


При проведении проверки присутствовали: 

Заместитель заведующей по УВР, — / / 
исполняющая обязанности заведующей Zj£^^t Антонова Вера Федоровна 

Антонова В.Ф., заместитель заведующей МБДОУ «Детский сад № 118» по УВР, 
исполняет обязанности заведующей на основании приказа о возложении обязанностей № 
281 о.д. от 08.09.2014 г. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных (правовых) 
актов): -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

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

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): -

• нарушений не выявлено: 
Согласно предписанию органов государственного контроля (надзора) об устранении 
выявленных нарушений санитарных правил № 03-5/12 от 11.04.2014 г. со сроком 
исполнения мероприятий, направленных на устранение нарушений до 25.08.2014 г. 
выполнено: 

1.1.Моечные ванны в буфетных оборудованы гибкими шлангами с душевой 
насадкой для ополаскивания столовой посуды. 

1.2. Обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 
1.3. На отопительных приборах в приемной подготовительной группы № 12, 

приемной и туалетной подготовительной группы № 11, в спальне 2-ой младшей группы 
№ 7 оборудованы ограждающие устройства. 

1.4.Контроль за температурой воздуха осуществляется во всех основных 
помещениях пребывания детей. 

1.5. Фактов проветривания через туалетную комнату не зафиксировано. 
1.6. Продолжительность дневного сна в подготовительной группе организовано в 

соответствии с гигиеническими требованиями (2 часа). 
1.7. Примерное меню разработано. 
1.8. Правила отбора и хранения суточных проб на момент проверки соблюдены. • 
1.9. Работа бракеражной комиссии организована, состоит из трех человек, записи 

внесены в бракеражный журнал готовой кулинарной продукции. 
ЫО.Хранение продуктов осуществляется в соответствии с условиями, 

установленными производителем. 
1.11.Контроль температурного режима проводится во всех холодильных единицах, 

складском помещении. 
1.12. Правила искусственной витаминизации блюд соблюдены, что подтверждается 

протоколом лабораторных исследований № 7377 от 29.08.2014 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр 



гигиены и эпидемиологии в Курганской области»: фактическое содержание витамина С в 
компоте из сухофруктов составило более 60,0 мг/порцию при величине допустимого 
уровня содержание витамина С не менее 50,0 мг/порцию 

1.13. Технология приготовления блюд (норма закладки продуктов) соблюдена, что 
подтверждается протоколом лабораторных исследований № 55/59 от 29.08.2014 г. ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»: фактическое содержание 
жиров в обеде составило 22,4 гр. при расчетных данных 20,4 гр. 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ ВНбССНа (заполняется при проведении выездной проверки): 

тшеи 
(подпись проверяющего) 

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ ОТСуТСТВуеТ (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись про веря юшего) 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований №№ 55/59, 7377 
от 29.08.2014 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; 
режим дня на холодный период 2013-2014 уч.г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: WMU-Qz-ib Стаценко К.Д. 7 
С актом проверки ознакомлен(а) 
Заведующая J~Zs^? Третьякова Елена Александровна 
Заместитель заведующей по УВР cJ^^y Антонова Вера Федоровна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

Копию акта со всеми приложениями получил (а): 

Заведующая ~~?5^ Третьякова Елена Александровна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 


