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

Управление Федеральной службы  но  надзору  в сфере защиты  нрав потребителей и благополучия
человека но Тверской области

(Управление Роснотрсбпадзора по Тверской области)
(наименование органа  государственного  контроля (надзора)  или органа муниципального контроля)

г.Тверь  «  02  »  марта  20_1_8_  г.

(место  составления  акта)  (дата  составления акта)

09час.ЗО мин.
(время  составления  акта)

АКТ  ПРОВЕРКИ
органом  государственного  контроля  (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального  предпринимателя

№  _  02/164

По  адресу/адресам: 170028,  г. Тверь, ул.  Лукина, д.35
(место  проведения  проверки)

На  основании:  распоряжения (приказа) заместителя  руководителя  А.Ф. Выскубова  от

08.02.2018г. №02/164
(вид документа  с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена  внеплановая выездная  проверка в отношении:

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  детский  сад №90_

(МКДОУ  детский сад  №90).  _
(плановая/внеплановая,  документарная/выездная)

(наименование юридического  лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии)

индивидуального  предпринимателя)

Дата  и время  проведения проверки:

20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность

20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность

(заполняется  и  случае  проведения  проверок  филиалов,  представительств,  обособленных структурных

подразделений  юридического  лица  или  при осуществлении  деятельности  индивидуального  предпринимателя

по  нескольким  адресам)

Общая продолжительность проверки:  с  15.02.2018г. по 02.03.2018 г. (11 рабочих дней)
(рабочих  дней/часов)

Акт  составлен:  Управлением Роспотрсбпадзора но Тверской  области

(наименование  органа  государственного  контроля  (надзора) или органа муниципального  контроля)

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

проведении  выездной  проверки)

Распоряжспие вручено 12.02.2018г.  С распоряжением ознакомлены  15.02.2018г.

(фамилии,  инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется  в случае  необходимости  согласования  проверки  с органами прокуратуры)

I



Лицо(а), проводившее проверку: Коновалова  Мария  Игоревна  -  специалист  - эксперт  отдела

санитарного  надзора.

К  проведению  проверки  привлекались специалисты  ФБУЗ  «Центра  гигиены  и эпидемиологии в

Тверской области»:  химик  - эксперт  Легонькова Жанна Сергеевна  (аттестат аккредитации №

КА.1Ш.510131  от  15.08.2016  г. выданный Федеральной службой по  аккредитации).

(фамилия,  имя, отчество  (последнее -  при  наличии), должность должностного  лица (должностных  лиц), проводившего(их)

проверку;  в случае привлечения  к участию  в  проверке экспертов, экспертных  организаций  указываются фамилии,  имена.

отчества  (последнее -  при наличии),  должности экспертов  и/или  наименования  экспертных  организаций  с указанием

реквизитов  свидетельства об  аккредитации  и наименование органа

но  аккредитации,  выдавшего  свидетельство)

При проведении  проверки  присутствовали:  заведующая  МБДОУ детский,сад №90 Гулина

Екатерина  Николаевна
(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):

не  выявлены

(с указанием характера  нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены  несоответствия  сведении,  содержащихся  в  уведомлении  о  начале

осуществления  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности,  обязательным

требованиям  (с указанием  положений (нормативных) правовых  актов):

не выявлены

выявлены  факты  невыполнения  предписаний  органов  государственного  контроля

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием  реквизитов  выданных  предписаний):

не выявлены

нарушении  не  выявлено:

С  целью  проверки  информации,  поступившей  из  Министерства  образования Тверской области

(вх.№777-18 от 01.02.2018г.), о нарушении  санитарно -  эпидемиологического законодательства

в  части параметров  микроклимата  в помещениях МБДОУ детский  сад №90  но адресу:  г.  Тверь,

ул.  Лукина, д.  35,  была  проведена  проверка  в  отношении МБДОУ  детский  сад  №90.  Указанная

проверка  была  согласована  с  прокуратурой  Тверской  области  (Решение  о  согласовании

проведении  внеплановой  выездной  проверки  от 09.02.2018]-.).

В ходе проверки  установлено  следующее:

15.02.2018г. были  произведены замеры параметров  микроклимата  в  10  помещениях (по 2

точки  в  каждом)  МБДОУ  детский  сад  №90:  медицинском  кабинете,  раздевалке

подготовительной  группы «Теремок», групповой  подготовительной  группы  «Теремок»,  туалете

подготовительной  группы  «Теремок,  раздевалке  второй  младшей  группы  «Гномики».

групповой  второй  младшей  группы  «Гномики»,  туалете  второй  младшей  группы  «Гномики»,

музыкально -  спортивном  зале,  раздевалке  средней  группы  «Семицветик»,  групповой старшей

группы  «Почемучки».

Согласно  протоколу  испытаний  ИЛ Ц  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  15

Тверской  области»  №3122  от  16.02.2018г.  и  экспертному  заключению  к  нему  на  момент



проведения  замеров  микроклимата  1?  помещениях  МБДОУ  детский  сад  №90  по  адресу:  г.

Тверь,  ул.  Лукина,  д.  35  температура,  относительная  влажность  и  скорость  движения  воздуха

находились  в  пределах  допустимых  величин,  что  соответствует  требованиям  СанПиН

2.4.1.3049-13  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима работы  дошкольных  образовательных  организаций».

Таким  образом,  нарушений  санитарно  -  эпидемиологического  законодательства,

указанных  в  информации,  поступившей  из  Министерства  образования  Тверской  области

(вх.№777-18  от  01.02.2018г.)  в  части  параметров  микроклимата в помещениях  МБДОУ  детский

сад №90  по адресу: г. Тверь,  ул.  Лукина,  д. 35 не  установлено.

Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,

проводимых  органами  государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального

контроля  внесена (заполняется при проведении выездной  проверки):

(подпись  проверяющего)  (подпись уполномоченного  представителя  юридического лица,

индивидуального  предпринимателя, его  уполномоченного

представителя)

Журнал  учета  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:  протокол испытаний №3122 от  16.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших  проверку:

Коновалова  М.И.

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

Заведующая  МБДОУ  детский  сад №90  Гулииа  Екатерина Николаевна

(фамилия,  имя. отчество  (последнее -  при наличии), должность  руководителя,  иного должностного лица

или  уполномоченного представителя юридического лица,  индивидуального  предпринимателя,

его  уполномоченного  представителя)

«02»  марта  20  18  г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


