
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

От 22.11.2021 № 0424
16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 235

Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.57а
(место составления акта)

Акт выездной_____плановой_______проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
о проведении плановой выездной проверки от 29.10.2021 № 000342-РП руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Е.Н. Дубовицкой
(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 санитарно-эпидемиологического надзора
(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) Старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Ульяновской области Востриковой Ниной Николаевной
2)  _______________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:1) ________________________________________________________________________________________________________________________

2 )  _____________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________ _______

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

эксперты (экспертные организации):
1) заведующая отделением обеспечения надзора за условиями воспитания и обучения 

Ахметзянова Галия Максутовна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской



области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выдан Федеральной 
службой по аккредитации).

2) помощник врача Савельева Татьяна Николаевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выдан 
Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 235

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.57а

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

7. Контролируемые лица:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 235,
ИНН 73270365836, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 57а

(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 " 09 " _____ноября______г., 09 час. 30 мин.
по " 22 " ноября_____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 ...
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:
______________ 10 дней,

(часы, минуты)
(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) 09.11.2021 с 09.30 до 13.30 - осмотр территории, помещений:
09.11.2021 с 09.00 до 13.30 проведение отбора проб (образцов): микробиологические 

исследования: пищевые продукты: готовая продукция — 2 пробы, вода водопроводная — 1 проба, 
смывы на БГКП — 10 проб, санитарно-химические исследования: вода водопроводная —■ 1 проба, 
1 рацион питания на определение калорийности и коэффициента полноты вложения; 
инструментальное обследование: микроклимат — 5 замеров, измерений показателей освещения по 
всем нормируемым показателям (искусственная освещенность, коэффициент пульсации, яркость, 
неравномерность распределения яркости, коэффициент естественного освещения)- 20 замеров, 
замеры мебели — 10 измерений; 
с 09,11.2021 испытание:



(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 "_09_" ноября 2021г.. 09 час. 30 мин.
По " 09 " ноября 2021 г.. 13 час. 30 мин.
по месту: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

235 , Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе. д.57а
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
Протокол отбора проб (образцов) от 09.11.2021.экспертные заключения №1863/1875/7.1 от 

19.11.2021г. 1864/1875/7.1 от 19.11.2021г. 1865/1875/7.1 от 19,11.2021г. 1866/1875/7.1. от 
19.11.2021г. 1867/1875/7.1, от 19.11.2021г1868/1875/7.1 от 19.11.2021г. протоколы лабораторных: 
исследований и заключения по результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ульяновской области» №84992 от 15.11.2021г. №П14678 от 11.11.2021г. 84993 
от 11.11.2021г. 84996 от 12.11.2021г. 84994 от 12.11.2021г. №П14824 от 11.11.2021г. №П14831 от 
11.11.2021г№П 14892 от 11.11.2021г.
(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) ____________________________________________________________________________

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 
Приказ о назначении руководителя;

договор на вывоз ТБО с актами выполненных работ за год, предшествующий началу проверки; 
договор о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки с 
актами выполненных работ за год, предшествующий началу проверки; 
технический паспорт объекта;
сведения об исполнении требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции ГСОУШ-193;копия контракта оператора питания на оказание 
услуг по организации питания на пищеблоке на период 2020-2021г.г.

(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:
1) В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:
-Согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20-количество детей в группах организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход 
за детьми, определяется исходя из расчета площади групповой (игровойО комнаты. Для 
групп раннего возраста (до 3-х лет)- не менее 2,5м2 на одного ребенка и для детей групп 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)- не менее 2 м2 на одного ребенка, без учета мебели и 
ее расстановки.
Фактически не соблюдается норма площади на одного ребенка:



-в групповой группы № 1 (дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 57,9 м2, 
детей по списку 33 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,8 м2, при норме 
2,5м2.
- в групповой группы № 3 (дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 58,3 м2, 
детей по списку 32 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,8 м2, при норме 
2,5м2.
-в групповой группы № 4 (дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 51,9 м2, 
детей по списку 36 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,4 м2, при норме 
2,5м2.
Ответственные: МБДОУ детский сад № 235; заведующий МБДОУ детский сад № 235 
Платонова Г.М.

-Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, - стены и потолки помещений не должны иметь 
дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны 
иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.
Фактически стены моечных помещений для мытья посуды в группах № 1, № 5, в группе 
№ 6, стены в гладильном цехе прачечной с нарушением целостности, осыпается побелка, 
покраска, что не позволяет качественно провести влажную обработку и дезинфекцию. 
(Фото прилагается).
Ответственные: МБДОУ детский сад № 235; заведующий МБДОУ детский сад № 235 
Платонова Г.М.

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

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол отбора проб (образцов) от 09.11.2021;

2) экспертные заключения №1863/1875/7.1 от 19.11.2021г. 1864/1875/7.1 от 19.11.2021г. 
1865/1875/7.1 от 19.11.2021г. 1866/1875/7.1. от 19.11.2021г. 1867/1875/7.1. от
19.11.2021г1868/1875/7,1 от 19.11.2021г. протоколы лабораторных исследований и заключения по 
результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской 
области» №84992 от 15.11.2021г. №П14678 от 11.11,2021г. 84993 от 11.11.2021г. 84996 от 
12.11.2021г. 84994 от 12.11.2021г. №П14824 от 11,11.2021г. №П14831 от 11.11.2021 г№П14892 от 
11.11.2021г.

(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)

Старший специалист 1 разряда Вострикова Н.Н.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 

проводившего выездной проверки)

Pr^tLCj]^



Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
Ульяновской области Вострикова Нина Николаевна(8 8422 44-47-90).
73грп@73 .rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ПО

<*> Отметки размешаются после реализации указанных в них действий.


