из 20 детей, 

медицинские карты которых представлены, привит против клещевого энцефалита 1 

ребенок – 5%, что является нарушением п.6.3.1, 6.3.4, 6.10 СП 3.1.3.2352-08 

«Профилактика клещевого вирусного энцефалита» с изменениями №1. 

 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения 

устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) - нет. 

12. К настоящему акту прилагаются: 



       1.  Протокол осмотра от 27.08.2021г. 

       2.  Протокол отбора проб (образцов)  от 18.08.2021г.  

3. Протоколы испытания: 

1)Протокол лабораторных исследований смывов на БГКП № 3837-к от 20.08.2021г. 

2)Протокол лабораторных исследований водопроводной воды из разводящей сети 

централизованного водоснабжения  по  микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям  № 3838-к от 19.08.2021г. 

3)Протоколы лабораторных исследований готовых блюд по  микробиологическим и 

санитарно-химическим показателям № 3840-к, 3841-к от 23.08.2021г.    

    

   4. Распоряжение о назначении на должность И.О заведующего  №  135-р от 28.07.2021г. 

    

   5. Программа производственного контроля. 

     

   6. Плановое   меню питания. 

     

   7. Ведомость контроля за рационом питания. 
(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 (в случае их 

применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований) 

 

Начальник территориально отдела  

Управления Роспотребнадзора по Ле6нинградской области 

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах   

Мурсалов М.Н.__________________ 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего  

выездную  проверку) (подпись) 

 

Мурсалов М.Н.  начальник территориально отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ле6нинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах 

Тел. (81375)-2-44-75.  Е-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, 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) 

С актом выездной проверки ознакомлен: 

И.О.Заведующего МБДОУ № 6 «ЦРР - Детский сад»  Потапова В.В. 

дата  31.08.2021г.  время 18.00                                     _________________    (подпись) 
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