
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 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
в городе Ангарске и Ангарском районе 

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808 
телефон/факс: (395-5) 56-61-56 

E-mail: angarsk@38.rospotrebnad2or.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ 
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001 

г. Ангарск «30» июля 2015 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

09 часов 00 минут 
(время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 199 

По адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 8 
(место проведения проверки) 
На основании: распоряжения о проведении проверки № 199 от «03» июля 2015 г. 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 55 (ОГРН 1033800518916, 
ИНН 3801020981) (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в т. ч. фирменное наименование юридического 
лица, 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«13» июля 2014 г. с 10 час.00 мин, до 10 час. 15 мин. Продолжительность - 01ч.00 мин., (осмотр 
помещений, отбор проб, проведение измерений), по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 6 
микрорайон, дом 8. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней (с 13.07.2015 г. по 30.07.2015 г.) 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе. 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) И.О. 

заведующего МБД0У № 55 Малинина Наталья Викторовна, 13.07.2015 г. в 10ч. 
ООмин 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

Лица, проводившие проверку: Власова «Ладежда Николаевна - главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Ангарске и Ангарском районе, 
привлечение к участию в проверке: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г.Ангарске и Ангарском районе - Берендеева Станислава 
Степановича - главного врача-врача-эпидемиолога: Бодиенкова Сергея Геннадьевича - руководителя 
ИЛЦ, Лемещенко Тамару Александровну - заведующую отделом санитарно -эпидемиологических 
экспертиз - врача по гигиене питания, Кобелеву Викторию Александровну - заведующую санитарно-
гигиенической лабораторией (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №POCC RU.0001.510874 от 06 июня 2013г. 
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выданный Федеральной службой по аккредитации. Срок действия аттестата аккредитации по 06.06.2018г.1 
(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 по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали* и.о. заведующего МБДОУ № 55 Малинина Наталья 
Викторовна 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 

Внеплановая выездная проверка проведена в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 55 (далее -
МБДОУ № 55), с целью установления фактов, изложенных в жалобе, поступившей в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Ангарске и 
Ангарском районе из прокуратуры г. Ангарска вх. № ж-2/217 от 30.06.2015 г., (к акту прилагается). 

В ходе проведения проверки: проверено выполнение требований действующих санитарных 
правил: 
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», 
- Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ^ ^ 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"». 

В ходе внеплановой проверки были использованы средства фотофиксации: фотоаппарат марки 
«Сапоп», модель «PawerShot A3100 IS». 
В ходе проведения проверки: 
Установлено: 

(сведения о результатах проверки в полном объеме) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 55 (далее - МБДОУ № 55) (ОГРН 1033800518916, ИНН 3801020981), 
юридический адрес: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6, дом 5. 

Юридическим лицом МБДОУ № 55 представлены следующие документы: 
вх. № 2/2872 от 14.07.2015 г.: объяснительная и.о. заведующего Малининой Н.В.; Устав от 19.12.2011 
г.; выписка из ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 №003106832 
от 20.02.1995 г.; лицензия на образовательную деятельность № 4496 от 09.04.2012 г. 

В соответствии с п. 1.1, 1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Ангарское муниципальное образование, п р р а и обязанности собственника имущества от имени 
Ангарского муниципального образования осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее - КУМИ). 

В соответствии с п. 1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, смету, круглую печать со своим наименованием, бланки и пр. 

п. 1.6. установлено, что Учреждение действует на основании Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г №7-ФЗ, Закона 
Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и Уставом 

п. 1.7. учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные 
права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и 
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

п. 1.8. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения, обеспечивается медицинским 
персоналом, который закреплен органом здравоохранения. 

п. 1.9. организация питания, прохождение медосмотра работниками в Учреждении возлагается 
на администрацию Учреждения. 
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Согласно п. 6.2. учреждение имеет право в порядке, установленном правовыми актами РФ, 
муниципальными правовыми актами Ангарского муниципального образования и Уставом: 

- планировать финансово-хозяйственную деятельность на основе планов финансово-
хозяйственной деятельности учреждения и определять перспективы развития; 

-распоряжаться доходами от приносящей доход деятельности; 
Согласно п. 5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. 
Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законодательством, 

настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 
иными локальными актами Учреждения, а также трудовыми и иными договорами. 

Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с Конвенцией ООН «О 
правах ребенка» от 15.09.1990 г. и действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, Договором между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

п. 5.2. Воспитанники Учреждения имеют право на: 
- получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; 
- охрану жизни и здоровья; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия; 
- защиту его чести и достоинства; 
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии 

с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 
- развитие его творческих способностей и интересов; 
п. 5.6. установлено, что «Педагогические работники обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка; 
- охранять жизнь и здоровье воспитанников, защищать ребенка от всех форм физического и 

психического насилия; 
- выполнять условия договора с родителями (законными представителями) воспитанников; 
- уважать права и свободы воспитанников; 
- создавать оптимальные условия для качественного воспитания и обучения воспитанников, 

реализации их индивидуальных особенностей; 
- проходить с установленной периодичностью медицинские осмотры (обследования); 
- содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) воспитанников 

на образовательные услуги». 
п.6.3. определено, что Учреждение обязано: соблюдать акты, составляющие правовую систему 

Российской Федерации; 
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение договорных, а также налоговых и иных обязательств и правил хозяйствования. 
п.8.10. определено, что непосредственное управление Учреждением осуществляется 

заведующим, назначенным на должность и освобождаемым от нее Учредителем. 
Согласно п.8.13. к компетенции заведующего относится: 
- распределяет должностные обязанности работников Учреждения; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 
- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного и 

воспитательного процесса. 
В соответствии с Уставом учреждение обеспечивает воспитание, обучение, развитие, 

оздоровление, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 
Согласно п.3.5 Устава установлен режим работы учреждения: 5-ти дневная рабочая неделя с 12 

часовым пребыванием воспитанников, режим работы групп с 07.00 до 19.00 ч. Допускается 
посещение по индивидуальному графику. 

Юридическим лицом МБДОУ № 55 представлен приказ о назначении на должность 
заведующего №247-лс от 10.06.2015 г. - Агантаевой Елены Петровны; приказ об отпуске № 268-лс 
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от 16.06.2015 г.; должностная инструкция от 11.01.2012 г.; приказ о возложении обязанностей № 105 
от 09.06.2015 г. - на Малинину Наталью Викторовну; приказы о проведении ремонтных (о закрытии 
групп для проведения ремонтных работ) 

Согласно информации, изложенной в жалобе, поступившей в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе из 
прокуратуры г. Ангарска (вх. № ж-2/217 от 30.06.2015 г.), «в настоящее время в учреждении 
проводится ремонт, одновременно с посещением детей этого учреждения, чувствуется запах краски, 
в связи с чем, нарушаются права моего ребенка, а так же других детей». 

В МБДОУ № 55 всего 11 групповых, 13.07.2015 г. работало 6 групп, групповые № 1, 2, 5, 6, 8 
закрыты. И.о. заведующего МБДОУ № 55 Малининой Н.В. представлены приказы на закрытие 
данных групп на ремонт: № 96 от 01.06.2015 г., № 116 от 15.06.2015 г., № 131 от 23.06.2015 г., № 143 
от 25.06.2015 г., № 592 от 30.06.2015 г. (к aKj^прилагаются). 

В ходе проверки установлено, что в МБДОУ № 55: 
- в групповой № 8 (закрыта с 22.06.2015 г. по 21.08.2015 г. по приказу № 131 от 23.06.2015 г.), 

произведена шпаклевка, окрашивание не производилось (фото № 1 к акту прилагается). 
- в групповой № 1 (закрыта с 26.06.2015 г. по 21.08.2015 г. по приказу № 143 от 25.06.2015 г.), 

ремонтные работы не проводились. 
- в групповой № 6 (закрыта с 15.06.2015 г. по 21.08.2015 г. по приказу № 116 от 15.06.2015 г.), 

проводилось окрашивание (фото № 2 к акту прилагается). 
- в групповой № 2 (закрыта с 15.06.2015 г. по 21.08.2015 г. по приказу № 116 от 15.06.2015 г.), 

проводилось окрашивание (фото № 3 к акту прилагается). 
Согласно объяснительной и.о. заведующего МБДОУ № 55 Малининой Н.В. вх. № 2/2872 от 

14.07.2015 г.: 13.06.2015 г. силами родителей воспитанников группы № 6 проводился косметический 
ремонт потолка в туалетной комнате группы № 6 (вскрытие швов, шпаклевочные работы, побелка 
акриловой краской) и частичная покраска полов в туалетной комнате (около детских унитазов). 
Также в субботу 13.06.2015 г.в туалетной комнате группы № 2 родителями проводилась покраска 
полов. В субботу 20.06.2015 г. силами родителей воспитанников группы № 8 проводились 
подготовительные работы - шпаклевочные работы плинтусов, дверных откосов, подоконников. 

Все указанные виды работ в группах № 2, № 6, № 8 проводились в выходные дни при сквозном 
проветривании данных групп. 

Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. 
Ангарске и Ангарском районе проведены лабораторные исследования проб воздуха в групповых 
ячейках № 4, № 6 и № 11. 

Согласно протокола лабораторных исследований № 59 от 13.07.2015 г., отобранные 13.07.2015 
г. с 10-00 до 11-00 час., заведующей отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, врача по 
гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. 
Ангарске и Ангарском районе Кобелевой В.А., пробы воздуха замкнутых помещений МБДОУ № 55, 
соответствует требованиям гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», что 
соответствует п. 8.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(далее - СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Пунктом 17.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 установлено: «Все виды ремонтных работ не допускается 
проводить при функционировании дошколыяпх образовательных организаций в присутствии детей». 

30.07.2015 г. в кабинете № 15 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе, по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17 
рассмотрены документы юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 55 вх. №2/3160 от 28.07.2015 г. 

Заключение: По результатам внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 55, 
по адресу: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 8, нарушения обязательных 
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требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
установлены. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не установлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена, 

Е.П. Агантаева 

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя 

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует: 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись ̂ проверяющего) 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя 

Прилагаемые к акту документы: обращение вх. №2/217 от 30.06.2015 г.; распоряжение № 199 от 
03.07.2015 г.; вх. № 2/2872 от 14.07.2015 г.: объяснительная и.о. заведующего МБДОУ № 55, приказы 
о закрытии групп, протокол лабораторных исследований № 59 от 13.07.2015 г., Устав от 19.12.2011 
г.; выписка из ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 №003106832 
от 20.02.1995 г.; лицензия на образовательную деятельность № 4496 от 09.04.2012 г., приказ о 
назначении на должность заведующего №247-лс от 10.06.2015 г. - Агантаевой Елены Петровны; 
приказ об отпуске № 268-лс от 16.06.2015 г.; должностная инструкция от 11.01.2012 г.; приказ о 
возложении обязанностей № 105 от 09.06.2015 г. - на Малинину Наталью Викторовну. 

Подписи лиц, проводивших проверку: / Н.Н. Власова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 55 - Агантаева Елена Петровна 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«_>> -,-' 2015 г. 
> • - X 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку) 
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Один экземпляр акта проверки на страницах с копиями приложений направлен за исх. № от 
2015 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
по адресу 
Копия акта проверки направлена в прокуратуру 
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с 
прокурором) 

Исх. № от 2015 г. 

Материалы (акт проверки № 199 от «30» июля 2015 г. с приложениями) приняты. 
начальник территориального отдела Д-Ф- Савиных 
(должностное лицо, уполномоченное руководителем (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
Управления) 
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