
Приложение 3 
к приказу Минэкономразвития 

России 
от 30.04. 2009 г. № 141

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Ртшцевском районе 

г.Ртищево « 16 » августа 2 0 13 г

13 часов 10 минут

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

юридического лица
№ 101

«16» августа 2013 г. по адресу: 412021, Саратовская область, Ртищевский район, 
с.Лопатино, ул.Молодежная,д.37.
На основании: распоряжения №101 от 01 августа 2013 года начальника 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в 
Ртищевском районе Дуняка В.В. была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№21 «Колобок» с.Лопатино Ртищевского района Саратовской области

412021, Саратовская область, Ртищевский район, с.Лопатино, ул.Молодежная,д.37.
ИНН 6446009114, ОГРН 1026401897092 

Заведующая: Кубытева Галина Александровна
Продолжительность проверки: 1 час, 16 августа 2013 года по 16 августа 2013 года с 09 
часов 15 минут по 10 часов 15 минут , 1 рабочий день
Правовые основания проведения проверки: п.1 ч.1 ст.Ю Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Закон от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; ФЗ от 12.06.08 г. № 88 «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию»; Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 
масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), решение комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г. №883; Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), решение комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011г. №882 ; СП 3.5.3.11.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
проведению дератизации»; Приказ М3 № 302н Приказ М3 № 302-Н от 12 апреля 2011г. « Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда», «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» № 299 от 
28.05.20Юг; СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов.
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Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской 
области в Ртищевском районе
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлена: заведующая МДОУ «Детский сад №21 «Колобок» 
с.Лопатино Ртищевского района Саратовской области 
Кубытева Галина Александровна
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не согласовывалась.
Вид проверки: внеплановая; Форма проверки: выездная
Лица, уполномоченные на проведение проверки: : начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Ртищевском районе Дуняк 
Виктор Васильевич, ведущий специалист -эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области в Ртищевском районе Ушаков Александр 
Владимирович, специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области в Ртищевском районе Русакова Елена 
Васильевна, с участием старшего специалиста 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Ртищевском районе Рахинской 
Светланы Петровны.
Лица, привлекаемые к проведению проверкгг. не привлекались.
При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад №21 
«Колобок» с.Лопатино Ртищевского района Саратовской области 
Кубытева Г алина Александровна 

В ходе проведения проверки выявлено следующее'.
- пункт №1 выполнен, оборудован слив унитаза, установлен новый унитаз;

- пункт №2 выполнен, в туалетной подведена горячая проточная вода;
- пункт №3 выполнен, моечная раковина для кухонной посуды установлена;
- пункт №4 выполнен, бракераж сырой продукции проводится;
-пункт №5 выполнен, товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается. 
Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля не внесена:

(подпись проверяю]

Г

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КО Н ТРО ЛЯ Не ПредставЛеН_(заполняется при проведении выездной проверки).'
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(подпись проверявш его)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской облаепту Ртищевском районе Русакова Елена 
Васильевна______
С актом проверкидлнакомлен(а), копию акта ( на 2-х листах) со всеми приложениями 
получил(а): заведующая МДОУ «Детский сад №21 «Колобок» с.Лопатино Ртищевского 
районц. Саратовской области Кубытева Г алина Александровна 

 16 августа 2013 года


