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Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области 

в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах 

(Ворошилова ул., д.9, г. Каменка, Пензенская область, 442246, тел. 2-13-74) 

                    (место составления акта)                   (дата составления акта) 

10 час 00 мин 

                             (время составления акта) 

                                                                                                                                                                         
АКТ ПРОВЕРКИ, 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

 

№ 1230/ТР  

 

По адресу/адресам:  Пензенская область Башмаковский район с. Никульевка  ул. Возрождение 1 а, 

Пензенская область Башмаковский район пос. Дружный ул. Юбилейная 39   

На основании:  распоряжения 1230/ТР от 25.07.2016 г. заместителя руководителя Управления 

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

Пензенской области  А.Г. Крымова была проведена  плановая/выездная проверка в отношении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» с. 

Никульевка Башмаковского района Пензенской области  Юридический адрес: Пензенская область 

Башмаковский район с. Никульевка  ул. Возрождение 1 а Фактический адрес: Пензенская область 

Башмаковский район с. Никульевка  ул. Возрождение 1 а, Пензенская область Башмаковский район пос. 

Дружный ул. Юбилейная 39  ИНН  5806003817, ОГРН 1025800642273 ОКВЭД 80.10 

 

Дата и время проведения проверки: 

“ 03 ” 08 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 

“ 03 ” 08 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 

“ 08 ” 08 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 

“ 08 ” 08 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 

“ 15 ” 08 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 

Общая продолжительность проверки:  6 рабочих дней/ 15 часов 

Акт составлен: в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Березка» с. Никульевка Башмаковского района Пензенской области, расположенного  по 

адресу:  Пензенская область Башмаковский район с. Никульевка  ул. Возрождение 1 а. 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки), 29.07.2016 г, 03.08.2016 г в 10 час. 00 мин. исполняющая обязанности заведующей  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» с. 

Никульевка Башмаковского района Пензенской области Аржникова Ольга Анатольевна. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

Лицо(а), проводившее проверку:  Тугушева Елена Михайловна,   заместитель начальника 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, 

Башмаковском районах.  

При проведении проверки присутствовали: исполняющая обязанности заведующей  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» с. Никульевка 

Башмаковского района Пензенской области Аржникова Ольга Анатольевна. 

 

 

 

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения по 
Пензенской области в Каменском, 

Пачелмском, Белинском, 

Башмаковском районах:   
г. Каменка ул. Ворошилова 9 « 15 » августа 20 16 г. 
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В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, -  «03» августа  2016 г. в 10 час. 

00 мин. при проведении планового выездного  мероприятия по надзору муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Березка» с. Никульевка, расположенного по адресу -  

Пензенская область Башмаковский район с. Никульевка  ул. Возрождение 1 а  выявлены  нарушения 

требований санитарных правил, а именно: 

 -  в спальнях разновозрастной группы № 1и  разновозрастной группы № 2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» с. Никульевка Башмаковского 

района Пензенской области  расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между 

кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является 

нарушением п. 6.13  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

- в игровой разновозрастной группы № 1 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Березка» с. Никульевка Башмаковского района Пензенской области, 

ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют, что является нарушением п.8.3 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26 г, 

- в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Березка» с. 

Никульевка Башмаковского района Пензенской области суточная проба отобрана  в банки с неплотно 

прилегающими крышками, что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26,  

- в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Березка» с. 

Никульевка Башмаковского района Пензенской области на пищеблоке выявлен спред «Подворье 

Кондольское», спред  растительно сливочный «Шоколадное сливочное», что является нарушением п. 

14.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26,  
 

- в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Березка» с. 

Никульевка Башмаковского района Пензенской области питание не организовано в соответствии с 

примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, что является нарушением п. 

15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26, 

- в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Березка» с. 

Никульевка Башмаковского района Пензенской области примерное меню не содержит ссылки на 

рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для 

детского питания,  допущено повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот 

же день, что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26, а именно: 

- 28.04.16 г. на  завтрак детям выдана молочная рисовая каша, 29.04.16 г. на завтрак детям была 

выдана каша «Дружба», состоящая из рисовой и пшенной круп. 

- 25.05.16 г. на полдник детям выдана рисовая запеканка, 26.05.16 г. на обед детям выдан плов, 27.05.16 

г. на завтрак детям выдана молочная рисовая каша. 

- 08.06.16 г. на полдник детям выдана рисовая запеканка,  09.06.16 г. на обед детям выдан плов 

- 06.07.16 г. на полдник детям выдана рисовая запеканка,  07.07.16 г. на обед детям выдан плов, 08.07.16 

г. на завтрак детям выдана молочная рисовая каша. 
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12.07.16 г. на завтрак детям была выдана каша «Дружба», состоящая из рисовой и пшенной круп, 

13.07.16 г. на обед детям выдан плов, 

- 20.07.16 г. на полдник детям выдана рисовая запеканка,  21.07.16 г. на обед детям выдан плов, - 

22.07.16 г. на обед детям выдана рисовая запеканка. 

- в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Березка» с. 

Никульевка Башмаковского района Пензенской области после 1 марта в питании детей используются 

овощи урожая прошлого года  без термической обработки, в салатах, что является нарушением п. 

14.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26, а именно: 

04.04.16 г.- на обед детям выдан салат из свежей капусты, 05.04.16 г.- на обед детям выдан салат из 

моркови, 12.04.16 г.- на обед детям выдан салат из моркови, 14.04.16 г.- на обед детям выдан салат из 

свежей капусты, 18.04.16 г.- на обед детям выдан салат из свежей капусты, 19.04.16 г.- на обед детям 

выдан салат из моркови, 26.04.16 г.- на обед детям выдан салат из моркови, 26.05.16 г. на обед детям 

выдан салат из свежей капусты, 07.06.16 г. на обед детям выдан салат из моркови, 21.06.16 г. на обед 

детям выдан салат из моркови, 28.06.16 г. на обед детям выдан салат из моркови, 

- в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида «Ручеек» р.п. Башмаково при проведении анализа питания, на основании 

перспективного десятидневного меню (осенне-зимний период), журнала бракеража готовой кулинарной 

продукции, исполнения натуральных норм питания на одного ребенка за май 2016 г, июнь 2016 г., июль 

2016 г., в возрастных группах от 1,5 до 3 лет и от 3 лет до 7 лет, выявлено, что  ежедневно в меню не 

включаются кисломолочные напитки, сметана, фрукты, соки, в течение двух недель ребенок не  

получает все продукты в полном объеме в соответствии с установленными нормами, что является 

нарушением п. 15.7  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26, а именно: 

в течение мая 2016 года  дети не получили следующие продукты в полном объеме: возрастная группа 

детей от 1,5 до 3 лет- хлеб ржаной - необходимо по установленным нормам 40 гр., получено по факту 

– 35гр;  хлеб пшеничный - необходимо по установленным нормам 70 гр., получено по факту – 64 гр; мука 

пшеничная - необходимо по установленным нормам 25 гр., получено по факту – 21 гр; мясо (говядина) - 

необходимо по установленным нормам 50 гр., получено по факту – 45 гр; овощи, зелень- необходимо по 

установленным нормам 205 гр., получено по факту –187 гр; картофель - необходимо по установленным 

нормам 200 гр., получено по факту –  198 гр;  фрукты (плоды) свежие- необходимо по установленным 

нормам 108 гр., получено по факту –0 гр; творог - необходимо по установленным нормам 30 гр., 

получено по факту – 17 гр; рыба - необходимо по установленным нормам 32 гр., получено по факту – 15 

гр; сметана- необходимо по установленным нормам 9 гр., получено по факту – 2 гр., яйцо- необходимо 

по установленным нормам 0,5 гр., получено по факту – 0,4 гр, сок- необходимо по установленным 

нормам 100 гр., получено по факту – 32 гр.,  

возрастная группа детей от 3 до 7 лет- хлеб ржаной - необходимо по установленным нормам 50 гр., 

получено по факту – 49 гр;  хлеб пшеничный - необходимо по установленным нормам 100 гр., получено 

по факту – 95 гр; мука пшеничная - необходимо по установленным нормам 29 гр., получено по факту – 

23 гр; овощи, зелень- необходимо по установленным нормам 260 гр., получено по факту –195 гр; 

картофель - необходимо по установленным нормам 234 гр., получено по факту –  200 гр;  фрукты 

(плоды) свежие- необходимо по установленным нормам 114 гр., получено по факту –0 гр;  молоко - 

необходимо по установленным нормам 450 гр., получено по факту – 420 гр; творог - необходимо по 

установленным нормам 40 гр., получено по факту – 19 гр; мясо (говядина) - необходимо по 

установленным нормам 60,5 гр., получено по факту – 58 гр; рыба - необходимо по установленным 

нормам 37 гр., получено по факту – 20 гр; сметана - необходимо по установленным нормам 11 гр., 

получено по факту – 3 гр; сыр неострых сортов- необходимо по установленным нормам 6 гр., получено 

по факту – 5 гр.  

в течение июня 2016 года  дети не получили следующие продукты в полном объеме: возрастная группа 

детей от 1,5 до 3 лет- мука пшеничная - необходимо по установленным нормам 25 гр., получено по 

факту – 20 гр; мясо (говядина) - необходимо по установленным нормам 50 гр., получено по факту – 45 

гр; овощи, зелень- необходимо по установленным нормам 205 гр., получено по факту –187 гр; 

картофель - необходимо по установленным нормам 200 гр., получено по факту –  198 гр;  фрукты 

(плоды) свежие- необходимо по установленным нормам 100 гр., получено по факту –20 гр; молоко - 

необходимо по установленным нормам 390 гр., получено по факту – 360 гр; творог - необходимо по 

установленным нормам 30 гр., получено по факту – 15 гр; рыба - необходимо по установленным нормам 

32 гр., получено по факту – 20 гр; сметана- необходимо по установленным нормам 9 гр., получено по 
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факту – 2 гр.,  

возрастная группа детей от 3 до 7 лет- хлеб ржаной - необходимо по установленным нормам 50 гр., 

получено по факту – 48 гр;  хлеб пшеничный - необходимо по установленным нормам 100 гр., получено 

по факту – 95 гр; мука пшеничная - необходимо по установленным нормам 29 гр., получено по факту – 

17 гр; картофель, овощи, зелень- необходимо по установленным нормам 400 гр., получено по факту –

360 гр;  фрукты (плоды) свежие- необходимо по установленным нормам 100 гр., получено по факту –20 

гр;  молоко - необходимо по установленным нормам 450 гр., получено по факту – 400 гр; творог - 

необходимо по установленным нормам 40 гр., получено по факту – 19 гр; мясо (говядина) - необходимо 

по установленным нормам 60,5 гр., получено по факту – 55 гр; рыба - необходимо по установленным 

нормам 37 гр., получено по факту – 23 гр; сметана - необходимо по установленным нормам 11 гр., 

получено по факту – 3 гр;  

в течение июля 2016 года  дети не получили следующие продукты в полном объеме: возрастная группа 

детей от 1,5 до 3 лет- мука пшеничная - необходимо по установленным нормам 25 гр., получено по 

факту – 21 гр; мясо (говядина) - необходимо по установленным нормам 50 гр., получено по факту – 47 

гр; овощи, зелень- необходимо по установленным нормам 205 гр., получено по факту –195 гр; 

картофель - необходимо по установленным нормам 200 гр., получено по факту –  195 гр;  фрукты 

(плоды) свежие- необходимо по установленным нормам 100 гр., получено по факту –0 гр; молоко - 

необходимо по установленным нормам 390 гр., получено по факту – 380 гр; творог - необходимо по 

установленным нормам 30 гр., получено по факту – 19 гр; рыба - необходимо по установленным нормам 

32 гр., получено по факту – 19 гр. 

возрастная группа детей от 3 до 7 лет- хлеб ржаной - необходимо по установленным нормам 50 гр., 

получено по факту – 48 гр;  хлеб пшеничный - необходимо по установленным нормам 100 гр., получено 

по факту – 91 гр; мука пшеничная - необходимо по установленным нормам 29 гр., получено по факту – 

22 гр; овощи, зелень- необходимо по установленным нормам 260 гр., получено по факту –191 гр; 

картофель - необходимо по установленным нормам 234 гр., получено по факту –205 гр;   фрукты 

(плоды) свежие- необходимо по установленным нормам 100 гр., получено по факту –15 гр;  молоко - 

необходимо по установленным нормам 450 гр., получено по факту – 427 гр; творог - необходимо по 

установленным нормам 40 гр., получено по факту – 17 гр; рыба - необходимо по установленным нормам 

37 гр., получено по факту – 24 гр; сметана - необходимо по установленным нормам 11 гр., получено по 

факту – 3 гр;  

Ответственной за данное нарушение является исполняющая обязанности заведующей  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» с. Никульевка 

Башмаковского района Пензенской области Аржникова Ольга Анатольевна (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    

 
Ведомственная принадлежность: отдел образования Башмаковского района. 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»  с. 

Никульевка  Башмаковского района Пензенской области расположен в с. Никульевка, Башмаковского 

района, расположен в жилом микрорайоне.  

 Здание детского сада расположено на обособленном земельном участке, вдали от промышленных, 

коммунальных объектов, вблизи с внутри сельской транспортной дорогой.  Расстояние до красной 

линии составляет 100 метров, разрыв от жилья 25 метров.  

Здание детского сада  типовое, одноэтажное, построено по типовому проекту  в 1987 г.  Проектная 

вместимость 50 человек, фактическое – 44, укомплектованность 83%.  

Площадь земельного участка 0,68 га, зонирована – игровая площадка, спортивная площадка, 

хозяйственная зона, сад-огород.  

Территория детского сада ограждена  забором высотой 1,6 м. По периметру участка имеется полоса 

зеленых насаждений (деревья, кустарник). Территория участка имеет наружное электрическое 

освещение.  

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой 

территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает здание детского сада, площадью 680 кв.м. 

Посторонних построек и сооружений не связанных с детским садом – нет. Зона игровой территории 

инсолируемая, включает в себя – групповая площадка в количестве -2, сад-огород. Игровое 



 5  

оборудование на площадке соответствует возрасту детей. Игровое оборудование надежно закреплено, не 

имеет острых выступов, выступающих болтов. Теневой навес  - 2. 

 Хозяйственная зона  оборудована местом для сушки белья, выбивания ковровых изделий. Контейнерная 

площадка имеет твердое покрытие, имеется контейнер с крышкой. Уборка  территории детского сада 

проводится ежедневно до прихода детей. Основные подходы, подъезды к детскому саду  

асфальтированы. У входа в детский сад имеются решетки,  коврики для очистки обуви.    

 Искусственное освещение представлено лампами накаливания, все световые точки в рабочем 

состоянии. Отопление центральное, от своей котельной, температурный режим в помещениях детского 

сада от + 22 до 25 град (термометры имеются в каждой группе). Водоснабжение детского сада 

централизованное, канализация в рабочем состоянии. 

 Прием детей в детский сад осуществляется воспитателями групп (метод опроса родителей о состоянии 

здоровья детей). 

 Разновозростная группа № 1-  20 детей  

Приемная, площадью 18 кв.м. оборудована шкафами для одежды в количестве 20 штук, скамейками, 

шкафчики промаркированы –  маркировка рисунком, цифровая маркировка, пофамильная маркировка. У 

каждого ребенка имеется индивидуальный шкафчик.  В каждой группе оформлен уголок для родителей, 

в  котором имеется сетка занятий, программа занятий, режим дня. Так же оформлен уголок с 

информацией о детях.  В раздевалках хранятся корзины с игрушками, используемые на прогулке. 

Списки детей имеются. Стены покрашены масляной краской, потолок побелен, на полу находится 

линолеум и ковровое покрытие 

Групповая, площадью 60 кв.м.  оборудована специализированной  детской мебелью, стеллажами, 

полками для игр и игрушек. Стены игровых покрашены. Пол – линолеум. Потолок – побелка 

водоэмульсионной краской. Детская мебель  промаркирована  согласно  росто-возрастным 

особенностям детей. Столы для занятий установлены у светонесущей стены с левостороннем 

освещением рабочего места.  Игрушки ежедневно обрабатываются горячей водой с хозяйственным 

мылом 2 раза в день. Мягконабивные игрушки не используются. Цветы располагаются на подставках у 

окон, уровень искусственной освещенности не снижается.  Проветривание помещения групповой 

проводится через форточки, фрамуги в отсутствии детей. Фрамуги засетчаны. График проветривания 

имеется. Для организации питьевого режима в групповой выделен чайник для кипяченой воды. Уборка в  

помещении  групповой проводится влажным способом с применением моющих средств, график  

генеральной и текущей уборок имеются. Для обработки панелей, подоконников, шкафов имеется 

промаркированная  емкость и ветошь.  Для обработки полов  пользуются    пылесосом,   влажной 

ветошью, еженедельно выбиваются на воздухе. В группе вывешены памятки по соблюдению 

противоэнтеробиозного режима.  Режим дня в группе соответствует возрастным особенностям детей. 

Сведения о режиме дня имеются. Согласно режима дня прогулки- 2 раза в день. Сон 2-2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность 3-4 часа. Программы, методики и режимы воспитания и обучения 

утверждены Министерством образования.   

 Спальня, площадью 60 кв.м.,  оборудована кроватями согласно росту и возрасту детей. Кровати 

промаркированы, постельное белье промаркировано, нарушений маркировки не выявлено.  

 Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, и 1 раз в 10 дней. Для сбора грязного белья в 

группе выделены тканевые  мешки.  

Буфетная оборудованы столами, 2 раковинами для мытья посуды,  сушилками для посуды. В буфетных 

вывешена информация о правилах мытья посуды. Мытье посуды проводится горячей водой с 

применением моющих средств. Ветошь после обработки посуды простирывается, сушится и хранится в 

специальной емкости с крышкой. Отходы собираются в специальную промаркированную емкость.  

Моющие, чистящие средства имеются в достаточном количестве. Тарелки, блюдца, чашки без трещин, 

отбитых краев. Посуды имеется достаточное количество.       Спецодежда няни выделена для уборки 

групп, туалетной, кормления детей. Смена проводится по мере загрязнения.      

Туалетная комната 16 кв.м. поделены на 2 зоны:  умывальная зона и зона санитарных узлов. Умывальная 

зона оборудована умывальниками для детей -4 шт, зона санитарных узлов оборудована унитазами – 2 

шт. В туалетных расположены хозяйственные шкафы, ячейки для полотенец. Полотенца 

промаркированы, маркировка соответствует ячейкам для полотенец, имеется 1 емкость для замачивания 

горшков, стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы, хранятся на стеллажах согласно 

маркировки. Списки на полотенца вывешены. Для персонала группы выделены отдельные полотенца. 

Для уборки туалетов выделено ведро, ветошь, швабра с сигнальной маркировкой. Уборка туалетной 

проводится влажным способом с применением моющих, дез.средств. Для обработки панелей также 

выделена емкость, ветошь. Унитазы моют 2 раза в день с использованием квачей, ветоши, с 

применением моющих и дез.средств. Уборочный инвентарь после уборок промывается горячей водой с 

моющими средствами, просушивается. Хранение инвентаря упорядочено, в специально отведенном 

месте. Для хранения дез.средств выделены закрытые, темные емкости. Дата приготовления указывается. 

Основной раствор используется в течение 3 дней. 
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Разновозростная группа № 2-24 ребенка 

Приемная, площадью 18 кв.м. оборудована шкафами для одежды в количестве 25 штук, скамейками, 

шкафчики промаркированы –  маркировка рисунком, цифровая маркировка, пофамильная маркировка. У 

каждого ребенка имеется индивидуальный шкафчик.  В каждой группе оформлен уголок для родителей, 

в  котором имеется сетка занятий, программа занятий, режим дня. Так же оформлен уголок с 

информацией о детях.  В раздевалках хранятся корзины с игрушками, используемые на прогулке. 

Списки детей имеются. Стены покрашены масляной краской, потолок побелен, на полу находится 

линолеум и ковровое покрытие 

Групповая, площадью 60 кв.м  оборудована специализированной  детской мебелью, стеллажами, 

полками для игр и игрушек. Стены игровых покрашены. Пол – линолеум. Потолок – побелка 

водоэмульсионной краской. Детская мебель  промаркирована  согласно  росто-возрастным 

особенностям детей. Столы для занятий установлены у светонесущей стены с левостороннем 

освещением рабочего места.  Игрушки ежедневно обрабатываются горячей водой с хозяйственным 

мылом 2 раза в день. Мягконабивные игрушки не используются. Цветы располагаются на подставках у 

окон, уровень искусственной освещенности не снижается.  Проветривание помещения групповой 

проводится через форточки, фрамуги в отсутствии детей. Фрамуги засетчаны. График проветривания 

имеется. Для организации питьевого режима в групповой выделен чайник для кипяченой воды. Уборка в  

помещении  групповой проводится влажным способом с применением моющих средств, график  

генеральной и текущей уборок имеются. Для обработки панелей, подоконников, шкафов имеется 

промаркированная  емкость и ветошь.  Для обработки полов  пользуются    пылесосом, влажной 

ветошью, еженедельно выбиваются на воздухе. В группе вывешены памятки по соблюдению 

противоэнтеробиозного режима.  Режим дня в группе соответствует возрастным особенностям детей. 

Сведения о режиме дня имеются. Согласно режима дня прогулки- 2 раза в день. Сон 2-2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность 3-4 часа. Программы, методики и режимы воспитания и обучения 

утверждены Министерством образования.   

Спальня, площадью 60 кв.м.,  оборудована кроватями согласно росту и возрасту детей. Кровати 

промаркированы, постельное белье промаркировано, нарушений маркировки не выявлено.  

 Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, и 1 раз в 10 дней. Для сбора грязного белья в 

группе выделены тканевые  мешки.  

Буфетная оборудованы столами, 2 раковинами для мытья посуды,  сушилками для посуды. В буфетных 

вывешена информация о правилах мытья посуды. Мытье посуды проводится горячей водой с 

применением моющих средств. Ветошь после обработки посуды простирывается, сушится и хранится в 

специальной емкости с крышкой. Отходы собираются в специальную промаркированную емкость.  

Моющие, чистящие средства имеются в достаточном количестве. Тарелки, блюдца, чашки без трещин, 

отбитых краев. Посуды имеется достаточное количество.   Спецодежда няни выделена для уборки групп, 

туалетной, кормления детей. Смена проводится по мере загрязнения.      

Туалетная комната 16 кв.м. поделены на 2 зоны:  умывальная зона и зона санитарных узлов. Умывальная 

зона оборудована умывальниками для детей -6 шт, зона санитарных узлов оборудована унитазами – 4 

шт, ножной  ванной. В туалетных расположены душевые поддоны, хозяйственные шкафы, ячейки для 

полотенец. Полотенца промаркированы, маркировка соответствует ячейкам для полотенец, имеется 1 

емкость для замачивания горшков, стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы, хранятся 

на стеллажах согласно маркировки Списки на полотенца вывешены. Для персонала группы выделены 

отдельные полотенца. Имеется служебный туалет. Для уборки туалетов выделено ведро, ветошь, швабра 

с сигнальной маркировкой. Уборка туалетной проводится влажным способом с применением моющих, 

дез.средств. Для обработки панелей также выделена емкость, ветошь. Унитазы моют 2 раза в день с 

использованием квачей, ветоши, с применением моющих и дез.средств. Уборочный инвентарь после 

уборок промывается горячей водой с моющими средствами, просушивается. Хранение инвентаря 

упорядочено, в специально отведенном месте. Для хранения дез.средств выделены закрытые, темные 

емкости. Дата приготовления указывается. Основной раствор используется в течение 3 дней. 

Пищеблок –площадью 46 кв.м, расположен в отдельном здании Пищеблок состоит из одной комнаты, 

зонирован. Отделка стен - кафельная плитка на высоту помещения, потолок -  водоимульсионная краска, 

пол – плитка. Механическая вытяжка функционирует. Оборудование –3 электороплиты (духовки 

работают). Горячая вода подается централизованно. Для приготовления пищи  выделен разделочный 

инвентарь для сырой и готовой продукции (доски, ножи). Кухонной посуды, разделочного инвентаря 

достаточно, используется согласно маркировки. Тара для перевозки продуктов имеется, 

промаркирована. Посуда моется в трех ваннах с применением моющих средств, хранится на стеллажах. 

Хранится разделочный инвентарь на рабочих столах. Обработка инвентаря проводится горячей водой с 

моющими средствами. Рабочие столы покрыты пищевым железом, выделены для сырой, готовой 

продукции, хлеба. Кухонная посуда моется горячей водой с моющими средствами, хранится на 

стеллажах. Инструкция для мытья кухонной посуды вывешена. Мелкий металлический инвентарь поле 

мытья прокаливается на краю плиты. Моющие и чистящие средства имеются в достаточном количестве, 
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дез. средства имеются. Уборка пищеблока проводится ежедневно. Вывешен график проведения 

ежедневных, еженедельных уборок, генеральных уборок. Ежедневная уборка помещения пищеблока 

проводится с применением дез.средств.  Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой в достаточном  

количестве (3 комплекта). У каждого повара имеется индивидуальное полотенце для рук. Суточная 

проба хранится в течении 48 часов при в холодильнике. 

Складское помещение, площадью 16 кв.м. оборудовано стеллажами для хранения продуктов. Сыпучая 

продукция хранится в металлических бачках с крышками. Продукция поступает с сопроводительной 

документацией (накладные). В данной документации указывается дата выработки скоропортящейся 

продукции,  качественные удостоверения имеются. Информация о поступающей продукции заносится в  

бракеражный журнал сырой продукции. Хранение продукции осуществляется с учетом температуры 

холодильного оборудования. Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются. Складское 

помещение, площадью 6 кв.м.  - в котором находятся только холодильное оборудование: 2 бытовых 

холодильника, морозильная камера для хранения мясной продукции. 

Прачечная. Стирка белья  осуществляется в прачечной детского сада. Прачечная состоит из одного 

помещения. Помещение для стирки оборудовано: стиральной  машиной, 1 ванна для замачивания и 

полоскания белья. Гладильный стол, шкафами для хранения чистого белья.  Сдача грязного белья 

осуществляется в постирочное помещение, белье сдается в тканевых мешках. 

В МБДОУ д/с «Березка»  с. Никульевка  организовано 3 разовое питание. Стоимость питание детей  - 60 

рублей в день (родительская плата). В меню завтраков включаются каши молочные, бутерброды с 

сыром, маслом, напитки. В меню обедов включаются салаты (свекольные, капустные, морковные), 

первые блюда на костном бульоне, вторые блюда рыбные, мясные, овощные, напитки. В меню 

полдников включаются соки, фрукты, кондитерские изделия, 2 раза в неделю включаются выпечка. В 

детском  учреждении  имеется  примерное 10 дневное  меню.  
Нарушений технических регламентов: 

 - Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881 «Об утверждении Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» -

Технический регламент "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции" (утв. постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2009 г. N 743), 

 - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011г. №883 «О техническом 

регламенте Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию»  Технический  

(ТР ТС 024/2011), 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013г. №67 «О техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»  Технический  

регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции »  (ТР ТС 033/2013), -  

Решение  Совета Еврозийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года №68 « О принятии  

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 

034/2013), 

   -Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 882 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей" Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» не выявлено. 

 При составлении меню используется картотека блюд, технологические карты. Технология 

приготовления блюд выдерживается. Запрещенные продукты, блюда в детском питании не 

используются.  Результаты заносятся в отдельный журнал.  Ежедневно проводится осмотр персонала 

кухни на наличие гнойничковых заболеваний кожи, порезов, ссадин, опрос на наличие катаральных 

явлений с записью в журнале «Здоровья».  

Медицинским работником проводится  еженедельный осмотр детей на педикулез с записью результатов 

в журнале. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, детей принимают в 

дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра. Режим 

функционирования МБДОУ д/с «Березка»  с. Никульевка  10,5 часов. Физкультурные занятия 

проводятся 3 раза в неделю. Утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры на воздухе, 

пешеходные прогулки за территорию детского сада по маршруту, дни здоровья 1 раз в квартал, 

спортивные праздники 2 раза в год. В МБДОУ д/с «Березка»  с. Никульевка  имеются договора на 

проведение дератизации, на поставку продуктов, на вывоз сточных вод, на вывоз ТБО.   

В МБДОУ д/с «Березка»  с. Никульевка  прием детей проводится на основании договорных обязательств 

с родителями где указаны предмет договора, общие положения права и обязанности сторон, 

ответственности сторон, срок действия договора, прочие условия договора. Договор заключается сроком 

на 1 год, составляется в 2 экземплярах, один остается у  администрации  МБДОУ д/с «Березка»  с. 

Никульевка, второй экземпляр выдается родителям ребенка.  

Всего в МБДОУ д д/с «Березка»  с. Никульевка  имеется 44 договора. Штат детского сада 11  человек, 

медицинский осмотр персоналом пройден, санитарные книжки хранятся на рабочих местах. 
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Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Березка» с. Никульевка Башмаковского района Пензенской области п. Дружный  расположен в жилом 

микрорайоне.  Здание филиала расположено на обособленном земельном участке, вдали от 

промышленных, коммунальных объектов, вблизи с внутри сельской транспортной дорогой.  Расстояние 

до красной линии составляет 100 метров, разрыв от жилья 25 метров. Здание филиала типовое, 

одноэтажное, построено по типовому проекту  в 1987 г.  Проектная вместимость 54 человека, 

фактическое – 21, укомплектованность 49 %. Площадь земельного участка 0,5 га, зонирована – игровая 

площадка, спортивная площадка, хозяйственная зона, сад-огород. Территория филиала ограждена 

металлическим  забором высотой 1,6 м. По периметру участка имеется полоса зеленых насаждений 

(деревья, кустарник). Территория участка имеет наружное электрическое освещение. На земельном 

участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, 

хозяйственная зона. Зона застройки включает здание детского сада, площадью 473,7 кв.м.  Посторонних 

построек и сооружений не связанных с филиалом – нет. Зона игровой территории инсолируемая, 

включает в себя –групповая площадка в количестве -2, сад-огород. Игровое оборудование на площадке 

соответствует возрасту детей. Игровое оборудование надежно закреплено, не имеет острых выступов, 

выступающих болтов. Теневые навесы - 2. Хозяйственная зона  оборудована местом для сушки белья, 

выбивания ковровых изделий. Контейнерная площадка имеет твердое покрытие, имеется контейнер с 

крышкой. Уборка  территории филиала проводится ежедневно до прихода детей. Основные подходы, 

подъезды к филиалу асфальтированы. У входа в филиал имеются решетки,  коврики для очистки обуви.  

Искусственное освещение представлено люминисцентными лампами, все световые точки в рабочем 

состоянии. Отопление  в зимний период времени центральное. Водоснабжение филиала 

централизованное, канализация в рабочем состоянии. Прием детей в филиал осуществляется 

воспитателями групп (метод опроса родителей о состоянии здоровья детей). В детском саде 

функционирует 1 группа, списочный состав 21 ребенок. 

Приемная, площадью 12 кв.м. оборудована шкафами для одежды в количестве 15 штук, скамейками, 

шкафчики промаркированы –  маркировка рисунком, цифровая маркировка, пофамильная маркировка. У 

каждого ребенка имеется индивидуальный шкафчик.  В каждой группе оформлен уголок для родителей, 

в  котором имеется сетка занятий, программа занятий, режим дня. Так же оформлен уголок с 

информацией о детях.  В раздевалках хранятся корзины с игрушками, используемые на прогулке. 

Списки детей имеются. Стены покрашены масляной краской, потолок побелен, на полу находится 

линолеум и ковровое покрытие 

Групповая, площадью 60  кв.м  оборудована специализированной  детской мебелью, стеллажами, 

полками для игр и игрушек. Стены покрашены, пол – линолеум, потолок – побелка водоэмульсионной 

краской. Детская мебель  промаркирована  согласно  росто-возрастным особенностям детей. Столы для 

занятий установлены у светонесущей стены с левостороннем освещением рабочего места.  Игрушки 

ежедневно обрабатываются горячей водой с хозяйственным мылом 2 раза в день. Мягконабивные 

игрушки не используются. Цветы располагаются на подставках у окон, уровень искусственной 

освещенности не снижается.  Проветривание помещения групповой проводится через форточки, 

фрамуги в отсутствии детей. Фрамуги засетчаны. График проветривания имеется. Для организации 

питьевого режима в групповой выделен чайник для кипяченой воды. Уборка в  помещении  групповой 

проводится влажным способом с применением моющих средств, график  генеральной и текущей уборок 

имеются. Для обработки панелей, подоконников, шкафов имеется промаркированная  емкость и ветошь.  

Для обработки полов  пользуются    пылесосом,   влажной ветошью, еженедельно выбиваются на 

воздухе. В группе вывешены памятки по соблюдению противоэнтеробиозного режима.   Режим дня в 

группе соответствует возрастным особенностям детей. Сведения о режиме дня имеются. С 7 час. 30 мин 

до 8 час. 30 мин. – прием детей, осмотр, игры; с 8-30 по 9-00 - подготовка к завтраку, завтрак; с 9-00 по 

9-30- игры, подготовка к занятиям; с 9-30 по 9-45 -занятие, с 9-45 по 10-00-игры; с 10-00 по 10-15 –

занятие; с 10-15 по 12-00 - прогулка; с 12-00 по 12-30 –обед; с 12-30 по 15-00 –сон; с 15-00 по 16-00 – 

постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры, полдник; с16-00 по 16-30 –уход 

домой.  Самостоятельная деятельность 3-4 часа. Программы, методики и режимы воспитания и обучения 

утверждены Министерством образования.   

 Спальня, площадью 60 кв.м.,  оборудована кроватями (15 штук) согласно росту и возрасту детей. Стены 

покрашены, пол – линолеум, потолок – побелка водоэмульсионной краской.Кровати промаркированы, 

постельное белье промаркировано, нарушений маркировки не выявлено.  Смена постельного белья 

проводится по мере загрязнения, и 1 раз в 10 дней. Для сбора грязного белья в группе выделены 

тканевые  мешки.  

Буфетная -4 кв.м, оборудованы столами, 2 раковинами для мытья посуды с подводом холодной и 

горячей воды,  сушилками для посуды. Стены покрашены, пол – плитка, потолок – побелка 

водоэмульсионной краской. В буфетных вывешена информация о правилах мытья посуды. Мытье 

посуды проводится горячей водой с применением моющих средств. Ветошь после обработки посуды 

простирывается, сушится и хранится в специальной емкости с крышкой. Отходы собираются в 
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специальную промаркированную емкость с крышкой.  Моющие, чистящие средства имеются в 

достаточном количестве. Тарелки, блюдца, чашки без трещин, отбитых краев. Посуды имеется 

достаточное количество. Спецодежда няни выделена для уборки групп, туалетной, кормления детей. 

Смена проводится по мере загрязнения.      

Туалетная комната 18 кв.м. поделена на 2 зоны:  умывальная зона и зона санитарных узлов. Умывальная 

зона оборудована умывальниками для детей -2 шт, зона санитарных узлов оборудована унитазами – 1 

шт. Стены покрашены, пол – линолеум, потолок – побелка водоэмульсионной краской. В туалетных 

расположены хозяйственные шкафы, ячейки для полотенец. Полотенца промаркированы, маркировка 

соответствует ячейкам для полотенец, имеется 1 емкость для замачивания горшков, шкаф для хранения 

горшков. Горшки промаркированы, хранятся на стеллажах согласно маркировки Списки на полотенца 

вывешены. Для персонала группы выделены отдельные полотенца. Для уборки туалетов выделено 

ведро, ветошь, швабра с сигнальной маркировкой. Уборка туалетной проводится влажным способом с 

применением моющих, дез.средств. Для обработки панелей также выделена емкость, ветошь. Унитаз 

моют 2 раза в день с использованием квачей, ветоши, с применением моющих и дез.средств. Уборочный 

инвентарь после уборок промывается горячей водой с моющими средствами, просушивается. Хранение 

инвентаря упорядочено, в специально отведенном месте.            Для хранения дез.средств выделены 

закрытые, темные емкости. Дата приготовления указывается. Основной раствор используется в течение 

3 дней. 

Пищеблок –площадью 36 кв.м, расположен в здании Пищеблок состоит из одной комнаты. Отделка стен 

- кафельная плитка, потолок -  покрашен, пол – плитка. Механическая вытяжка функционирует. 

Оборудование –2 электороплиты (духовки работают). Для приготовления пищи  выделен разделочный 

инвентарь, 2 разделочных стола, доски, ножи в достаточном количестве. Кухонной посуды, 

разделочного инвентаря достаточно. Посуда моется в 2 мойках с подводом холодной и горячей воды, с 

применением моющих средств, хранится на столе. Обработка инвентаря проводится горячей водой с 

моющими средствами. Рабочий столы покрыты пищевым железом и клеенкой. Инструкция для мытья 

кухонной посуды вывешена. Мелкий металлический инвентарь поле мытья прокаливается на краю 

плиты. Моющие и чистящие средства имеются в достаточном количестве, дез. средства имеются. 

Уборка пищеблока проводится ежедневно. Вывешен график проведения ежедневных, еженедельных 

уборок, генеральных уборок. Ежедневная уборка помещения пищеблока проводится с применением 

дез.средств.  Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой в достаточном  количестве (3 комплекта). У 

повара имеется индивидуальное полотенце для рук. Суточная проба отбирается в чистую тару с 

крышками, (емкости обрабатываются кипячением). 

Складское помещение, площадью 10 кв.м. оборудовано стеллажами для хранения продуктов. Сыпучая 

продукция хранится в металлических бачках с крышками. Продукция поступает с сопроводительной 

документацией (накладные). В данной документации указывается дата выработки скоропортящейся 

продукции,  качественные удостоверения имеются. Информация о поступающей продукции заносится в  

бракеражный журнал сырой продукции.  

Хранение продукции осуществляется с учетом температуры холодильного оборудования  

Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются. 

Складское помещение, площадью 6 кв.м.  - в котором находятся только холодильное оборудование: 2 

бытовых холодильника, морозильная камера для хранения мясной продукции. 

Нарушений технических регламентов: 

 - Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881 «Об утверждении Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» -

Технический регламент "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции" (утв. постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2009 г. N 743), 

 - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011г. №883 «О техническом 

регламенте Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию»  Технический  

(ТР ТС 024/2011), 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013г. №67 «О техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»  Технический  

регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции »  (ТР ТС 033/2013), -  

Решение  Совета Еврозийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года №68 « О принятии  

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 

034/2013), 

   -Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 882 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей" Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» не выявлено. 

Прачечная -9 кв.м., Стирка белья  осуществляется в прачечной детского сада. Прачечная состоит из 

одного помещения. Помещение для стирки оборудовано: стиральной  машиной, центрифугой, 1 ванна 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\???????%20????\????\????????%20??\????????%202014\11.2014\???%202014\Local%20Settings\???????????%20?????????.doc%23sub_0%23sub_0
file:///F:\??????\??????\???????????%20????????????\2016%20???\????\??%20?????????%20?.?\???%20????????%20??%20?????????%20?.?..doc%23sub_1001300
garantf1://12089391.0/
garantf1://12089391.0/
garantf1://12089391.0/
garantf1://70006644.0/
garantf1://70006644.0/
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для замачивания и полоскания белья. Гладильный стол, стеллажами для хранения чистого белья.  Сдача 

грязного белья осуществляется в постирочное помещение, белье сдается в тканевых мешках. 

В филиале МБДОУ д/с «Березка» с Никульевка п. Дружный  организовано 3 разовое питание. 

Стоимость питание детей  - 60 рублей– родительская плата. В меню завтраков включаются каши 

молочные, бутерброды с сыром, маслом, напитки. В меню обедов включаются салаты (свекольные, 

капустные, морковные), первые блюда на костном бульоне, вторые блюда рыбные, мясные, овощные, 

напитки. В меню полдников включаются соки, фрукты, кондитерские изделия, 2 раза в неделю 

включаются выпечка. В детском  учреждении  имеется  примерное 10 дневное  меню.  При составлении 

меню используется картотека блюд, технологические карты. Технология приготовления блюд 

выдерживается. Запрещенные продукты, блюда в детском питании не используются.  Результаты 

заносятся в отдельный журнал.  Ежедневно проводится осмотр персонала кухни на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи, порезов, ссадин, опрос на наличие катаральных явлений с записью в 

журнале «Здоровья».  

Медицинским работником проводится  еженедельный осмотр детей на педикулез с записью результатов 

в журнале. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, детей принимают в 

дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра. Режим 

функционирования филиала 10,5 часов. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. Утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры на воздухе, пешеходные прогулки за территорию 

филиала по маршруту, дни здоровья 1 раз в квартал, спортивные праздники 2 раза в год. В филиала 

имеются договора на проведение дератизации, на поставку продуктов, на вывоз сточных вод, на вывоз 

ТБО.  В филиала прием детей проводится на основании договорных обязательств с родителями где 

указаны предмет договора, общие положения права и обязанности сторон, ответственности сторон, срок 

действия договора, прочие условия договора. Договор заключается сроком на 1 год, составляется в 2 

экземплярах, один остается у  администрации  МБДОУ д/с ««Березка» с. Никульевка, второй экземпляр 

выдается родителям ребенка. Всего в филиале имеется 21 договор. Штат детского сада 6  человек, 

медицинский осмотр персоналом пройден, санитарные книжки хранятся на рабочих местах. 

 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 15.08.2016 

г. (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы: протокол осмотра 1230/ТР от 03.08.2016 г., протокол об 

административном правонарушении № 351 от 03.08.2016 г. по ст. 6.7 ч.1 предписание № 135 от 

03.08.2016 г. о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью людей. 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

 
Заместитель начальника 

территориального отдела  

Управления  Федеральной службы 

 по надзору в сфере защиты прав 

 потребителей и благополучия человека  

по Пензенской области в Каменском, 

Пачелмском, Белинском, 

Башмаковском районах                         _____________________           Тугушева Елена Михайловна 

 

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

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад «Березка»  

с. Никульевка Башмаковского района Пензенской области 

 Аржникова Ольга Анатольевна 

 

“ 15 ” 08 20 16 г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


