ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах)
у л . П р о ф е с с и о н а л ь н а я , д о м 1., г. Д м и тр о в , М о ск о в с к ая об л . 141800
Т е л ./ф а к с (8 4 9 5 )-9 9 3 -9 5 -3 6 E -m ail:

________ г. Дубна________

dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru

« 12 »

(место составления акта)

декабря

20 14 г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
б/н
По адресу/адресам:
Московская область, г. Дубна, ул. Макаренко, д. 25а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.
Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 462-03 от 04.12.2014 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная
(плановая/ внеплановая/документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения № 20 «Елочка» города Дубны Московской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«04» декабря 2014г. с 09 час. 00 мин. до 1_0 час. 00 мин., 1 час
«08» декабря 2014г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., 4 часа
«12» декабря 2014г. с 09 час. 00 мин. до Ц час. 00 мин., 2 часа
Продолжительность 7 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделенийюридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 7 часов
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по Московской области в г.
Дубна, Дмитровском, Талдомском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(заполняется при

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
№ 20 «Елочка» города Дубны Московской области Ильяшенко Ирина Владимировна.
01.12.2014 г. 11 час 00 мин.
/
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Казакова Наталия Бекировна - главный специалистэксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в
г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 20? «Елочка» города Дубны Московской
области Ильяшенко Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного

представителя

юридического

уполномоченного

представителя

саморегулируемой

лица,

уполномоченного

организации

(в

представителя

случае

проведения

индивидуального

предпринимателя,

проверки

саморегулируемой

члена

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
В ходе проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 20 «Елочка»
города Дубны Московской области установлено следующее:
______Специалистами ТО У Роспотребнадзора по МО в г. Дубна, Дмитровском и
Талдомском районах проведена внеплановая проверка детского образовательного
учреждения в соответствии с приказом Роспотребнадзора от 11.06.2014г. № 479 «О
проведении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных
биоресурсов».
_____ Поставка пищевой продукции из водных биоресурсов во все детские
образовательные учреждения г. Дубны, в том числе и ДОУ № 20. проводится
индивидуальным предпринимателем Желудковым В .А. на основании договоров поставки
продуктов питания в ОУ города № 41-20-14 от 011014г.
_____ По графику поставки продуктов питания пищевая продукция из водных
биоресурсов поставляется в детские учреждения один раз в неделю. В течение 2014г.
поставлялась только отечественная пищевая продукция (треска, пикша, сайда, горбуша,
филе минтая) мороженая.
______Речная рыба в меню детей не включается. По меню рыба проходит 1-2 раза в
неделю на обед или ужин. Как правило, готовится рыбный суп, или рассольник из рыбы и
второе порционное блюдо (котлеты, биточки, ежики, рыба под овощами, рыба куском и
т.д.). В основном продукты питания из рыбы по меню выбираются полностью. В сентябре,
октябре 2014г. рыбу немного перебрали 41гр. на одного ребенка в месяц, вместо 39гр. по
норме, в ноябре 2014г. рыба не выбрана и дети получили ЗЗгр. на одного ребенка. Замена
рыбы проводится на говядину или творог.
_____ В кладовой под пищевую продукцию из водных биоресурсов выделена отдельная,
промаркированная морозильная камера бытового холодильника для сырых продуктов.
поступившая на пищеблок рыба хранится в холодильнике для сырых продуктов.

Температурный режим в холодильниках регистрируется в журнале учета температурного
режима в холодильном оборудовании. Весь кухонный инвентарь, как для изделий из
готовой рыбы, так и для сырой рыбы выделен, промаркирован. Нарушений
технологического процесса не выявлено.
_____ Вся необходимая документация на пищевую продукцию из водных биоресурсов
представлена.
На основании Поручения № 3/551-01 от 04.12.2014г. филиалом ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской области", в г. Дубна. Дмитровском. Талдомском
районах отобрана одна проба ППСХ (на определение глазури) - упакованное в коробки по
1.5кг филе минтая. Производитель ОАО «Океанрыбфлот» Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский. Произведено 07.2014г. срок годности 10 месяцев.
Вышеназванная проба по определяемым показателям соответствует санитарногигиеническим нормативам.
_____ Во время внеплановой проверки нарушений санитарных требований не выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и в области защиты прав потребителей:
(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 вы явлено-------------------------------------------- ------------------------------------Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
Муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной,прове>рки):

______ УГ,__

_______ ____________

(подпись прове
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
(подпись проверяющего)

представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение № 462-03 от 04.12.2014 г. Протокол лабораторных исследований,
выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в г. Дубна. Дмитровском. Талдомском районах № от 10.12.2014 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/ ■ _____________

Казакова Н.Б.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
№ 20 «Елочка» города Дубны Московской области Ильяшенко Ирина Влалимиротшя
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 12 » декабря;2014г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

