
от 23.09.2021 KHM 52220041000100961858

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

https://private.proverki.gov.rU/private/knm/l 1033984

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

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 Нижегородской области
Тургенева ул., д. I, г.Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, 

телефон: (831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, Email: saneDid@sinn.ru

от 22.03.2022 г. № 2022-52-05-19-673-ВП
14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город 
Дзержинск, Володарском районе (далее - территориальный отдел); Нижегородская область, город 
Дзержинск, пр. Дзержинского, 19А

(место составления акта)
Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
городском округе город Дзержинск, Володарском районе - главный государственный санитарный 
врач по городскому округу город Дзержинск и Володарскому району Артюкова Елена 
Викторовна от 28.02.2022 г. № 2022-52-05-19-673-ВП, учетный номер КНМ: 52220041000100961858

(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)

https://private.proverki.gov.rU/private/knm/l
mailto:saneDid@sinn.ru


3. Выездная проверка проведена:
1) Шавыкина Юлия Викторовна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, 
Володарском районе

(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) Красникова Юлия Николаевна - помощник врача-эпидемиолога
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
Представители филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», 
аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой 
по аккредитации.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологий в Нижегородской области в 
Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город 
Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах», аттестат 
аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21AM97 от 20.09.2016г., РОСС RU. 
0001.511115 от 19.08.2016г. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710007 от 
13.04.2015г

(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 «Детский сад № 126» 
(МБДОУ "Детский сад № 126"), ОГРН: 1025201755061 от 13.11.2002, ИНН: 5249055007 
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, 48А,
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, 48А

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

7. Контролируемое лицо:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126» 
(МБДОУ "Детский сад № 126"), ОГРН: 1025201755061 от 13.11.2002, ИНН: 5249055007 
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, 48А,
(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» марта 2022 г., 10 час. 00 мин.
по «22» марта 2022 г., 14 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: не приостанавливалось
(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 рабочих дней (с 09.03.2022 10-00 по 22.03.2022 14-00) - 78часов

(часы, минуты) j
(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) Осмотр зданий, помещений, оборудования и иного имущества



(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 17 марта 2022г., 14 час. 00 мин.
по 17 марта 2022г., 16 час. 00 мин.
по адресу: 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, 48А 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен:
протокол осмотра по адресу: 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект 
Циолковского, 48А от 17.03.2022г.
(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) Инструментальное обследование
в следующие сроки:

с 10 марта 2022г., 14 час. 00 мин.
по 10 марта 2022г., 15час. 00 мин.
по месту: МБДОУ "Детский сад № 126", 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, 
проспект Циолковского, 48А по результатам которого составлены:
протокол измерения мебели №15 от 10.03.2022, протокол измерения искусственной освещенности 
№ 05-67 от 10.03.2022 г., протокол инструментального контроля микроклимата помещений №05- 
66 от 10.03.2022г.
3)Отбор  проб

в следующие сроки:
с 10 марта 2022г., 10 час. 00 мин.
по 10 марта 2022г., 12 час. 00 мин.,
по адресу: 606029, Нижегородская область, город Дзержинск,«проспект Циолковского, 48А
по результатам которого составлены:
протоколы отбора проб (образцов) по адресу: 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, 
проспект Циолковского, 48А от 10.03.2022 №1,2,3,4

4) Испытание
в следующие сроки:

с 10 марта 2022г., 10 час. 00 мин.
по 18 марта 2022г., 16 час. 00 мин.
по адресу: 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, 48А , 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 19А

по результатам которого составлены:
протоколы испытаний пищевых продуктов: № 180-182 от 15.03.2022, № 3730 от 14.03.2022; № 
3731 от 14.03.2022, № 3760 от 14.03.2022, № 3732 от 14.03.2022, № 3733 от 14.03.2022, № 3759 от 
11.03.2022, № 3761 от 14.03.2022, № 183 от 11.03.2022; протокол измерения мебели №15 от 
10.03.2022, протокол измерения искусственной освещенности № 05-67 от 10.03.2022 г., протокол 
инструментального контроля микроклимата помещений №05-66 от 10.03.2022г.; протоколы 
испытаний смывов № 3734-3753 от 12.03.2022, № 3754-3758 от 10.03.2022; протокол испытаний 
воды № 3728 от 14.03.2022, № 3729 от 14.03.2022, выданные Испытательным лабораторным 
центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области 
Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город 
Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» (Аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.511115).

5) Экспертиза
в следующие сроки:

с 10 марта 2022г., 10 час. 00 мин.
по 18 марта 2022г., 16 час. 00 мин.



по адресу: 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, 48А, 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 19А
по результатам которого составлены:
экспертные заключения от 17.03.2022 г. № 11-576, № 11-577

6) получение письменных объяснений
в следующие сроки:

с 17 марта 2022г., 16 час. 00 мин. 
по 17 марта 2022г., 16 час. 10 мин. 
по адресу: 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, 48А по 
результатам которых составлены объяснения к акту проверки от 17.03.2022 г. №2022-52-05-19- 
673-ВП (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- приказ о назначении законного представителя, уполномоченного представителя и документы, 
подтверждающие его полномочия; устав учреждения, технический паспорт учреждения, режим 
дня, расписание занятий, списки воспитанников с указанием ростовых данных;
- договоры на вывоз ТБО, водоснабжение и водоотведение, отопление, программа 
производственного контроля и документы учета и отчетности, подтверждающие ее выполнение, 
акт проверки технического состояния вентиляционных систем, договор на проведение 
дератизации и дезинсекции, акты проведения дератизации и дезинсекции, документ, 
подтверждающий оценку состояния объекта с целью учета численности грызунов, определяющего 
заселенность объекта, договор о хранении и утилизации люминесцентных и энергосберегающих 
ламп, приказ на ответственное лицо за хранение и утилизацию люминесцентных и 
энергосберегающих ламп, инструкции по эксплуатации и (или) технический паспорт электронных 
средств обучения,
- штатное расписание, личные медицинские книжки сотрудников, заключительный акт по 
результатам периодического медицинского осмотра сотрудников,
- должностные инструкции работников пищеблока, введения о составе работающих на 
пищеблоке, табели учета рабочего времени сотрудников пищеблока, личные медицинские книжки 
сотрудников пищеблока, заключительный акт по результатам периодического медицинского 
осмотра сотрудников пищеблока;

основное организованное меню для воспитанников, индивидуальное меню, для детей, 
нуждающихся в лечебном питании, технологические карты на приготовляемые блюда; ежедневное 
фактическое меню; приказ о создании бракеражной комиссии, журнал бракеража готовой 
пищевой продукции, журнал учёта температурного режима холодильного оборудования, журнал 
учёта температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража скоропортящейся 
продукции, ведомость контроля за рационом питания; гигиенический журнал; договоры и акты 
ревизии теплового и холодильного оборудования пищеблока, контракты (договоры) на поставку 
пищевых продуктов; товарно-транспортные накладные; документы, подтверждающие качество и 
безопасность продуктов, маркировочные ярлыки, этикетки, листы-вкладыши; документы, 
подтверждающие качество и безопасность применяемых дезинфицирующих и моющих средств, 
инструкции по применению дезинфицирующих средств, данные о наличии запаса дез. средств, 
документы, подтверждающие проведение контроля за организацией процесса физического 
воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста 
и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за 
пищеблоком и питанием 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:

При осмотре выявлены нарушения обязательных требований:
С 14ч.00 мин. по 16-00 ч. 17.03.22г. в ходе плановой выездной проверки в отношении 

МБДОУ "Детский сад № 126" по адресу: 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, 
проспект Циолковского, 48А, выявлены нарушения:



1. Спальные места воспитанников МБДОУ "Детский сад № 126" не обеспечены наматрасниками, 
что является нарушением требований п.2.4.8 абз.З СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи".

Нарушение устранено в ходе проверки.
2. Инвентарь для уборки туалета (ветошь, ведро, швабра) в старшей группе №1, подготовительной 
группе №1, средней группе №2, младшей группе №2 хранится вместе с другим уборочным 
инвентарем, что является нарушением требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе проверки.
3. Работники организации не выполняют требования, касающиеся прохождения ими вакцинации, а 
именно не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 
следующие работники:
- против кори: воспитатель Громова О.Н., делопроизводитель Клыкова Ю. В., воспитатель 
Хрычева М.В., дворник Столяров С.А., пом.воспитателя Карцевой С. В., что является нарушением 
требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Нарушение устранено в ходе проверки.
4. В туалете старшей группы №1 и в буфетной средней группы №1 имеются дефекты плиточного 
покрытия стен (откол плитки), что затрудняет влажную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». „
Нарушение устранено в ходе проверки. '
5. В туалете старшей группы №1 не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, 
что является нарушением п. 3.1.7. абз.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
Нарушение устранено в ходе проверки.

Ответственное лицо, допустившее нарушение - заведующий МБДОУ "Детский сад № 126" 
Сахарова Наталья Валерьевна.

(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: протокол осмотра: от 17.03.2022г., письменные объяснения 
от 17.03.2022; протоколы отбора от 10.03.2022г. №1,2,3,4; протоколы испытаний пищевых 
продуктов: № 180-182 от 15.03.2022, № 3730 от 14.03.2022; № 3731 от 14.03.2022, № 3760 от 
14.03.2022, № 3732 от 14.03.2022, № 3733 от 14.03.2022, № 3759 от 11.03.2022, № 3761 от 
14.03.2022, № 183 от 11.03.2022; протокол измерения мебели №15 от 10.03.2022, протокол 
измерения искусственной освещенности № 05-67 от 10.03.2022 г., протокол инструментального 
контроля микроклимата помещений №05-66 от 10.03.2022г.; протоколы испытаний смывов № 
3734-3753 от 12.03.2022, № 3754-3758 от 10.03.2022; протокол испытаний воды № 3728 от



14.03.2022, № 3729 от 14.03.2022; экспертные заключения от 17.03.2022 г. № 11-576, № 11-577, 
фотоматериалы.
(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)

Шавыкина Юлия Викторовна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город 
Дзержинск, Володарском районе -

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Шавыкина Юлия Викторовна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, 
Володарском районе, тел. 8(8313)-22-20-07, e-mail: fyl90@mts-nn.ru

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

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

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

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней 
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по 
ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

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

mailto:fyl90@mts-nn.ru
https://knd.gosuslugi.ru/

