
ФЕДЕРДЪtИЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДlИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОJБ4IИJI ЧЕЛОВВКА

Упрамение Федермьпой слуtдбы по fiадlору

в сфере защиты прsв пйребптелеп и блrгополучпя чФtовекд по Свердловской области

Террrгорiаа,l ьны й отдел

в юроде Алапаевск, Алаrи€всtом, Арт€мовском и Реж€вском райовах

адр;с: 624605, СверллоВска, обисть,т, Алапаевск, ул, Лениrrа, дом l 25

тел. (34346)i-ls-66, Е_пйit:mаiЦ2@66,rоsроtrеЬпаdz!r,Jч_ _

окпо?7l49652, огрн 1о56б0з54l565, иннлтIп6670083677/66700l00l

место соgгавпения akтll
i"ррЙр"-"".Л *о* в городе Алалаевск, АЛапаевском , Артёмовском п Режевском районах

адрЁс, Ci+OOS, Счерл"очсха, область, г, Алапаевск, ул, Ленива, дом l25

АКТ ПРОВЕРКИ
ТерриториальЕым отделом УцравлеЕця РоапотребЕадзора по Свердповской облаqги

' ' 
в iороде Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском раЙоЕаХ

юридri.Iескою lпrца
02,04.2014 rl0 час.20 мия.

на основаяии распоряжения Лg 01-0l{14з,Ozl2441 от t2,02,2014 г,

заместI{rеля главного государственною саниmрного врача по Свердловсхой области

и.А.Власова

liiлорх], i пrшёru ф(Фряжап" RqF прк[ло проiс,LеRя, прO*епкл

была проведена плановая выеrднirя провсрка в отношенилi

МунаЙrильнос бюлжетное дошкольное образомтельное уrреждение "Детский сад N! l2_обцераз!йваюцеф вида с

;;;;;;; ;;";;n"n"i" о""r-uпой 
"о 

Физическому_направлению развптия детей"
ца Го 20

объеrг с указением адреса ( место проведения проверки):

МБДОУ;Детский сад Л912 обчrФазвивающеm впда" Свýрдлов€кая областъ,г.Алапаевск, пгтАсбесювский,

ул, Гоголя, 20

бОЙ 
"рол"лirrтелirост" 

rrровер*r: 20 рабочr,( днэй

Акг сосrав,!ев: Тсррt{торпальным отд€лом Управлеяия Роспоцебнадзора по Свердловской области в mроде

длапаевiк . Алапаевском , Артёмовском и Ре)кевском районах

и

л9
Даm выхода fiа
объекI провФки

(sисло, месяц год)

Время нахождеltltя
на объекге

(с _ q. _ мин.
по ч. мия. )

Продолжпт€льносгь
проверхи (кол-во

часов! проведевпых

на объекrc)

Наимевоваrие, адрес объекm провФки

l8.0з.20l4г. с l0ч 00 мин.
по lз час, 50 мия.

з qаса 50 мин. МБлOу "летский сад л9lZ
обцеразвrваюцего вида"
Св€ршrовская областъ .г.Алапаевск,
пfi Асбестовский. чл, Гоrоля,20

йБ;й".r,.а,шq*р(,**",о ь!ктр!,п iФф,)

с копиой распоряжевиrприказа о проведении прOверки о_звiцомлеtt:

iri"r" li"-""'""""" 27.02,2014г, 11 час, 40 чин,

Лица, проводивцие проверку
Телегияа Ириuа Анатольевна

Кабакова Марияа Сертеевна

Горскша Алена Борисовна

Бапакяна Алена Владимировна

мякlшева ольm максимовяа

заместитель начiiльяика Террйториального отде,а Упразления

роспотребнадора по Свердловской области в городе Алапаевск,

ДлапаеЪском, Артемовскоv и Режевскоv районах
за"естrr."ль глччяо.о чрача филиаjа ФБУЗ (Ц€нтр гигие}ш и

эrшдемиологпи в Свердловской области в городе Алапаевск,

Алапаевском. Аотемовском и Режевском районах,)
norornn* 

"puчi- 
,п*.r иолога филиала ФБУЗ (Центр гигиеttы и

эпидемиоло;и в СвФ,lцовской области в rcроде Мапае!сх,
Алапаевском. Артtмовском и Режевском раЙонах)
помощник санйряого врача филиала ФБу3 (цеrпр гиrиены и

элидомиоJIогии в СвердtовскоЙ обласм в городе Алапаевск,

Алапаевском, Артемовском и Режевском райовах,
инстр}ктор-дезияфекrор филиала ФБУЗ (ЦеtfФ гигиеIъI и

эпrцемиологии в СвФдловсl(ой области в rороде Ала!аевск,

Б;йi *уй,гшщ; уцrохю r пфsФе rм.|пц,кпсlлзыI



О проведеЕии

з0,10,2001
660100695з
12291158
l026600sl03l0

80,l0.1
бюджегifiе

4з4 70-2_з8
галина николаевна

уведомлена(а)

сад ]ф 12

В ходе проверки устаЕомено:
]

Муниципальное бюджетное дошкольное образоватФ!ьное учр€жд€вtlе
"Детский сад м 12 обцерЕввивающето вида с приоргтетным
осуцествлением деrтельвости по фвическому напр:rшевиюразвгшя

объеrгов и выявленные

область .л, л.г
80.10. l Доuпольное образовавие (предшествуюцее fiачмьному

ова Га,rина Николаевна,
70-2-з8

пункты НД
санпин 2. l .4. l 074_0 l пrтьевая вода. гигиеЕические треОочапЙ i iачеству чолъr uеrrrралr,воваяr** сrr"тtм
патьевого водоснабжения, Контроль качесгва. Гигиенические требования к обссп€чеritlю безопасностtл систеl

санпин 2.з.2_1324_0з гигиенич€ские
Санпин 2.з_2.] 940_05

СП 2,З.6.1079-0l Санхтарно-элидемиопогичесш,rc требования к оргавизациЙ обцlес"веllн"- 
""rп"-,изготовлению и оборотоспособности в вих пищевых пDодуктов и пDодовольстяенIrого

сп 2.з,6.1254-0з санитарно-эпидемиолоIические тебовztния х орmнизацпям общественно.о пгганпя,
uзmmвлевия и оборотоспособности в нпх пищевых продуrгов и продовольственного сырья. Дополнеяие N9l I
сп 2.з.б.l079_01.
санпин 2,4. 1 .зм9- l з Саниmряо-эпидемиологические требования к устоtсlву, содержаниrо и организаrцrи



сп з.l.t.l l1?_02
сп з.].2,1зlg_0]
сп з.1.2,1з82_03 пm. Дополнения и измеЕения к СП З.1.2.]З l9-0З.
сп з,l/з.2.1з79_0з кционных и rвр{виmрных болёзней.
сЛ J,],2.1248-0з Условия
сП 3.з.2з42-08 обеспечение безойiнББi

сп3,5.3,1l29_02 с анпя к проведению деDатизiшlли.

осущсствпенхем деятельности по фк,иtlескому IапраRII€ншо ра:,вmR t детей'' рсfiолож9вного по адресу i
Свердловска' областц г.Длапаевск, пгт Дсбестовсхий, улиrв гоголя, 20 была провелена швяовая вые:aднаJI
проверка на основании ежегодного п.,тава проведепия плановых проверок юридlrческrх лвц Ir I'rндивид/альБж
ПРедпршrtа{аfелей на 2014 год, утвержденного Приказом Руководителя Управлеиия РоспотребlrаЙора по
Свердловской области от l5,1].20iз г. lY! 0]-0i-o1-0l/з?8, согла;ованвого с Проilратурой Свердловскоl йлаgги
(28.11.20lЗг.), размецеНноm на саЙпах Управлспия Роспоrробнадзора по СвермоЙой облас'.,n размещенного н&
саftmх Управл€пr' РоспоФебнадзора по СвердловскоЙ обласги (www.66,rоsроtгеЬпаdzог,;), Проtý?атr?ы
Св€рдловской области (www.рrоkшаturа.чr,rч), Геперальяой Прокуратуры 1www.genpгbc.gov.Tu).

Пер!rод проведения проверки, соответствует распоряжению Nr 01_01-01_0з-о2li447 от 12.02.2014г,
ЛвцеrЕIrя яа образовательнуо деятельностъ серия 66Л01 .}Ф 0o0099l, регистраrrиоI.ный N9 17542 от 25.10.201з г.,
Мсгвlпе,iьЕа до : 6€ссрочIlо, выдФа Министерством общего и гIрофессиоriального образов:tяи, Сверлповскоti
области.

Всего работающr-rх _ 20 человек, 1 7 кенщин.
Дефкий сад имеgг самостоят ъный земельный учzюток, имеющий ограждение по вссму перимету.

освещение террI{горпи имеется у входа в кDк4/ю фуппу л фонарь на уJiхцо. на земельном учаgгхе выделены
ФIедуюцl}lе зоtlы: зона засФойки, иФовм зокtl хозяflствевнltя зона. зоrlr! иr?овоfi терр{торtlи вlспюrйет в себя
ФУпповые гшоцадки иIцивидуаJIьные дIя каждой Фуппы, Не на всех груtlповых Iйоцадках устаномены теневые
наэесы для защrlты детей от солнца и осадков , а именно : из четьФех групп , навес имоотся mлько на týрритории
олной Фушш - младлей. Дл, хра!rеЕия иФушец используемых на территории дошкоJIьноfi орпrяшац,tп, колясо*,
санок, выдФrcно специlшьное месm! защиценное навесом от осадков. ИФовая и физкультурна'I IDrощадка
ОбОРУдованы с }^lgгом росто- возраствых особенвостей детей.
хозяйственна, зона располаmется со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет

самосmятельный въезд. На хозяйственной зоfiе оборудована rшочlадка и установлен мЕгll,Illиltеский коЕтейriер дш
сбора мусора с крышкой . Договор t]a вывоз и утилизацию (зморонеяие) ТБО N9 16l]4T от 25,12.1зг. с оЬо (
Региояальва' энергетическая компания).
уборй терргrории проводится ежедневtlоi )пром за 1-2 часа до прrо(ода детей или вечером посJIе ухода детей.

. Д€тское )чреждение фуrrкционируст с 1 970 mда. Здаяti€ детскоm сада типовое, 2-х этdжное, lfiрпичное,
Фуt!дамеят бетонный, В помецеrrии детского сад:t ех€годно провомт текущий ремоrп, капитмьФй ремонт не
про!одиJIсr. здаяие детского сада включает э себя : волированные Фупповые ,пейки, спЕциаrизироsанные
помещевиJI для занятип с детьми, сопуrcтвующпе помецения (пищеблок, прачечная, медиципсклfr кабияет),
служебно_ бытовые помецения дпя персоrtаJIа.

ОmIшсЕие цеtlтрал}rзованное, температ)Фа возфaха во всех Фупповых ячейках, нý соотвgгствуЕг
Еормативным вФIичинам, установленным Сан ПиН 2.4,1.3049-13г. Зафиксированы нар),ш€ния в ходе Jйборат!рвъп

испытаяхй протокол Л9 I59бш от l4,0З.20l4г., выдаIrньй фипиалом ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиоJIотии в
Свердловской области В г. Длапа€вск, АлапаевсКом, Артемовском и Режсвском райояах.. Во всех rрупповых tй
отопшельвых прl'борах установлены съёмные дер€вrнные оФаждениr.

Водосяабженпе цеrrrрапизованное, Огслствует лодводка горячей воды в Фупповъц ( буфетные) , и туалетных ,
а имеIrяо : сmршей! среднеfi! и второй младшей группах.

во всех помещениях предусмотена €стественнiц веlттиляциr| приток через окна, sытr}t(ка черсз
веilтшuциовные какuы. На пищеблоке от тегшовоrо борудовмиJl, которое явдteтrся ll9mчником теI]JIового
гзлучениrl оборудоваяа Механи.lескчи вьпrжнм Вентилrция. Венflfiяционные рош€тки ежемссrчно очищаются от
пьUIи.

Естественяое освецение групповых помецrений - односторонпее, обцее искусствепное освещеяие-
энФгосберегающие ламлы с защишой арматурой (молочные шары),

Стены в Фупfiовых окращеfiы водоэмульсиоIrноЙ краскоЙ, пол - линолерt, лотолок - побелка. полы в
умывальных, ry тетных и помещений црачечной выстл8Еы плиттой.
СtмсочIшй aосйв детей 75 человек. Всего s )лреждеяш Функrцонируат 4 Фуппы, в т.ч, 2 группы раrцего возрасm
и 2 допкольные. Группы меж4/ собоЙ изолIrровавпые с отдельными входами. НабDр помещенЙЙ соответЙует
сllнптарЕым лравилам :

_ приемные до l 7.7 м2
_ иrровые от 44,2 до 45,2 м2

ми до lб м2



пер_вой i,jа]ruJей, во второй младuJей Фуппе посуда моется в тазу -" o6.,pun* 
"-,,о"", 

"u;HiЖ;i.,ff"'ff 'в flъl,oтсуrcтвует полная информация д.ля родх гелей в е)iедне;"ом Me;..'i"-p"" 
"l""r"*" " "р*"r*"Ф_уппоЕых. а имеяно : orc) пв}юr даняые об объёмач порции ,

расстановка кроватей лроведена с )летом миниммьяых разрывов. Списки дотей на кровати имеются в каждойспальной. не своеэременно лроводится cмl

рФ,1::!1"ф ;;;; ;ьlж; ;.ЁH;жi:l'"#-i}"il} ffi:жу#,;,т #жнн:;?J"**"промарклрованы, В Фуппе раянего возраста усmнояrены ст€лла*"Ь ,.p*in* *lIll*oв. В каждой туадетяойияеются шкафыдлЯ хранения уборочното Инвентаря, емкостей, моющ"* о д"aпrrфuц.оруloщ- 
"р"д"r".МуlыкаJьный ал располаmетrя на 2 эгадr,

влажЕая уборка помещений rтровод}rтся 2 раза в деяъ с прlп,lенекием моюцlих средств, мьпье пола поФrcкаждоm кормления, в спальных-после сна, Стол"r в.руллоuых промыччют ч"rошо. iор"rеr водой с мылом rEспецшшьяо промаркrрованной емкостr. BeI
ем*остъ .,po"""ae."i и *р*"*" 

" 
."-"фу. i:Т;Н:ffiЁ;ЪТ:flff;;;: "frXTJil"bX;TJ##"**^

прjа{енеюrcм моюцих и дезинфицир}rcпцm средств, в соответствии с Фафиком Ьнеральвых уборок. Коврыпылесосят ежедневно. выколачиваю1 4 paJa в месяц проведеяи, генерirльпЬП уСор*и,'Lанитарно-технl1ческое Оборудование моют ежедневно незавrlсимо от эпидемиойгиrеской сrrryации в детско са4/.сидения на унитазах, р)лки смьвных баqков и р}чки дверей моют теплой водой с мьиом ежедпевЕо. |-оршки моютпосле кая(дого испоJьзовавия с помошью кв,ачей и моющкх средств. Ban*,, p*o""r*,l"rт*r", чrcтrrтся 2 раза вдевъ тахже с применением моющих и дезшнфицирующих средств, Весь Форочшr инве'о,оро оромаркирован,ХРаНИТСЯ ПРаВИJlЬНО, ИСПОЛЬЗУеТСЯ ПО ИаЗЕаЧеНИЮ. ПРОМЫВается, прополас*""*r"" no*" *ur*ooao использомни,Iорfiей водой с моющим средством и лросушивч"."i. р" npo""oJ*"" 
"пч*пЪп 

n-.""""f,-""ol yoop*n u"поп".уrоrt"
#y,:_i:..gll.j:::, *да кitльчинлрованнiц. чистrщее средство. дезинфичируюrлее срелсmо пЛео_хлор>,уlгрушitл в группе раняеrо возраста vоютсл 2раЗа в девь. дошкоJьных - t раз в лень в KoHue раьочея смеrш.Ди сгирr,и белья в детском саду лмеется cooc'Be*Hiи прачечн.lя, состоrшая и] 2-х ломещений: дLя (чисmm ) и(Ф_яз_ного) бельr, встроенного шкафа дл, сушкп О*"". И"".r"" 

"iпр-iБ" ";;;;:Й.""р""ро"ч"r*о,спольз},ются по яазначению, нжодrтся в иcпpitвtloм сосmявии.
На КаЖДОЛО Ребенка в детском садч пмеется з ;оммеrга белъя и 2 смеrш наматасников. чистое б ье хранлlltя вшкфах. Грязное Оелье в групй помецают в специально промаркированную емкоо-ть, поmм сортир}ют и вклеенчатом мешке доставrяют в прачечную.

медицинский мбинет расположен на lэтаже, оснацен оборудованием и илстумевmрием. В своем составеИМеЕr кфинет приема, процедурный кабинgl,и комнату ,lця разведения дезинфицируощих средств, медицинскийп_Фсонм коt|толируег профллак| ическую и текущую дезинфiкцию (вео.,r"" *iр*;Б;;;;;;;;;d;Й;ЙсредФв, ж}рнал rcнерiцьнцх уборок).
ОрmнIlзация питания.

Пицеблок располагается яа l этаже здаяиr, имсет в своем соотаве цеха готовой и сырой про.ryкциllr, ,Для резерцrоm о6€спечения 'lорrчей волой усmяомiн ,"о"";Ф";;;;;. й;;;чi"rп" "r.-о посуды имеIотсясте.вIажи. обеспечевНость технологпческиМ оборудованием: 
'элекФоплпm, 

элеrФическпй д)повой шкф,элеrФомясорубка, электрокилятильниц холодшЬНИкп дIя xpaнeнiir с)то""о* aunu"u npory"au. Все оборудованиеВ ИСПРавЯОМ состоянии. Выделен склм дпя хранеuия пролуктов и оuощей, оснащен холодильным оборудоваlшом,стфlлажами, Скла!ское помецение ]r-ля хране_нхя aылучих прод}ктов не оборуrовано лрибороv ,ця измеренияВЛаЖНОСТИ ВО]ДУХа, Не ВС€ ОбОРУДОВание на пицеблоке ичееr марклровку 
" "aпйaуa.a" 

no 
"*п"чению, а имевно:ва пlцеOлоке имеется ] холодi{льяых оборудоваяй-' ! только }и одяом из них naHecenu мар*ировка СП ( сырая

З:ryзY}_1]:""о-:нйке для сырой прод,тции хранится молоко. В холодильном об{,,рудовании , где на момепт**.#у":тт::]]::^;,:"::i::]-Yз:р:i"облюдеfiхем темлераryр*о.о p.*n"u р,,у."оу"т термомЕтр,

{:т:ул"] т::]..,*я харловои А.Ё. нарушеЕп последоватеJI*"о"," 
" 

,.""n"ou*H:TJ;#; iЁii"T;""r*,.
;н:iii"т,I* ч:::ж::т:::i::..::"j:"::: с посудой предназначен*9t лпо.д"Ь , ,ру,-о"ых : сmршей ,

.._Суюqную_лробуогбираетмедицинскийраО*,**,п,""."чр.Нчiуffi;;i."-;Й;';;Й;;ЩiЬt( су.гoчнал проба хрениТСЯ ПРЛ t ] l l при должнОй 12 +6), отсr,,"; ву; ;ap*npi"- 
"u "оl'оо-r"оv 

оОорудоваrrлл дляipaнellr, с}.точяой Фобы.

Игровые обеспечены столами для заняпlй и_jриема пищи детей, персонала, уголкsми дл, иrр деrsй, лJкаФыД'lя хрl!нения иФушек, пособий дл, занятий спорrивн"rпп у.олка", 
" 

оЬорудозанием. Вся детскм мебель
_чI:l,:з:"1* " 

**::тствли с росюм детей и листа pu""u**u"-. Г",*Й лп" n'""r*o ,,po""o"n"" .*"rno 
"деть_м''lлмеется в каждой группе. В буфепых { в..* 

"..оре* 
.pynn1 о*л.r"у.; ;"й;;u"и о правшrrй Mbi'b,

flY#*ж":::::"rj:ч"::::J"Iтlч11 объемов прrfl{еtяемых мооuлп* n ло"пq,,цпру"оr,*"р"о"",*'-

В )врФкдении используют блюда в соответствие сборних& рецептур дlя детского питанил и 1Ехнологическ]rе карlн.В. пггаяийлетей используют йодированн}.,rо соль, проводятся витаминкlация ппци BalTaMlrHoM (с).
,л!,урнал оракФм скорОпортящяхся пищевых Продуrгов ведётся fiе в соответствии с прпложением 5 l настоящIr(савитарtfiх правил. В ж)?нале бракерахrа гоmвой кулинаряой продукцпп 

"rо* 
,ono- од"" роспись (бракФажнаякомиссбI должна состоять не менее 3 человек).

ИjrсгрукцлИ ло обработке оборудования, посуirы, яиц овоlцей имеются. Нарушеяа обработка,иц а именно яйцо
"j:Р::.:т::л:У" тзинфицируюцим средством, бв обработки в l-э й" р!йо|i ibon",,po"o*not 

"ол.llроryпы ]авозят цеmрали,tоаанно, специальяо выделе н ным 1paнc портоv,

лКухс,няой 
посудоП. стоЛовой посудой, разделочными доскаIttп, яожами и др. столовым иквенmрем детский сад

- буфетные 2_2,5 м2

лищевые отходы хранятся в емкости. н



медflцrЕский рабопrих, аlrалtrз выполненш Еорм продукгов на одЕого ребенка в день lтроводят.
Ежедневцо персонал пищеблока осматриваеrc, на пrойничковые заболевsвиJI и расписыв:tютс, в ж}рнмс
(здоровьФ. Пить€вой реr<им собJпоiвют, в каждой группе имеgгся емкость lшя хранениJI киIUпеной воды. Воry
кшштяг на пицеблоке, остужЕtют и хранят в специlцьном бачке оборудованным краном. Бачок закрыт ч€хJrом.
В ц€лях повышения санитаряой культуры нас€леяия, профилактики инФепЕояных бол€зней не проводиться
гигrrеЕиIIеское воспитание и обучение сотрудников. Не проsодятся исследовавия сотрудников на г€лъмиЕmзы.

Не проводяrся исследования сотрудников ца гельмиmозы.
Нар}т€на кратность проведенI,{я коIrIрольных обследований с целью своевремеяной реfистаrщlr фаrгов валичrя

Не проводится ежемесячво дератизация в помещениrх детского сада.
При экспrryатацпи про}rзводственных помещевий не соблюдаются меры, IIрепrтствующие миграцшr грызуновt
создltющliе небJйгопрritтные условия дtя li( об!rтани' :

- в помещенfill прачечной не усmновлеrв металлическая решетка в месте стока воды
- в цехе сыроЙ лродукrиrr в }тrry дверного косяка иместся дыDа в лолv,

лъ
п/п

Jvs норматtвного пуяm
нл

статья Фз
л952 даm выявления и содержаfiие варушенrя

2,4.1.з049-1з з-9- ст.28 л.1 Не яа всех групповьц rшощадках устаноýлены теневые навесы
дл' зацшы дет9й от солнtв и осадков ! а имеяно | Itз четырех
фупп , навес имеется тоlъко на территории одноft груfufi _

младшей.
2. 8.1. ст.28 п,1 Температ}?а возд}ха во всех Фупповых ячейках, не

соответствует нормашвным величинам, усfанов]iепяым СаЕ
ПиН 2,4. l .З049_ 1] г. Зафиксrрованы нарушепrя в ходе
лабораторных испытаний протокол N9 1596ш от ]4.0З.20l4г.,
выданный филиалом ФБУЗ "Цент гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в г, Алалаевск, Алапаевсхом,
Артемоsском и Режевском Dаfiонах",

з- 9,4, ст.24 п-| Отý}псгвует поФодка горячей воды в групповых ( буфепfiiс) , и
тузJIетных , а именно : сгаршей, средiей, и вюрой мrtадшей
rDитпах.

4. 1з.3. ст,17 п-l

5. l ].14. ст. ] 7 п.l В буфетшп ( всех четырёх фупп) отс}тствуют ияструкцйи о
цравиJtlц мытья посуды и инвевmря с указlu{ием концеяФаций
и объемов применяемых моющliх и дезинфIrцярующi( средсгв.
Помощвиком воспитателя ХарловойД.В. шр}теr{а
пOс.ледовательнOсть и температ}?пые режимы мь,rгья посуды.
Столовая посуда для персонала хранrrcя совместно с с посудой
предназяачепной дл, детей в грулповых | старшей , перsой
младшей. Во второй младшей Фуппе посудв моется в TlBy дпя
обтиранtл столов . вместо двухгнёздной ванпы.

6- l4.1 сг.17 п-] )Iý?нал бракераж скоропортяцихся пицевых проryктов
ведИся не в сооветствии с прIlпож€япем 5 , яасmяпцх
санитаояых IiDавил,

1. l4.2. ст- 17 п.l В холодильном оборудовании , где на момеrIг iTpoвepK}l
храни]iасъ рыба, не ведётся коятроль за соблюдеIшем /'
темпераryрного Dежима.отсутствуеттеDмометD.

8. 14.4, ст,l7 п.l Сюlадско€ помеЕIеЕие для хранениrl сыпучлlх про4aктов Её
оборчдовано пDибоDом для измеDени, ыижности воз]м(а.

9. 14.|2. cT.l7 п.I Наруцеиа обработка яиц а имеяно яйцо обрабатываетс, толъко
д€зивФицирtlощим Федством, без обработки в 1-2 % растворе
кмьциниDованвой соды.

10 14.23. cT.l? п.1 В ж}рнале бракеража готовой куливарной проryкции стопт
тоJIъко одна рспись (бракеражна, комисси' должна состопъ ве
мевее з человек)

1l. l4-24- стI?п] С}точвая проба храяится прй t +l l при должной +2 +6.
Отсутствует маркировка на холодильном оборудовlции lця
хDапения счmчной пDобы, '

12, l5.1з, сг,l7 п- i Отсутствует полная tтнформация дJlя родителей в ежедневном
мепю, кот!ро9 находится в приёмных Фупповых, а именпо :

отсчтствчют ланяые об объёмах поDпии ,

lз. 1,1-14- ст.29 0.1 не cBoeBDeMeEHo пDоволится смена по'стельноm белья (v



яожноm кDztя яет даты смевы белья)
14- з .|/з .2.1з19,0з 7.| ст.]4 п.l Не проводятся исследоsмиri соmчдвиков на tаыинloзы-
l5. 8.1 ст.зб п,1 В целях повышения санlrrарной l(ульт)Фы населенпя,

профилактики инФкцrоrrных болезней не провод{тъся
гllтиенйческое воспlrтание я обуrсние соmчдяиков.

1б. l8.з ст.29 п,l В соотвеrcтвии с наtиоямьным каJiеЕдарем профLпакгrrческих
прививок нет пр}rвrвок против дифтерии, столбrика у
сmрУдiиков детскою }лlрежденля - Попова И. В,Мелхозерова
д.в нgг вакцинации сотудников по эпrдемическим показанr м
в 0тяошевии aепатIrта А, дrзентерии Зоrпrе.

17. з.J.2.1376_0з 5.1 ст,29 п l Нарушепа кратностъ проведения контрольrrых обследований с
целью сво€временной регистрации фактов вlцичиrl

]8- з .5 .з .l129-02 2.з. ст24л l не проводлся ежемесячно д€ратшация в помецениях детского

l9 33 ст.24 п,I При эксrLпуатации проtзводств€нньц помещенuй Ее
соблюдаются меры, препятствуюцие миграции грызунов,
создающие неблагоприятRые условиjl Iця их облmния :

- в помецении прачечной не установлева метаJiлическая
реш€тка в месте стока воды
- в цехе сырой продукции в углу дворного косям имеется дыра в
полу.

erý;anniri?liiа.diqл;r!'fiýtiй: *п.*rr.ýll]|,riýýr;ýrr-ri,-!; ;]rr;ý;i;'л----a*;;ý;:r;ýý;:Бж

ý*
Л!!

п/п
N9 норматrвноm гryЕrг

нII дата выrвпения и содержание нарушения

Ф.И.О., должности лпц дотryстивших выrвленные нарушения:

ктов
Запись в Ж}?нал }чеm проверок юридическоrо лиrв, индивидуalльногo лр9длринимателr, лроводимых орmвами

муниIппlцьного коmроJIя виесена (заполяяегся при проведении

Жlрнаr yrcm проверок юридического лшц rrвдивидуlшьнопо предпрш{иматеJи, проводIдлых oplaнaми
государствевного контрОля (надзора), орЕнами Муflицrrпального ковтtюля отсутствует (заполняется при проведеIfl.lи
выездной проверки)i

- предпrсание об устранении выявJrеяных нарушен!й салитарных правил N-. ]4зl 2о 14- l l от 02,04.2014г.
- Проmколы лабораторных исrьшаtтпй вьцаяные Фrr,!иалом ФБУЗ ''Центр мгиены и эпидемиологии в Сверд,!овской
области" (АТТЕСТДТ Ný РОСС RU.000l. 5l0595 от l? ма,20lЗ г. действmелен до l7 ма,2018 п)
- Акт обследования от02.м.20l4г.

Подшси длц проводившr{х проверку]

зfu\rестиIеJIъ нача]IьвиRа Телегияа Ириt а Анатольевна

С акmм провФхu ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по.,tучLп(а):
а Гаr!,lна Николаевна

Помстм об отказе озн&комления с акгом проверки:

20 r-



ФЕДРАJЪliАЯ СЛУХБД ПО НАДОРУ В СФЕРЕ ЗАПЦ,rТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕJЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧВЛОВЕКА
УпрлвJrепяе ФедерsльЕой службы по Еадзору

j: в сфер€ защхты прав потребйтелей и блаI0получ я челов€ка по Свердловской облrетх
ТерргторIrаJБrшй отдел

в тороде АJIаIвевсц Алlnlаевском, APIEMoBoKoM и Режевском раfiоЕах
амс: 624605, СвердIовская обJвсгцг. Алапаевск, ул. ЛgffIrа, дом l25

т€л. (З4З46)3-1 8-66, E-mail:mail 02@6б.rоýроtтеЬпаdzоr.rч
окIIо 7?149652. огрн 105660з54l565, иш{кI]п 667008з677/б6700100l

протокол
об ад,шцистративном правоЕарушеЕш-l

от02.м.2014I.
Запiестителем Еача,ъmй Территориальноm отдеJв Управлешя Роспотребна,Фора по Свердловской
облаФи в городе Алапаевск, Алшйевском, Арт€мовском и Ре]кевском районах Телегшой Иршой

Мною

создаюцие неблаmпр[fiЕIе условпя для юi обвтfiflrя : - в помецеюrlr прачечной fiе усmЕовлеЕа мечдиsесшя
решеп(a в меоте сток& водi,
что яышется нарушыпrем:

спuая ,ЕпоЕ, .Ф!Iалв!е п],лr{1 п.9я, 
' 

l и! rcяпчеспlе rоr!dя$ы
ст.28 п.l,ст.29 п,l,ст.24 п.l Федеральноrо захоIm 0т З0 марта 1999 L N 52-ФЗ (О сашrтарЕо-эплдемиопогЕческом
благопол}qшr ЕаселеIflrя)
саЕпин 2.4,1.зм9-1з Савиmрво-эIпцемЕоllогиtrcские т?ебовsЕrя к уФройству, содержшию и органЕ!ащlя р€жпма

рботы дошФль*л{ образоваЕльвых оргаЕЕ!аций. п.п.8.7., l7,14.
санпин з.5.2. 1з76-0з Сztвитарно-эIпlдемпопопr.rcские тефваЕrя к орпtшtsации, проведению дезrflrсекционных
мероприя]пfr протш сиrmIпропньD. sл€шrсmlrоfiц п.5.1 ,

СП 3-5.З, 1 129-02 Саялтаряо_эпидемиологическ!е ц)ебовашя к проведениrо дератIвации. п.п.2.З., З.З.

n вJrечет sдмrнистратЕвную {}тветственность по сrrтье бЗ КОАII РФ

свед€Еия о долкяостном лице
АDаrпавова гаJ}frа ншолаевна

18.0З.2014 года цри проведеIflсr rrrановой выезщой провЕ)кя в отнопешrи МБДОУ"Детсюй сад Леl2
обцеразвивающеm вrда" (СвердловоlаЯ область IlIa Асб€gговскd, ул. Гоrолr, 20) обнаружеIrо нарушеЕrе
зllкоподатФБства в облафи обеспечевця саff,lарно-эпидемиолоплtlескопо блаmполучЕ, IйсеJrевпяl выразивЕееся в

нарушеrппr дейсrвующих савяmрБrх правIOь а имеЕно завед/ющей МБДОУ"Детскd сад Nal2 общербзвIвающего
вида' Драпановой гминой николаевной вследствие нснад!еrФцеIо испоJIЕенйя cBollx доIt кностпл( обязанвостей

l, Темпераryр воздуха во всех rруповых яqеir!(ах, яе соотвемвует HqpMaTIBI*Б[ вФrшшIим, усгаяов.леняым Сан
ПиН 2.4.1.З049-1Зг. -проmкол лабораторIsD( исrнmЕd ]{9 1596ш от 14.03.2014г., выдаЕIsтй фrлIrалом ФБУЗ "ЦеЕr?
птиены и эпirдемполог!и в Сверд,lовской обJиСти в г. Алмаевс& Алапаевском, Аtrлемовском л Режевском раЙонах|!.

моq&, Bp.!n,9}@1зо хл4ч! ]1])ш.*, 4
2. Не своевремеЕно цюво.ц ся cмelrа постеJБвого б€,llья (у ножяого края Еет вты cмerfiJ бе,'rъя) a
З, Нарушена краmосгь Проведешrя коmроJIьныХ обследоваIаlй с целью своевременной регисlраци фктов кrлЕчIrя

4. Не проводлгся ежемесячно дератизащrl в помещеншrх деrcкоm сад&
5. При экошуатации провводствеяных ломещешfr Ее соб,подаются меры, преmтсгвующrе мшрации трьtsуЕов,

в цехе сырой продлщ,r в утлу дв€ряого косям ймеется дФа в поJlу.

фамrлия, шrrя отчеФво
даm и месrc рождешrя
семейяое поJтожение

месm работы, адрес прещрrягr
(}чрежденил орmЕIващш)
зtlнимаемlи доJlжность
зараfuая шйта
домашЕпй ад)ес

28.11.1970

Мувиrц,rпаJьrrое бюджетЕо€ допrкольЕое йр юватФьяое )цре)хдевrе
'Детсd сад Ns 12 общердвив:lющего вида с приоритствым осуцсствJIением

деятеJъЕостIr по физшIескому нlшраыrевпю рцlвпmя детеrr', Свердrовскм
облаaть. Iгт Асбесmвскrй. уJппв гоmля, 20

-бiердrовская обrцd г. Алапаевск, rгт. Асбестовсrсй улиrв Горвяtов, 30-2

Должностное,,що, в 0пrоц]ении которого возб}ждено дело об адмйвисФатrвЕом

цравоЕарушенл{, владеет русским языком, на KoTqpoM ведеIФr производство по де.,rу
подплсь

Ф.И.О. свидетелей (пfiерпевших) и ш. доJDкяость, место хЕrе,ьсrва:

Объяснсшrе долr(rlостного лш{а:



заведуюшей. мунIФrйльное,_бюдi(т:."*#fi:нй ;ът*ffi
*mждеrме "Детtкtd сад Ns ]2 оьщерат

'o]tr'.#йofi;Ьн*m по фк}ическому Еsправлешю реrвЕfl, дегей",

Галпrе IfuФ,,lа€!щ9

разьясвеlш €rо пращ пр"ш"*от"**".,о""л iГiЙЙ*Й i'оСо'*"*iТi#,.Ж#ffiff-Г'iЖ;п**"_"
Ьтья 25.1. ллцо, в отrошении Kor ОРОЛО_ЬWй"iiЁl, Б 

^."у 
оЬ ч.Ьо-Ui".рч"*"Ъu правонsруЕrевш. _ВПРаВе

Jlицо. в отвошенm, -"тoр"гo ":lт:";х,;ъ;;;ъй fo.i.* ,o"*u,o""".ua. за,вляь ходатаис_rза и

lli"."#l-,*,*"""*"}ЦЖ,*"*-Ilitr;*ж;;, ;iы!ь, щоч"*у-ьнымrt правамIi в соответстБип с

коДl РФ' -' 5язая свидеrелъствоватъ прФив с€бя самоrо, своего сущуга 
'n 

бJпrзiо{х

Сгатья 5l Консп{гуции РФ, Нl'кго не о(

ДоJDI(EоспIому лйry -:д:il;;*. 
^,"J,,."*

;;;"й;;. йr ;"-рых определяется федераJБкым

пощпсь доJDкност}rого пшв

подппсь пица, составввшего прок,кол

колпя Фоmкола Bpyleнrt (подrп{сь лица,

поrNчmшето хоIшю проmкола)

2Z OZ_, _эоtц..,
lJ И zоtц'.

2Z-OL__юt+.



ФЕ,ЩРЫЫJАЯ СJIУЖБА ПО НДДОРУ В СФЕРЕ ЗАП+IТЫ ПРДВ ПОI"ЕБИТЕjШЙ И БJИГОПОJIУЧrl ТlЕJIОВЕКД
УправJrеяие ФедеральЕой сJtукбы по яадзору

в фере зaщшты прsв ПотребIпепеП tl бляIополучшя чеJIовекr по Сверд'Iовско облsсIIr
Терриmрrrмы*iй отдел

в rороде АJmпаевсх, Ал иевсхом, Артемовсхом }r Р€жевском раЙоЕах
адрес: 62iИ05, СвердловскаJI облiють,г. Алапаевск, ул, Ленина. дом l25

тел. (З4З4б)3-18_66, B_mail:mail 02@66.Tospofiebnadzor.ru
окпо 77l49652, огрн l05660з541565, иннлгIп 66700sз677/б6?о0100l

Ilротокол
об ад\dиIiистративном правоIrарушеЕии

oT02_04-2014.

Ар паrова Галаm Ilиколвевш

зaмесгпIелем начаJьIflп@ Террrrmриапьноm огдеJв Упрамеrfiя Роспот)ебЕадора по Сверiдовскоfi
области в mроде Алалаевсц Длапаевском, Дртемовском и Режевсхом районах Тел€гrноЯ ИрirоймЕою АImтольеввой

общерзвшающего вЕда" (Свердловскм область, пгт Дсбесmвскпй, ул. Гоmля,20) обЕар}тrcЕо яарушеIrпе
санитарно-эпидемиологпsеских тебованиfi к условиям oulbDg и оздqровлеrflrя д9тей, ю( восп{тsЕпя п обучешq а
rпrеЕцо зазед/ющей МБДОУ"Деrский сад N9l2 общеразвив ощеm вrда'' Арапгsновой гминой нколаевной
вследствие неЕадrежащеm rсполяеrпя своих должяоспъп обязfiшоФ€й допуцеЕо:
1. Не ва всех rр)дповых площадкж установлеЕы теневые квесы для заlцты деrcй от соляца Ir осад(ов , а именпо :
в четырех груrп, квес ш,rеетс, ToJbKo на террrrmриI' одноfi фупш - младшей.

l]с.lцi п|счя , qцФ$о л!ав3.чa,ýлп{
2. oтcytTвyeт подводка горrчей во,Фl в ФупtrоВых ( буФ€пше) , п ý,алетных, а iп,reEEo : сmршей сре,щеЦ и
второй младшей Iруппах.
что яв.,Urегся ЕарушеЕrем:

сг.28п,l,с.24[1Федеральноmз*о"аmзOйБi.:Хi:1]JiiffНl]Ц:J-]#iliiil]ii,'ilЖ}с""-,".*"

санпtrн 2.4.1.зм9-1з СаЕrmрно-эпrдемиоJrогИчесшrе трсбоваяЕt к уФIюйствУ, содержаниlо и оргаIrIваlцш режима
работы дошкоJыых образователыыхоргашаlшй. п.п.З.9., 9.4.
Il влечет адмпяистраIпвшую отвgгствешвость по ч.l ст.б.7 коАп рФ

сведеяr, о доIDкItосlЕом лице

28.11.1970
фамишlя, шrя отчество
даm и месlо рождеIrия
ceмefuoe положеш.Е

меФ0 работы, адрсс предпршгЕ,
(}чрждеЕпп, орIаЕвации)
занимаемаll доJItкIlость
заработям Iиаm
домашIflй аш)ес

М)дflщпапъное бФдкетное дошюJБное образоват€,!ьное )лФежден]4е
"Детclfrй сад .}Ф 12 общ€рlввrв:lющ€го вида с приорrflетным осуществJIеIrrем
дел€льности по фвическому Еtправлеяию развIпия дотей'', СвФдловсмя
облас-ть, rIгт АсбеФ!вский. улшЕ гоIолr. 20
завед,ющай

Свердловсl€я облаФъ г. Алапаевск, ш-I. Асбесговский YJппm ГоDняков. З0-2
ДоJшЕостЕо€ лIщо, в отношеIпй которого возб)rкдено дело б адмЙисrратlвЙi
правоIrrрушешщ владеет русскпм языком, Iй кОтором ведеrcя проtiзвоДСТВ" 

#Н" ь
Ф.И.О. свидеrcлей (потерпевпIrО и ж доJD{Gость, меото жи,ItJIъства:

ОйясЕеIrпе должностЕог0 лшЕ:

Заведдощей, М)дfiщпальЕое бюджепlое дошкольяое бразовательЕое
]лlрФ(дешrе "Дстский сад 

'G 
12 общеразвIваIощего ви,IЕ с прпорrлстным

осуцесIвлением деятеrIьЕости по фrtsическому нащ,авлению развI{пrя дfi€й',
Аралmновой ГаJtrfrе }IлхолаеввеДолжяоспrому лиLlу

ф*шл{я, пi,,.nEcI{,
разьяснены еm прав& цредусмотеrпые сmтьей 25.1, Кодекса РФ об ед{инистативIях прOзонарушенлrrrх.



стrтtя 25.1, лrrцсr в отraшеt.trlt кстороrо.lqлGitя роrзsсдgгво Ео даlу об rдм ýяfФаtt.lЕоaa lрýовФЦ.щсsВrr
Лt{цо, в от!ошеýФ rотороtь !sдсм IроIФводсФо цо дarry аб !дйзпстfiiаао прsrФпуý€ЕФ., в раве

зпакомдтъс! со всaшl матсрIgд&*rl дол& д!воть объrсЕ€Фи, прмадятъ доеа!эЕоJЕсrш, зшlrrзa )@д&тaйсвя Е
отводы, поjIьзоваться юрIцilllесtой помоlцдо зацптяrпФ, 0 таЕ(е ияыми црOцессуальЕпiи пра!амlt в соотвfiсгаrп с
коАПРФ.
Сгатья 51 Коястllтуцпш РФ, Никто Ее обяtм свидсrельсгвовать прgгrfi с€6я самоrо, своего сутруm п блвкID(

родсгвенников, круг кOmрЕх опреде]Iяется федера,ъным закон9м.

2. ц- 2у^.
22 ry, 2о/9г.

о,./_ 24 zva..

пощсь должяостного лиlц

подпись лицл составsвшепо Iроmкол

копшl проmкола вр]лIеЕа (подтвсь лшrа,
поJDдившего копшо протокола)

a7а-=-*-.
/,ё7_



ФЕДРАJЪНАЯ СI9rGА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАl]ЦIТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕ,IЕЙ И ЫIАГОПОJIУЧИЯ ЧЕПОВЕКА
' ' УправJrенпе (Dедер,Jrьноf, сл},кбы по пздзорJ

в сферезац'.ты прав п;r*"чff*;*ж;к;#овекr по СвеРдJrОВСКОf, ОбЛsСТП

в mроде АлаIиевсх, Алаrвевском, Артемовском и PeT€BcKoM раfiовж
адр;с: 624605, СверллоВская оfuйсьг, Аjапа€всц ул, ЛеЕина" дом l25

' 
тед. (З434ФЗ-ls{6, Е-mаi!:mаiЦ2@66.rо,ро*ЦФапу___л

orclo Tztagбsz, огрн l05б60з5415б5, инIIкIIп б67008з677/6б700l0оl

. протокол
об адмцшrqrратишrом празоварrцеttии

от02.ф.2014I.

й"сrите-л"" на""*вл* Т"рри*р"ал*ого отдела УправлеЕrя Роспотебяадора по Свердловской

;;;;;;ЙЪ;;А*;*ц Б'uоаевс*оо., ep,"o,oBcxorr и Режевсхом райовж Телеflшой Ириной

мхою

qто яыиется rrapymеlflreм:

- -- uмф,аl"" . (!N,,L!, !!, ,ЕеФф ллiц оlФз!gп'с,о проФý,:, eýiq EftT я,1 з l ,

18.03.2014 года при trрведении Iшlrповой выездной проверки в опrошеЕша МБДОУ'Деlýкий сад ,}&12

;;;;;;;.J;й;; ib.o*o""*", ооласть, шт дбiс"товст*, ул, гофля, 20) обЕар}rкеЕо наруЕеIrие

;;Й;;;rЙ];;";;;iсюлi требовани* к оргаlпвачlш питавия вlюеJIени4 а имеЕЕо заведдощей

йдо-у;д"r.й "* лоl2 общеразвиваючегоъида,, дрлгrановой гзJппrой нЕколаевIrоfi вследств]rе веналпежащего

испо]IнеЕIля свош( доJDкностяых обяаЕносt€й допуцеЕо:
r. В ОуФо""r* ( 

"""* 
*"*рёх гФтп) oTc}"IETByoT инстущ}fl, о правилах мыlъ, посудц и иявеЕтzlр' с уйзllвпем

коIщеЕIрациЙ ! объёмов ор*"о"r"r*l'оrощЬ,,, д"a,*фпцорl*щ* "р"д"тв, 
Помопллjком воопIател! Харловой

А.В, rартrеяа последоват€львостъ и топерат)ФЕые рсхшмы лдшья посуды, Столоэая посуда дп пФсоЕала

хDанится совместяо с с по"удоП rrр"д"**"",о,Ьi длr детей в Футrповых : сmршей,,первой младшей, Во уmрой

Йа,щ.l гр}".. по.уач лrое.." чiазу дш обтirраrrия столов, вместо Ф)дгн€здовой BamL
!ес]!, lpew,'1цссто 3}1iо",}ц,пrя

2. В холодйльном оборудовsнпr , где на момеI{I цроверкr хр пfiась рыба, не ведётся коI{rроль за собJподением

Iемоерат)Фною реrо,о{а.отс},rtтвусг Itрмомет,
З. Скrrsдское помецеrflrе для хранеЕия сып}л]}о( црд,rюв не оборудовано rФибором дIя ]вмереяия вJйrкностя

воздда,

4. В ж}рвале бракеража готовой кулиЕарной щоý,кщп сmr{г тоJIько одlа роспись (бракераlкйя *омпссйя доJIхtяа

сосmfiь не меЕее З чыIовек)
;. ей;; йй" -р*"*яЬи t +l1 при должrой +2 +6, Огtуfiвует маршФовка Im холод"ьном оборудоваЕвr

дя храЕеяйя суIочяой пробы.
Z Йil,r"*у", ооr-- 

"нqормашя 
л,ля ро,шrтtлеr в €жед'eвяом м€ню, которое кD(одflся в r'риёмЕъD( Ф)дповых, а

пленяо : отсуrств)llоr данЕые об объёмах порцип .

*tйзол,ла, спшал*gс проr,lll j lo]]}l! , 1иl л.ll!{n* !Фр!T и,ы

ст.17 п.1 Федерального заковв ог 30 Mapm 1999 г. N 52-ФЗ (О саЕпарно-эIшдеr,gологичесlФм благоло,ýлlш

сшrIIин 2.4.1.з049-1з Сашrmряо-эIшдемиологичесше требовани, к устойсгву. содеp)вI rю и орйt,пЕаlщ р*има

работы дошколыlLл( образоват€лышх оргшflващ{й, rLп,lJ,l4,, 14, t,, l4,2,,l4,4,, 14,24"|s,|з,

,, во""", ад"rrосrрrrrrвную oTBeTcTB€пllocTb по сrвrъе 6,6 коАп рФ

сведения о дол{яостllом лиле

фамrлия, им, отчесгво

дата и Mecl,o рождения
семейное полФкеяие

Mecfo рфоты, адрес лредр}iяти,
(учеждения, орmmации)
зi}нимаемаrl долl(носrъ
зарабошrая Iиата

Фiйыъйе бюдr.еrное дошкольное образоваrcльяое учреждеяие

"Детсd сад ]s 12 общерlвввающего вида с приорI'т€пч}{ 1сущ€ствлешrем
леЬьносrи по фозичесr.ому ЕдIравJIспию р:ввитшr дсг€й", Свердювска,

домашюrй ад)€с UвердIовсr!а, оолФ!ъ!_r, rurшýD'^, rц l, d

ДолжЕоспiое лrщо, в отяопlеввr хоторого возб)д(деЕо дФIо об адшffrcтатIвном

фч"ооруr"rощ 
"пчд""т 

русскйм я}ыком, Im котором ведеrcя проIвводсlво по деJlу
подшсь.

об,таФц ш-г Асбес-товсIой, улt{ца Гогол& 20

зав€дю!ая

28.11.1970

Ф.И.О. свидетелей (потерпевп]ФО и ш( долrýrость, место жЕIоIьФва:



\

&-_-ясяевяядодrrвоспrеrвлlввl

ffi*т,жжrrr:i#Ж#Нt"ffi}Ж



ФЕДЕРАjЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДОРУ В СФЕРЕ ЗАlЦИТЫ I]РAB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

Упрrвление Федср'льной сл}9кбы по надlору

в сфере зsщпты пров По;ребпте.,lей п бл,гопОлучия человекý по Свердловской област

Т"рЙJрЙ"*,И *д* в гфоле Алапаевох, Алапаевской, Артемовском и Режевском райовах
Адрес: I. Алапаевск , ул, Леяина, l25

тел. 3-18-6б, факс 318-6б,

ОПРЕДЕJЕНИЕ
о цазцаqевии времени и места рассмотреЕия д9ла,

о вызове диц ва рассмотреЕие
от 02,04.2014 г.

г. Алапаевск ул. Лениrrа l25
меФ вяяФцхя определсlш

Главlшй fосударственный санитарный
Режевском районах

врач в городе Алалаевск. Алапаевском. Артемовском и

питенftо юпия
фмлш, им,. ФФо

рассмотев матер}mлы админлстративяоrо дела в отяошеЕил:
Зяяёмп|ей МБДОУ"Летский сад Л9l2 обшеразвиваюшего в

Назпачrrгь рассмоФение дела по
коАП РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:
факту совершепия административного правонаруrлепиJI по ст, 6,6

JФl2
лицо, в ofuошенuп кmроФ сосвФп прФюл

2014г.

ГаJшlrы нпколаевБI

Галшfi николаевIъ!

вызмняых лиц необходимо,

по адресу 624600. Св€рд,lовская область. г, Алалаевск ул, Ленина l25 , каб,203,

даm(l7) апреля 2014г. в 1l час.40мин.
вызвайому лиIry при себе йметь: докумеяты, удосmвер,tющяе лиrrность, шриказ о назначеЕtи на

даняую должность должностrrуо инструкцию и другпе докуме}гш, имеющие значение для рассмо]рения

В слуiае отсу,тствия вызванrъш л

Ес,,rи прп рассмотренйи дела
вынестя постацоепе ие о приводе
Главный Iосударственный
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевсхом райояах
Пirr€r{ко lОлия Юрьевна

Определение

_..., .r ,:.--.

Y;"""'"".:i

!i"""""ц

Ч*'"";



обьясssЕ,е дбй*ностuсrо лл{а;

ЗавеýrощеЬ МуФщпальное бюджепrое дошФJьное образоват€JБное
)лrреждеIflrс "Дстfiоd сад N9 12 общеразвваюцего вrд& с прпорятетным
осущесlвлешrем деятельнос,тrr по физическому IrаJIравлеш{о развrгия детеfi'l,
Араrгавовой ГаJпmе НпколаrвнеДолжностному лиlýI

Ф,пrtrя, trч& 1лч!с,во

разъясяены еm прчва, ryеryсмотренные сmтьей 25. l. Кодекса РФ об адмшшсФатIвliьD( правоЕsрушеЕпяс
Статья 25.1. Лпцо, в отношеншi коruроп) ведется пtrюизводство по деJrу об адмrrнистlвтпвном прдвомруtд€ЕIrti

JIпр, в oтHomelflIr кOюроrо ведетс, проIвводство trо делу об ад{инистратlвном цrввонарушекщ вцраве
знакоriвIъся со всеми маltриалаrд деJIц давать объrсЕевй!, предст:rвJIять дохазаrЕ!пьства' зФrв,Uпь ходатайства Е
oTBoдI, поJIьзоваться юрrдической помощпо защптника, a пrrске ffiп,rп процессу|lJIьцыми прlвами в соогветствип с
коАП РФ.
Стfiъя 5l Консmryцил РФ. Нпкго н€ обван свидетФIьствовать протш с€бя самото, своеrо супруга и близких
родствеIflппФц r?уг которьD( оФеделяется федеральным законом.

21 ? zоtц..

Ц Zа zo141.

2t. ё?_ zоtцт.

подпись до]DхноgIноm лпlа

пощсъ лщq составивiдего проюкол

копия проmкоJв вр)лешr (подпись лшlъ
поrryчившего хошпо протокола)


