
KHM № 24220041000100953623 / 2022038298 от 25.05.2022
(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:

(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 Красноярскому краю 

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

от 19 июля 2022 г. № г. Красноярск
1 6 - 0 0  (место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении плановой 
выездной проверки № 2095 от 25.05.2022, учетный номер выездной проверки в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий от 25.05.2022 № 24220041000100953623 / 2022038298.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 
проверки, 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) в соответствии с единым реестром видов федерального 
государственного контроля (надзора)

3. Выездная проверка проведена:
1) Морозовой Ириной Александровной -  ведущим специалистом-экспертом отдела надзора 

за условиями труда Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю (руководитель 
группы).

2) Жарковой Людмилой Робертовной -  ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за 
условиями труда Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

((указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
государственный надзор (должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор, в том числе руководителя 
группы должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор), уполномоченного (уполномоченных) на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия. При замене должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный надзор (должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор) после принятия решения о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия такое должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный 
надзор (должностные лица, уполномоченные осуществлять государственный надзор) указывается (указываются), если его (их) 
замена была проведена после начала контрольного (надзорного) мероприятия.
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4. К проведению выездной проверки были привлечены:
Специалисты ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

(Аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и 
аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 
Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ):

1) Белькова Светлана Викторовна - ведущий инженер-лаборант;
2) Миндрин Сергей Александрович - помощник врача по общей гигиене.
Эксперты (экспертные организации): органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции 
№ RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), 
зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации 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:
1) деятельности и действия контролируемого лица муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида» (вид: 
деятельность дошкольных образовательных организаций; подвид: деятельность дошкольных 
образовательных организаций) образование дошкольное ОКВЭД 85.11.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 660046, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Минина, д. 123А; 660046, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Спортивная, д. 194; 660046, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Нерчинская, д.
5.

(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 № 276 комбинированного вида» (сокращенное наименование МБДОУ 
276) ОГРН 1022402058678, ИНН 2462022281, место нахождения юридического лица: 660046, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Минина, д. 123А.

(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 14.06.2022, 11 час. 00 мин.

_____ по 19.07.2022, 16 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)

в срок проведения выездной проверки не включены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе выездной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов, который составил:

с "___"_______________ г.,____ час.____ мин.
по "___"_______________ г.,____ час.____ мин.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок 
и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при 
осуществлении государственного контроля (надзора), и требования представить необходимые
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пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 
(надзорный) орган:

с "___"_______________ г.,____ час.____ мин.
по"___"_______________ г.,____ час.____ мин.

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок Выездной проверки)

Проведение плановой выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью 
проведения лабораторных исследований готовых блюд по микробиологическим показателям, на 
калорийность и полноту вложения блюд, сырья на санитарно-гигиенические исследования.

с 23 июня 2022 г. по 14 июля 2022 г. (Решение о приостановлении срока проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия № 2583 от 23.04.2022).

Выездная проверка возобновлена в следующие сроки: 
с 15 июня 2022 г., 09 час. 00 мин.
по 19 июня 2022 г., 16 час. 00 мин (Решение о возобновлении ранее приостановленного 

исполнения от 14.07.2022 № 2750).

(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:
14.06.2022 11 час. 00 мин.
21.06.2022 с 09 час. 45 мин. по 09 час. 55 мин.
21.06.2022 с 09 час. 30 мин. по 09 час. 40 мин.
21.06.2022 с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.
15.07.2022 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

(указывается срок (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) деятельности и действия контролируемого лица муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида» (вид: 
деятельность дошкольных образовательных организаций; подвид: деятельность дошкольных 
образовательных организаций) образование дошкольное ОКВЭД 85.11.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) 
истребование документов; 3) экспертиза)

в следующие сроки:
21.06.2022 с 09 час. 45 мин. по 09 час. 55 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.06.2022 № б/н.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) деятельности и действия контролируемого лица муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида» (вид: 
деятельность дошкольных образовательных организаций; подвид: деятельность дошкольных
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образовательных организаций) образование дошкольное ОКВЭД 85.11.
21.06.2022 с 09 час. 30 мин. по 09 час. 40 мин.
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.06.2022 № б/н.
21.06.2022 с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.06.2022 № б/н.,
21.06.2022 с 11 час. 00 мин. по 11 час. 20 мин.
протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов
15.07.2022 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15.07.2022 № б/н.,
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- приказ «О назначении Пузыниной Е.В.» от 25.11.2009 № 110 л/с;
-устав МБДОУ № 276;
- режимы дня по группам;
- свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2011 серия 24ЕК 063326;
- свидетельство о государственной регистрации права от 10.05.2011 серия 24ЕК 663250;
- технический паспорт МБДОУ № 276;
- списки комплектования детей;
- список сотрудников учреждения с указанием должности;
- личные медицинские книжки сотрудников учреждения, другие документы, подтверждающие 

проведение медицинских осмотров, обследований, иммунизации сотрудников;
-информация о вакцинированных сотрудниках от COVID -  19 от 22.06.2022;
- контракт на поставку (доставку) воды питьевой для МБДОУ № 276 Ленинского района г. 

Красноярска в 202 году от 01.06.2022 № 19/276;
- контракт холодного водоснабжения и водоотведения от 01.01.2022;
- договор на оказание услуг по обращению с отходами I-II класса опасности от 02.06.2025 №

б/н;
- меню-требование на выдачу продуктов;
- документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств 

(свидетельства о государственной регистрации на мыло, дез.средства и т.п.);
- примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения,
- документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих в учреждение пищевых 

продуктов и др. документы;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с применением принципов 
ХААСП, утвержденная руководителем организации;

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- ведомость контроля за рационом питания за последние 3 месяца;
- выписка из приказа «Об утверждении состава бракеражной комиссии МБДОУ № 276» от 

12.01.2021 № 6/о;
- технологические карты приготовления блюд.
(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:
Общие сведения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 

комбинированного вида» (сокращенное наименование МБДОУ 276) ОЕРН 1022402058678, ИНН 
2462022281, место нахождения юридического лица: 660046, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Минина, д. 123 А.
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МБДОУ 276 осуществляет деятельность дошкольных образовательных организаций; 
(образование дошкольное ОКВЭД 85.11) по адресам (местоположению): 660046, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Минина, д. 123А; 660046, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Спортивная, д. 194; 660046, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Нерчинская, д. 5.

МБДОУ № 276 отнесено к категории чрезвычайно высокого риска (решение об отнесении 
объекта государственного надзора к категории риска от 04.08.2021 № 1); согласно информации с 
официального сайта Федеральной налоговой службы (https://rmsp.nalog.ru/) в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства МБДОУ 276 не содержится.

На момент проведения проверки осуществление образовательной деятельности по 
адресам: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спортивная, д. 194; Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Нерчинская, д. 5, приостановлена на проведения ремонтных работ (справка 
заведующей МБДОУ 276, приказ Главного управления образования Администрации г. 
Красноярска № 34/а от 16.05.2022 «О приостановке эксплуатации здания МБДОУ 276 в связи с 
выполнением работ по текущему ремонту», приказ Главного управления образования 
Администрации г. Красноярска № 198/а от 18.08.2022 «О приостановке эксплуатации здания 
МБДОУ 276 (ул. Нерчинская, 5)».

(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).

По результатам выездной проверки установлено: нарушений требований ст.ст. 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 12, 19 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»; ст. 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 
25.6, 26.1 Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; ст. 24, 27, 32 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 
здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры»; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 
№ 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; ст. 
3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769; ст. 3,4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков», утв. решением Комиссии Таможенного 
союза от 23 сентября 2011 г. № 797; ст. 3, 4, 5, 6 и 7 Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 
сентября 2011г. №798; ст. 2, 4, 5 и 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №799; ст. 3, 4, 6 и 8 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утв. решением Комиссии

https://rmsp.nalog.ru/
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Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 874; Технический регламент Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (за исключением ст. 6, абзацев второго, 
седьмого, двенадцатого -  четырнадцатого ч. 5 ст. 7, ч. 3 ст.13, ч. 2 ст. 18, статей 30, 40), утв. 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880; Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881; ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 
882; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 ноября 2011 г. 
№ 883; ст. 4, 5, 6 и 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 от 15.06.2012 
«О безопасности мебельной продукции», утв. решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 15 июня 2012 года № 32; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», принятого 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 года № 34; Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятого решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 58; Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 (за исключением п. 13, 14, 97, 98 и 115) «О безопасности 
молока и молочной продукции» принятого решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 09 октября 2013 года №67; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
034/2013 (за искл. п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99) «О безопасности мяса и мясной 
продукции»; разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением 
пунктов 85, 86) и XII ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятого 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162; р. Ill, IV, V, VI, VII, 
X Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О 
безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», принятого 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45; СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44; СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
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мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 3; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением № 4 от 
28.01.2021; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2; Постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому 
краю № 43 от 23.07.2021 «О проведении профилактических прививок отдельным граждан по 
эпидемиологическим показаниям»; ст. 5, 9, 10, 22 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике населения»; ст. 8, 16 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулёза в РФ»; гл. 3, 4, Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-фЗ «О водоснабжении и водоотведении» в МБДОУ № 276 не выявлено.

3) Выявлены нарушения обязательных требований:
1. Младшим воспитателем Фильчашкиной И.В., поваром Мелешко В.В. не пройдена 

профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, сведения в личной медицинской 
книжки отсутствуют, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ст. 36 Федерального закона от
30.03.1999 № 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».

2. Покрытие дорожек, проездов и проходов на территории МБДОУ № 276 имеет дефекты 
(выбоины, сколы, трещины), что является нарушением ч. 1 ст. 28, ст. 36 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП
2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Конструкция окон: в спальне речевой группы А; в групповой (1 большое окно), в туалете 
(2 окна) старшей группы; групповой речевой группы Б; в групповой (1 большое окно), в туалете 2 
окна подготовительной группы; в групповой (1 большое окно), в туалете 2 окна. В спальне (2 
маленьких окна) старшей группы; в музыкальном зале (2 больших окна) не обеспечивает 
возможность проведения проветривания помещений в зимнее время года (заделываются щели и 
плотно заклеиваются липкой лентой), что является нарушением ч. 1 ст. 28, ст. 36 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Площадь теневых навесов, оборудованных для каждой группы на территории групповых 
площадок МБДОУ № 276 составляет менее 20 кв2, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ст. 36 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. При оценке меню, режима дня установлено, что режим питания детей составляет 
завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник, при длительности пребывания детей в 
дошкольной организации 12 часов, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 8.1.2
приложения № 10 таблицы 4, приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

В соответствии с требованиями п. 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при 12-часовом 
пребывании детей возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» 
полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного рациона 30 %.
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При этом организация «уплотненного» полдника не должна нарушать физиологические нормы 
питания детей и должна реализовываться с учетом времени пребывания ребенка, режима дня и 
потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах, минеральных веществах, возраста 
ребенка. Исключение из меню отдельных приемов пищи не допустимо.

6. В помещение пищеблока по адресу: 660046, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Минина, д. 123А, 22.06.2022 с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут.

Обнаружено 15.07.2022 г. при рассмотрении заключения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы № 11450 от 14.07.2022, протокола исследований (испытаний), измерений № 2568 от
28.06.2022 подготовленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», 
протокола о взятии проб (образцов) от 22.06.2022 № б/н, нарушение изготовителем требований 
технического регламента к продукции, а именно:

Шеф поваром пищеблока МБДОУ 276 Замякиной Светланой Ильиничной изготовлено 
готовое блюдо (салат из варенной свеклы с чесноком и сыром), которая не соответствует 
требованиям п. 1, п. 2 (п. 1.5 таблицы 1 приложения 2), ст. 7 главы 2 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 по микробиологическим 
показателям, в частности:

- в отобранной пробе готового блюда: салат из варенной свеклы с чесноком и сыром по 
исследованному микробиологическому показателю обнаружено БГКП (колиформы) в 0,1 г, при 
величине допустимых уровней - не допускается;

Несоответствие вышеуказанной пробы (образца) готовой продукции нормативным 
документам свидетельствует о наличии в пищевой продукции санитарно-показательных 
микроорганизмов, которые могут привести к возникновению и распространению массовых 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) детей преимущественно 
средней и тяжелой степени тяжести, поражение желудочно-кишечного тракта с выраженной 
дегидратацией и диспепсическими расстройствами, стойкую утрату здоровья и длительный 
период реабилитации.

Загрязнение пищевой продукции может быть связано с не качественной обработкой 
разделочного инвентаря, посуды, а также с не соблюдение технологических процессов 
изготовления готовых блюд на пищеблоке дошкольного учреждения, нарушений условий 
хранения, товарного соседства, не соблюдения правил личной гигиены персонала и т.д.

7. 15.07.2022 при рассмотрении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы 
№ 11410 от 13.07.2022, подготовленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» установлено, что цикличное меню для организации питания детей 1,5-3 лет и 3-7 лет 
МБДОУ № 276, по адресу: 660046, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Минина, д. 123А,
22.06.2022 не соответствует требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.2.3 таб. 1, 3, приложения № 9, таб. 1, 3, 
приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», а именно:

- объем блюд по отдельным приемам пищи ниже установленных нормативов, что является
нарушением п. 8.1.2 таблицы 1 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;

- суммарный объем блюд по приемам пищи ниже установленных нормативов, что является
нарушением п. 8.1.2 таблицы 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;

- содержание основных веществ, энергетической ценности по отдельным дням не
соответствует п. 8.1.2 таблицы 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;
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- распределение калорийности по приемам пищи не соответствует требованиям п. 8.1.2, 
п. 8.1.2.3, таблицы 3 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

Нарушение «Младшим воспитателем Фильчашкиной И.В., поваром Мелешко В.В. не 
пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, сведения в личной 
медицинской книжки отсутствуют, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ст. 36 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 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» устранено в ходе проведения проверки -  
представлены личные медицинские книжки с внесенной записью о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

(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 измерений физических факторов 
неионизирующей природы № 122-1027 от 22.06.2022; протоколы исследований (испытаний), 
измерений №№ 2569-005, 2568-005, 52571-005 от 05.07.2022; заключение
санитарно-эпидемиологической экспертизы № 11410 от 13.07.2022; заключения
санитарно-эпидемиологической экспертизы № 11450 от 14.07.2022; проверочный лист (список 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными 
органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового 
контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при 
осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля 
(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по 
оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
осуществляющих присмотр и уход за детьми; проверочный лист (список контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными 
государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) 
мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей;, 
фотосъемка.

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, 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)

Морозова Ирина Александровна



10

ведущий специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями труда Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
(руководитель группы)
8(391)226 89 55

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор 
(руководителя группы должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор), проводившего контрольное 
(надзорное) мероприятие

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его 
представителя с актом выездной проверки (дата и время 
о з н а к о м л е н и я ) _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

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:

□

https://knd.gosuslugi.ru/



