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 Сахалинской области_____________________

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а, Телефон /Факс 495-200/495-300

Предписание № 409/04-4/37
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства
«21» ноября 2014 г.

г. Южно-Сахалинск.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
на основании акта по результатам проведённых мероприятий по надзору от
21.11.2014г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду общерезвивающего вида № 54 «Белоснежка»
г. Южно-Сахалинска, юридический адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. пр. Мира,
195 А (МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г.
Южно-Сахалинска) выявлены нарушения санитарш го законодательства, а
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных
заболеваний,
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений) людей:
СанПиН
2.4.1.3049
13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:
п. 1 - на игровых площадках групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11 теневые навесы не
имеют ограждений высотой 1,5 метра с двух сторон;
* п. 7 в групповых помещениях №№ 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 10, 12
уровни
искусственной освещённости не доведены до нормируемых (не менее 200 Ж ) ,
из 60 измерений уровней искусственной освещённости, 43 не соответствуют
требованиям санитарных норм, и составляют от :>8 Ж до 189 Ж , при
нормируемой не менее 200 Ж .
С целью устранения выявленных нарушений, предупр гждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей ПРЕДЛАГАЮ :
№
п.п.
1.
3.
о

4.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
15.10.2015г.

Оборудовать теневые навесы ограждением (с двух
боковых сторон) с высотой не менее 1,5 метра.
Довести уровни искусственной освещенности в 15.11.2015г.
игровых групп №№ 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 10, 12
до
нормируемых (не менее 200 Ж ) .
Информацию
и
документы,
подтверждающие
выполнение предписания представить в управление

15.11.2015г.

_____ Роспотребнадзора по Сахалинской области.___________________________
Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на
юридическое лицо МБДОУ детский сад общераззивающего
вида № 54
«Белоснежка» г. Южно-Сахалинска в лице заведующей Ермаковой Натальи
Владимировны.
Настоящее предписание может быть
действующим законодательством РФ.

Главный специалист
отделения санитарного надзора

Предписание для исполнения получил « »

обжаловано

в

соответствии

с

*

Стрелкова Е.Б.

2014 года

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 Сахалинской обл асти _____________________

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а, Телефон /Факс 495-200/495-300

Предписание № 44/04-4/37
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства
«11» февраля 2014 г.

г. Южно-Сахалинск.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: на
основании акта по результатам проведённых мероприятий по надзору от
11.02.2014г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении
детском саду общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка»
г. Южно-Сахалинска, юридический адрес: г. Южно-Сахалинск, пр.Мира,195 «А»
(МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. ЮжноСахалинска). ИНН 6501148009, ОГРН 1046500608868.
Выявлены нарушения санитарного законодательства:
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», а именно:
п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке не исключена возможность контакта
сырья и готовых к употреблению продуктов. В горячем цеху установлен
холодильник для хранения мяса. В помещении овощного склада
хранят
сливочное масло;
п.13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 в складе для сыпучих продуктов хранят ножи для
резки хлеба, масла, сыра в пластиковом бидоне, а не на рабочем месте в цехе для
работы с готовой продукцией, раздельно в кассетах или в подвешенном виде;
п.14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке выдача пищи осуществлялась без
контроля бракеражной комиссией в составе обязательных 3-х человек: 0910.01.2014г. бракераж осуществлял 1 человек, 13.01.2014г.; 03-06.02.2014г. - 2
человека;
п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 технологические карты на производимые готовые
блюда не соответствуют Приложению№7. В них не указан выход блюд - «суп
гороховый с гренками», «тефтели из говядины без риса»; содержание пищевых
веществ - каша «Дружба». Приготовление блюд ведётся без учёта
технологических карт. Для приготовления каши «Дружба» израсходовано
согласно меню - требования составленного медицинским работником Згр. масла
сливочного (норма по технологической карте 4,8гр.), крупы гречневой 15 гр. (при
норме отсутствует), риса Югр. (норма 14,4гр.); для приготовления «тефтелей из
говядины без риса» мяса 68 гр. (норма 85 гр.), молоко 40 гр. (норма 20гр.);
п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в меню обеда за 23.01, 29.01.2014г. не входила
закуска;

п.15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в питании детей не включается творог 2 -3 раза в
неделю. За анализируемый период с 9.01.2014г. по 06.02.2014г. дети должны были
получить творог не менее 9 раз, фактически получили только 6 раз( 13.01, 20.01,
27.01.29.01, 30.01, 03.02.2014г.)
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей ПРЕДЛАГАЮ:
№
п.п.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1,

Исключить возможность контакта сырья и готовых к 01.06.2014г.
употреблению продуктов на пищеблоке.

2.

Осуществлять хранение
ножей для резки хлеба,
масла, сыра на рабочем месте в цехе для работы с
готовой продукцией, раздельно в кассетах или в
подвешенном виде.
Выдачу
пищи
осуществлять
после
контроля
бракеражной комиссией в составе не менее 3-х
человек.
Обеспечить соответствие
технологических карт
производимых готовых блюд в соответствии с
Приложением №7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Указать
выход блюд - «супа горохового с гренками»,
«тефтелей из говядины без риса»; содержание
пищевых веществ - каши «Дружба». Приготовление
блюд осуществлять с учётом технологических карт.
Включать в меню обеда закуску.
Включать в меню учреждения творог 2 -3 раза в
неделю.
Информацию
и
документы,
подтверждающие
выполнение предписания представить в управление
Роспотребнадзора по Сахалинской области.

3.

4.

5.
6.
7.

01.06.2014г.

01.06.2014г.

01.06.2014г.

01.06.2014г.
01.06.2014г.
01.06.2014г.

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на
юридическое лицо МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54
«Белоснежка» г.Южно-Сахалинска в лице заведующей Ермаковой Натальи
Владимировны.
в соответствии с действующим
Настоящее предписание может
законодательством РФ.
и р -*

.

Бянкин А. С.

Заместитель руководителя ___
Завируха

Предписание для исполнения получЦш « / / »
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года

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЮЖНО-САХАЛИНСКА
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дата проведения проверки:

26.03.2014 года

АКТ ПРОВЕРКИ
Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска
Место проведения проверки, адрес: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 195а, тел./факс
(4242)432760
На основании: приказа Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска от 12.03.2014 № 170 «О проведении тематической
проверки
МБДОУ № 15,31,42,54,55
г. Южно-Сахалинска» была проведена плановая
выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 54 «Белоснежка» г. ЮжноСахалинска
Дата и продолжительность проведения проверки: 26.03.2014 года /11.20-11.00/.
Акт составлен: 26.03.2014
специалистами Департамента образования
администрации города Южно-Сахалинска.
Лица проводившие проверку:
Ольга Юрьевна Лукьянова - главный специалист Департамента образования
администрации города Южно-Сахалинска;
Громкова Надежда Анатольевна - главный специалист Департамента
образования администрации города Южно-Сахалинска;
При проведении проверки присутствовали:
Ермакова Н .В .- заведующий МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска
Васильева Ю.А. - заместитель заведующего по BMP
По результатам проверки установлено следующее:
Изучение деятельности администрации МБДОУ по соблюдению требований
действующего законодательства, в части организации и проведения процедуры
аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности.
В МБДОУ собран пакет нормативно-правовых документов, разработан и
утвержден локальный акт (положение «О работе аттестационной комиссии по
организации и проведению процедуры аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. ЮжноСахалинска» от 20.09.2013 № 175 (далее - Положение), составлен и утвержден
график заседаний аттестационной комиссии), регламентирующих и регулирующих
организацию и проведение процедуры аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности. Учреждением разработаны и утверждены

образцы следующих документов (представление на педагогического работника,
аттестационный лист, квалификационные испытания по должности воспитатель и
специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре), оценочный лист).
Составлен и утвержден приказом руководителя
график прохождения
аттестации педагогических работников в 2013-2014 учебном году, с перспективой
до 2017 года (приказ МБДОУ от 20.09.2013 № 178/1).
В период с сентября 2013 по февраль текущего года проведена процедура
аттестации на соответствие занимаемой должности следующих педагогических
работников:
- Адилова Г.И., Завадская Ю.Н., Римская-Корсакова О.И. /по должности воспитатель/ дата ознакомления педагогов с представлением для прохождения
аттестации, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (от
25.01.2014), дата проведения
процедуры аттестации (протокол № 2 от
24.02.2014), приказ от 24.02.2014 №№ 47,48,51 «О соответствии занимаемой
должности» .
В результате анализа документов
выявлены следующие замечания и
нарушения действующего законодательства:
1. В нарушение требований Государственного стандарта ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные
системы
документации.
Унифицированная
система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов», ГОСТ Р 51141 - 98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения», письма Минобрнауки от 20.12.2000 № 03-51/64 «О методических
рекомендациях по работе с документами в ОУ» оформление распорядительных
актов (приказы):
- в преамбуле
приказов ДОУ «Об итогах заседания аттестационной
комиссии», помимо перечисленной законодательной базы и локальных актов
МБДОУ, представление руководителя на педагогического работника, так же
является основанием для издания приказа «О направлении на аттестацию»
- представление руководителя о направлении педагогического работника на
аттестацию, обязательно рассматривается на заседании аттестационной комиссии
и принимается решение об издании соответствующего приказа (все фиксируется в
протоколе);
- не соответствие хронологии издания распорядительных документов
(приказа). Дата ознакомления работников с представлением 25.01.2014, издание
приказа о направлении на аттестацию от 24.01.2014;
-приказ от 20.09.2013 №1 75 требует корректировки и доработки.
2. В составе аттестационной
комиссии, утвержденного
приказом
руководителя от 03.09.2013 № 149, установлено противоречие п. 2.2.2. и п.2.5.
Положения, утв. приказом от 20.09.213 № 175.
3. Не
внесены изменения в должностные инструкции педагогических
работников в соответствии действующим законодательством.

Предложения:
1.Привести в соответствие
оформление распорядительных актов
(приказов), в соответствии с требованиями Государственного стандарта ГОСТ Р
6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов», ГОСТ Р 51141 - 98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения», письма Минобрнауки от 20.12.2000 03-51/64 «О методических
рекомендациях по работе с документами в ОУ».
2. Привести в соответствие с п.п. п. 2.2.2. и п.2.5. Положения (приказ от
03.09.2013 № 149) состав аттестационной
комиссии
для организации и
проведении процедуры аттестации, с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности.
3. Внести
изменения в
должностные инструкции педагогических
работников в соответствии действующим законодательством .
4. Ежегодно знакомить всех педагогических работников с приказом об
утверждении графика аттестации (дата и сроки), персонально под роспись.
5. Присвоить номенклатурный номер папке «Аттестация педагогических
работников».
Подпись должностных лиц, проводивших проверку:
О. Ю. Лукьянова
Н.А. Громкова_
С актом проверки ознакомлен:

1
ВНЕПЛАНОВАЯ
ВЫЕЗДНАЯ
“ J)3_”
декабря
20 14 г.
(дата составления акта)
_________13.00_________
(время составления ак
та)

г. Южно-Сахалинск______
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Возможности выполнения лицензионных требований и условий для
осуществления медицинской деятельности
№

“ 03 ”

декабря

99

693007, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, пр. Мира, 195А, пом. №49-52,
20 14 г. по адресам: 56, 57 (по плану Б Т И ) на первом этаже_____
(место проведения проверки)

распоряжения № 1394-р от 19.11.2014г., подписанного испол
няющим обязанности министра здравоохранения Сахалинской области Л.В.
Учаевой

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в слу
чае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государст
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский сад общеразвивающе
го вида №54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска, сокращенное наимено
вание МБДОУ №54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)________________________________________________________
Дата и время проведения проверки:

«03» декабря 2014 года с 11.30 до 12.30 Продолжительность проверки 1 час
Общая продолжительность проверки: 1 день, 1 час______________________________
(дней/часов)
Акт составлен: Министерством здравоохранения Сахалинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при

с распоряжением о проведении проверки озна
комлена почтовым уведомлением 24.11.2014, проверка начата 03.12.2014 в
11.30____________________________________

проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),
Дата и номер решения прокурора (его заместителя)

Не требует согласования
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(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательст
ва)
Лицо (а), проводившее проверку:

_____ Хижняк Юлия Юрьевна —референт отдела лицензирования._________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (долж
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, ес
ли имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ: Ермакова Наталья Владимировна____________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж
ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического ли
ца, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченно
го представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по про
верке)

Перечень заявляемых работ и услуг для осуществления
медицинской деятельности
По адресу: 693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Ми
ра, 195А, пом. №49-52, 56, 57 (по плану БТЩ на первом этаже
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спе
циализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок)
- сестринскому делу в педиатрии
В ходе проведения проверки:
1. Наличие лицензии на медицинскую деятельность: лицензируются первично
2. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:
2.1. Отсутствие у лицензиата зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, необходимых
для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям (в
нарушение пп. “а” пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, ут
вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г.
№ 291):
2.1.1 Отсутствие документов, подтверждающих законное право пользования здания
ми, строениями, сооружениями и (или) помещениями:

нарушений не установлено__________________________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших н а п т п р т и !

2.1.2.
Отсутствие у лицензиата зданий, строений, сс
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)
требованиям:

нарушений не установлено
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(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)
2.2.
Отсутствие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином за
конном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру
ментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в
установленном порядке требованиям (в нарушение пп. “б” пункта 4 Положения о лицен
зировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Нарушений не установлено.
При проверке установлено, что в медицинском блоке имеется все обору
дование и медицинский инструментарий с расходными материалами, соот
ветствующий табелю оснащения, утвержденного в Приложении №3 приказа
Минздрава России от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях», за исключением оториноскопа.
Оториноофтальмоскоп с набором воронок заказан. Имеется счет №434
от 01.12.2014 с гарантированной оплатой за счет средств субсидии на выпол
нение муниципального задания и гарантийное письмо о произведении оплаты по счету на сумму 16000 рублей до 31.12.2014г.________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)
2.3 Отсутствие у лицензиата санитарно-эпидемиологического заключения о соот
ветствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необ
ходимых для выполнения вновь заявляемых работ (услуг):

нарушений не установлено

_______________________________________

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.4 Отсутствие у лицензиата сведений о государственной регистрации медицинских
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполне
ния вновь заявляемых работ (услуг):

нарушений не установлено._________________________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.5. Отсутствие у работников лицензиата, заключивших с ним трудовые договора,
среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицинского или иного
необходимого для выполнения вновь заявленных работ (услуг) профессионального обра
зования и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием), (в
нарушение пп. “д ” пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, ут
вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г.
№ 291):

Нарушений не установлено_________________________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.6. Отсутствие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, осуще
ствляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов, инструментов) и имеющих необходимое профессиональное образование и (или)
квалификацию, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществ
ление соответствующей деятельности (в нарушение пп. “е” пункта 4 Положения о лицен
зировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):____________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Соответствует требованиям
2.7. Отсутствие внутреннего контроля качества и безопасности
тельности (в нарушение пп. “и” пункта 4 Положения о лицензировании

тельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
апреля 2012 г. № 291):

Организован по договору №54/ДС/14 от 01.01.2014 с ГБУЗ «ЮжноСахалинская детская городская поликлиника».____________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.8. Не соблюдение порядков оказания медицинской помощи (в нарушение пп. “а”
пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного По
становлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Лицензируются первично___________________________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.9. Не соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности (в нарушение пп. “б” пункта 5 Поло
жения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Лицензируются первично___________________________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.10. Не соблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских
услуг (в нарушение пп. “в” пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятель
ности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апре
ля 2012 г. № 291):

Лицензируются первично___________________________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.11. Не соблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением лекар
ственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в
специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств
для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения
(в нарушение пп. “в1” пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012
г. № 291):

Лицензируются первично___________________________________________
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.

Рекомендовано:
Предоставить лицензию на медицинскую деятельность.

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
установлено соответствие
лицензиата
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детякЯи садчобщеразвивающего вида №54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска лйцензионным требованиям и условиям Постановления Правительства РФ от
16.04.2012г. №291 «О лицензировании медицинской деятел^нощ ^Щ ^^Щ О -
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чением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организа
циями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра
нения, на территории инновационного центра «Сколково».
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право
вых актов): не выявлено
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи
тов выданных предписаний): не установлено
Нарушений не выявлено: -___________________________________
Запись в Журнал учета проверок ЮЛ не сделана, проверка документар
ная
№
24
от
03.12.2014
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Журнал учета проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (запол
няется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые к акту документы: нет
Подписи лиц, проводивших проверку:

Референт отдела лицензирования:
Хижняк Ю.Ю.
(подпись)
С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложения
ми получил (а):

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

«03» декабря 2014г.
(подпись)

М инистерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Сахалинской области

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85
E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99
Управление Надзорной Деятельности
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47,
Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Ю жно-Сахалинска
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094
г. Южно-Сахалинск
"15" декабря 2014 г.

(место составления акта)

ул. Амурская. 60

(дата составления акта)

_____ 15 ч. 10 мин___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предприним ателя

N

376

" 15 " декабря 2014 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира. 195 А_________________________ д
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 376 от «27» октября 2014 г. Главного государственного инспектора г.
Южно-Сахалинска по пожарному надзору А.А. Дроздова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

была

проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. ЮжноСахалинск (МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

1 день /1час.
(дней/часов)

Акт составлен:

в ТО НД г. Южно-Сахалинска______________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

^

Заведующая МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска Ермакова Н. В. 30.10 г. 14 ч. 00 мин.________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Д ата и ном ер реш ения прокурора (его зам естителя) о согласовании п р оведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. ЮжноСахалинска по пожарному надзору____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска
Ермакова Н. В.
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), 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:

1.Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 1.1 (детский сад).
Здание дошкольного учреждения. 1985 г. постройки, двухэтажное, размерами в плане 35.65
м х 68.15 м.. продольной осью ориентировано в направлении
запад - восток. Вход в
строение осуществляется с южной стороны. Из здания имеется пятнадцать эвакуационных
выходов. Отопление центральное - водяное. Освещение электрическое. Вентиляция в
помещениях пищеблока вытяжная: в остальных помещениях - естественная. Имеется
подвал, в котором размешаются электрошитовая и тепловой узел, оборудованные
противопожарными дверями.
Конструктивные элементы: несущие стены и перегородки - шлакоблок; перекрытия железобетон: кровля двускатная (металл по деревянной обрешетке). Наружная отделка -

штукатурка. Внутренняя отделка: стены - штукатурка, покраска, обои, кафель: пол - бетон,
линолеум, кафель. Здание второй степени огнестойкости.
Общая площадь занимаемых помещений 3427.6 кв2. Огнетушителей: ОП-3- 9 шт., ОП5 - 1
шт.
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения (звуковая) и система
мониторинга в наличии, рабочие. Находятся на обслуживании у ООО «Координата»,
договор от 25.12.13 г. № 37/14. Заключен дополнительный договор с ООО «Координата» от
31.12.13 г. на выполнение подрядных работ по монтажу и наладке АПС и СОиУЭпП.
Сделана заявка о необходимости замены типа системы оповещения со второго на третий
(речевое) от 12.05.14 г. № 87.
Внутренний противопожарный водопровод (ПК 5 шт.), проверены 07.10.14 г. наружное
противопожарное водоснабжение находится на обслуживании у ООО «Сахалинский
Водоканал». Ближайшие гидранты расположены в районах жилых домов по адресам: ул.
Пограничная. 22: пр. Победы, 35 (южная сторона): пр. Победы, 41 (южная сторона). По
информации ООО «Сахалинский Водоканал» находятся в исправном состоянии.
Инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии.
2. Нарушений
обязательных
требований пожарной безопасности в месте проведения
новогодних мероприятий (музыкальный зал) не выявлено.
(с указанием положений
(нормативны х) правовы х актов) (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):

Запись в Журнал учета проверок
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя,
проводимы^ органами
государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля
аполняется при проведении выезднрйдроверки):

________ Сомова Е. И._____________________________ Заведующий МБДОУ № 54
шсь проверяющего)
«Белоснежка» г. Южно-Сахалинска Ермакова Н. В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение от 27.10.14 г. № 376;
2. Приказ о мерах по обеспечению безопасности воспитанников и работников в период
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников»;
3. Договор на обслуживание АПС от 25.12.13 г. № 37/14;
4. Договор с ООО «Координата» от 31.12.13 г. на выполнение подрядных работ по
монтажу и наладке АПС и СОиУЭпП;
5. Заявка о нео<
оповещения со второго на третий
(речевое) от И
6. Акт проверки
7. Акт проверки
8. План новогоД1
9. Сообщение о j
Сомова Е. И.

Подписи лиц, провод

(S '

Заведующий М БД О У № 54 «Белоснежка»
г. Южно-Сахалинска Ермакова Н. В.

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

Заведующий МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска Ермакова Н.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

»»15» декабря 2014 г.

и

(подпись)

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

