


с «07» февраля 2023 г.
по «13» февраля 2023 г.
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а 

также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с 
необходимостью проведения инструментального обследования
с «»г.
по «»г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока 
продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Андриковой Екатериной Александровной - 
специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах;
Лиманской Анастасией Александровной, специалистом-экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» (Тихорецкий филиал), аттестат аккредитации органа 
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 
22.04.2015 № RA.RU.71.0012 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители 
контролируемого лица: Асташкина Наталья Сергеевна, заведующий МБ ДОУ д/с - 
о/в № 19.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо 
проинформировано:

Информация Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля да

О соответствии объектов контроля критериям риска да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска

да



Иная информация (указать)

Осуществлено консультирование контролируемого лица да .
9. При проведении профилактического визита были совершены следующие 
действия:
1) истребование документов:
в следующие сроки: с «07» февраля 2023 г. 13 час. 05 мин.
по «07» февраля 2023г. 13 час. 20 мин
2) осмотр
в следующие сроки: с «07» февраля 2023 г. 13 час. 20 мин.
по «19» января 2023 г. 14 час. 30 мин.
3) отбор проб (образцов)
в следующие сроки: с «07» февраля 2023 г. 13 час. 30 мин.
по «07» февраля 2023 г. 15 час. 30 мин.
4) инструментальные обследования
в следующие сроки: с «07» февраля 2023 г. 14 час. 30 мин.
по «07» февраля 2023 г. 16 час. 00 мин.
5) испытание
в следующие сроки: с «07» февраля 2023 г. 15 час. 40 мин.
по «09» февраля 2023 г. 15 час. 45 мин.
6) экспертиза
в следующие сроки: с «10» февраля 2023 г. 9 час. 00 мин.
по «10» февраля 2023 г. 14 час. 00 мин. (вх. № 23-07-20/213-23-87 от 13.02.2023)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) 
инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные 
документы:
1) программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
протоколы лабораторных испытаний, исследований за 2022 г.;
2) основное (организованное) меню приготавливаемых блюд;
3) ежедневное меню;
4) технологические карты;
5) журнал регистрации температуры в холодильном оборудовании;
6) акт заключительной медицинской комиссии по результатам периодических 
медицинских осмотров работников за 2022г.;
7) журнал температуры и влажности в складских помещениях;
8) гигиенический журнал;
9) договоры:

- на проведение работ по профилактической дезинсекции и дератизации, 
акты выполненных работ за 2022г;

- на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

И. При проведении профилактического визита было установлено:



1) Нарушений не выявлено: ст. ст. 10, 15, 17, 19, 24, 29, 34-36, 39 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 
Экспертное заключение № 78/32 от 10.02.2023г., выполненное Тихорецким 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: 
Результаты оценки искусственной освещенности (протокол № 199.6.4 от «07» 
февраля 2023) в обследованных помещения МБ ДОУ детский сад — О/В № 19 х. 
Лосеве, пер. Мирный, д. 5, Кавказского района, Краснодарского края: группа 
подготовительная «Ромашка»: игровая; группа подготовительная «Ягодка»: 
приемная, игровая; группа ясельная «Капелька»: игровая; группа средняя 
«Сказка»: приемная, игровая; группа старшая «Непоседы»: игровая; группа 2 
младшая «Пчелка»: игровая, при общей системе освещения уровни освещенности 
соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».
Результаты оценки параметров микроклимата: температура воздуха, 
относительная влажность и скорость движения воздуха МБ ДОУ детский сад — 
О/В № 19 х. Лосево, пер. Мирный, д. 5, Кавказского района, Краснодарского 
края., (Протокол измерений микроклимата №200.6.5 от «07» февраля 2023) на 
высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м в обследованных помещениях: группа 
подготовительная «Ромашка»: игровая; группа подготовительная «Ягодка»: 
приемная, игровая; группа ясельная «Капелька»: игровая; группа средняя 
«Сказка»: приемная, игровая; группа старшая «Непоседы»: игровая; группа 2 
младшая «Пчелка»: игровая, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Результаты оценки образца: питьевая вода, отобранная из водопроводного 
крана моечной пищеблока, моечной группы «Пчелка» МБДОУ детский сад — 
О/В № 19 х. Лосево, пер. Мирный, д. 5, Кавказского района, Краснодарского края, 
(Протокол лабораторных испытаний №1642-1643 от «09» февраля 2023) по 
микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные 
бактерии, Е. Сой, энтерококки), органолептическим показателям (запах, привкус, 
цветность, мутность) и pH соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».
Результаты оценки образца: борщ с капустой и картофелем (протокол 
лабораторных испытаний № 1644 от «09» февраля 2023), картофельное пюре, 
мясо говядины отварной, огурец соленый (протокол лабораторных испытаний № 
1645 от «09» февраля 2023), компот из свежих плодов яблок (Протокол



лабораторных испытаний № 1646 от «09» февраля 2023) из протокола 
лабораторных испытаний № 1644-1646 от «09» февраля 2023), изготовитель: 
пищеблок МБ ДОУ детский сад — О/В № 19 х. Лосево, пер. Мирный, д. 5, 
Кавказского района, Краснодарского края, дата изготовления 07.02.2023 по 
коэффициенту выполнения калорийности соответствуют требованиям СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».
Результаты оценки смывов с объектов внешней среды, отобранных в МБДОУ 
детский сад — О/В № 19 х. Лосево, пер. Мирный, д. 5, Кавказского района, 
Краснодарского края (Протокол лабораторных испытаний № 1.374 — 1.375 «09» 
февраля 2023): БГКП, цисты патогенных кишечных простейших, жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям.
2. Выявлены нарушения обязательных требований:
ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28, в части пунктов:
п. 2.5.2. - полы в коридоре на 1 этаже между групповыми ячейками «Ромашка» и 
«Капелька» имеют дефекты и повреждения;
п. 2.5.3. - стены в музыкальном зале имеют отделку, не допускающую влажную 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
п. 2.8.3. - в прачечной остекление окна с нарушением целостности стекла.
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) 
сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) требование о представлении документов от 07.02.2023;
2) протокол осмотра при проведении профилактического визита от 07.02.2023;
3) протокол измерения освещённости № 199.6.4 от 07.02.2023;
4) протокол измерения микроклимата № 200.6.5 от 07.02.2023;
5) протоколы лабораторных испытаний №№ 1642,1643, 1644-1646, 1.374, 1.375 

от 09.02.2023
6) экспертное заключение № 78/32 от 10.02.2023 (вх. № 23-07-20/213-23-87 от 

13.02.2023).
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, 
протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся 
доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

JMr"' ■
специалист-эксперт Андрикова Е.А._____  ______

(должность, фамилия, инициалы инспектора) (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с акгоу! (дата и время ознакомления).

(дата, время) (подпись)/ «Должность/ (ФИО)
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