
(l)гjI[]],I,AJIblIAfI СJlУЖl]А ГIо НА/{ЗоРУ I] Cq)El'E ЗдlлI,1ТЬIПР.lВ Пi]Тl'ЕБ1,1ТВЛЕИ
1,I БJ Iл i,()гlоJIуLt I.1 rI t{ E-IoB ETt,\

об.пдс,гlt (}/tlplttt.пcltttc l)осrlоr,рсбrllд]()l)it rI0 Тверской областtt1
vrl..'IltIlIltttl:t. tl. l7, r.'l'llt,llt,, l7l}(1,1J. rc.IcrIloIl ,ll:rKc JJ2]l l/_l5(,ISi

(;tatt,r,lclIollatlI.Ig оllг?lI]а госуJlарс,гLrеIItlоI,0 коil,г}]оля (liа.]зора) l1_r]II орга}lа ]\1},нlll1IIпLlь]]ого контроля)

Op1,2,1llil госуда
I,A споря}it ЕF] IIЕ (при кАз)

llcl]]leIIIIo1-o коrllроля (наJtзорt]). оргатта N,IунIrцIrпальноI,L] кr_)I],rроля

IIJ]а,ltiовой /lокYi\lсп,lарIIои I,I вIпездноii проверI(I,Iо I Il]()I]clr IeI I 14I,I

2"

it.

( п,rr а r lo во й/в l lc ]lл а 1 ] ово ii.,-lo Kvlle llTap llo йlвыездrlой)

IOp1,I,IlI.1rI ecKo1-o JI иI lii. ]l H jIIl l] I I,1},ajlLHoгO предпринимателя
от " r'.i " a' ^. 20l8 г. Ng 02l,,-.'? У

Х. I Xllttrlc:c,t,lI lI[)()!}epIt}, l} (),I,II()IlIcrIItIl NlJr,гlt.tlUtгtа-lт,ттогtl бIоДlttеr'НОt'О Д(ОttlКОЛЬНОГО

O{J llt1,l,Ll'lII)I]o1-o ylIрс)Iiд(сIIIIя :lе,гсI(lI]i сад -Nr107 (N,{БДоУ детскl,rй сад N9 1

fi,'tr сlст,о

17

(ttalt;ltcllollaItIle ]()l)}I;1IIIlCCK()г() _lll!Itlt, (la-rltl.rltл, l]11ri, о-гtIестВо (послелrtсе - прl,r tIaл11,1r,lll)

l l t 1, 1 1 l l] ] l JVa,-l ]) ] ] О ГО j l])СДГI }l tt Н I rMt аr'е.ltЯ)

II:lxoiliilclIILI: 170004. Твсllсtt:rЯ об.]асть. гороД TBepl,, yJl. КоI{стаптиIIа Заслоtlоlза,

(lo1lll,,1lt,tccltoi,o -llI.Illa ( (lr.l;lrra,пoB, п]]e:lcTaR]ll,e,rl,c,i,B. обособ;tеltltых структуl)IIых подразлеJIе|Iиl:l), места

г]l)о] lзl]олс,гв0] I I ]ых объеrtтов)

3. п{лзлtlt,tl!,|,L "iIхIIl()]ч,r(пirllr), },II().,III()}IolIcIIIILl}I(Il) Il:r провсдеIIIIе проверItII:
l,_]lit]]]l()I,() ClI Уп
'I'lзсllсttоl:i oб;ltrc,r,rT l'L\.хсltзll},Iо Га_lllrrr}, I,1tзllrtoBrTy.

ццтрIlU]rrс,I,а *:]

обllac,1,1.1 Ktlttotзa'ltоlзу Мaplrro Игорсв

\/ l l ().I] I I () \,] () I 
] L] l r r r о го ( r,r х ) I ]il i ] р oll ci te I i r,re п р о в е р к l r )

.$. nIllill1.1lctlL !i trII)оI}елслIIIIО пр0l]сt)liII t} IiaIIccTBc эIiспср,I'ов, представrlтс.llсli эксIIсртIILIх

t} Il I,rt ! I I,лз il I Il r ii c.l r с;цl,ло Il ( I,Ix л I I I ( :

- ]]]]atIa I]o г1lI,1,1еlIс /]етсЙ Ij Iloltl]oc1,I(oI] C]lI,IRa]( o.IILl,y Нт,lколаевllr,.

- I]()\I()l11IIlJl(a I]I]aIIli IIо гtIгlIеlIе детсi]l !{ поllростI{ов Ерофееву l'а,гья}r},Васlтльевну,
- ll()]\'1OlIlllI]iI(il ]]]]ilrla п() гI.IгIIсIlс гt}IT:lIII.{rl Бс:tоlзу l-':r_TllTtty 13ладиrтl,тров]l\,,

- ll()r\,{OII(IIIII(a l]lllltltt lIO I,I,I]-]IeIIe пI]]]ZltI[l-rl Ko;lilTToBy Тitтьяttу 11авловн1,,

- ]]1lаlIа-ба](l'сl)I{оJIоI,tI }v{al,tlccBy JIтодпlи-lrу l)oп,latloBTly,
_ I}])ilil11 IlO cilITII1]ilprIO - l,LIгI]cIIItllecI(LINI jIабора'ГОРIlЫI{ IlocJIeДloBaIIrIrI11

),iоlltIсtllзll\,;
- ]]]]atIll ]l() сttli]1,I,il]llI()-1-1,Iг{.IcI{I,ILIccI(tlI\,J .llабораторIll,]-N! I,1сследовalIItlяN{ - Елl<рlIrv

- б I l tl.1 l tl t,lt .\ бдцr,,rt ; l lre t]), I) a:ltt ;IT Беii бу.ltа,r,о вl-t1,,

- х] Ir\IIII(tl-:]I(cllcl),гtt Jlяп,rrlеву o;leclo Игоlrевttу,
.,\,t-l.cc.t.it,г aI(l(}lc,I[l{l,altllI{ льI{А.ItU.710006 от 30.04,2015г, I]LIдано Федералыlой слVпtбоI:т по

11]i Ii ilL]jl1.Il,a Ll п i.i

- х ] I\I ].l l(а-э](сl I cp,t,i:i OB,tlll t t t1,1 lco]]y ЕлсIlY liорl,тсовгlу;

- }l]I)l(сIIсрit-jlабоl)aill,га Аtr,гоrrову CBeT.ltall1, Евгеltl,еlзтlу,

- It]laIIa lIO caIlII,I,aI)HO-гI.JгI.Iell!ItIccKI{N,I .lrабоllа,гоРtII)IN,{ I4ссJIедоваIIияN{ Копытснltо Елсну Борllсовгt1,;

- xl JNllJ](it-эI(cIIcl)l,a J Iегоlrьlсов1, Ж;urrly Ссргсевuу,
-:)],с]Iс1]l,а-t}lllзllttа - Бollclltltx1,1Ita lvlattctIlla Btt-,lepT,eBlILril;

- :)I\С]]С]l'l'il-(lltзrltса - ГIсttзоtза KoгIc,1,1ilt,t,l1I1i] НrII(олаев1,ILItl.

_,\,1,1c,:,I,:tt, llIi]i})c.Ll].I,1,ztI{II11 tlсtJы,I,1l,],с.пьIIоii;tабора,l,оllтттт (uеirгра)

Cpo]i леijiс,l,вtrя : бссс
i(.,lI1,1.11l)],ijI]jt.()ll]Cc1I]O(rlослодItсе-пI)]JiIaJI]ll]lltl),дo.1lil<tlocт

lt (Ii-tlI) llill]\1c]l()]lll]iItc] эt\сг]ср1-It()ii tlllгаllllзitltlll,t с чliаза

C1,IrrerlKoBr, Гаilтtнr,

Ларrrсч IOpbeBttl,,

Nlr PA.ItU 5101Зl от 15.08.2016г..

" РА " _ 04 ,zaЦ,

l l l Ia I l\Ie] lo]la I ]] 1r1 о])гаl Ia I]o aKl(pcitl,]Tar{II It, I]b]ilal]lIl

Gпециалист 1 разряда

^ 
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i

эI(спертоR



5. tr,lacToпll{ilsl проI}срк1l проволится ]з рамках Федерального государственного санитарно-

эпl,rllсtrтрtоllоглr,tесtссlго tтадзора, реестров1,1й гlомер услуги ЗlЗl22070
(tta1,1irlctloBattI{e BllI(a (влlдоll) гOсу/tарствgltного коrrr,роля (налзора), i'lунl,IцltПzuIЬ}IОГО-КОПТРОЛеJ:?9]РgВл'].l](Y-l

lloпlcp(a) ,i,y,,Krr"i,(й) о iР.д.рuпu,,оil государствеI{Ijо1-I lлн{lормацlrонной СиСте1,Iе (:Р_еДфРЧlЧТ}trЩi,
госу.ttарствеIltlых lj муIlI,1цIlпаJIыrых услуг (функuийф>!йъ;_;,r,l#Ёll'rН;_ЪН;;ff:' 

,
{i п0 ТверскOй обпасти li ,., 2аЦ.|б, Yc,l,allor}I.I,I,L, t1,1,9; | - Ц" {, 

^Itac,гorlll1t}rl lll]oBepкa проводится с целыо: L}т,lполнения плана пфррдр,дtиsтFgЁрёu,х i l,/; i

про]]срок yrtpatB,пeHttrl РосIlо,гребнадlзора по Твсрской области на_20|Е ГОД, РаЗМеЩеitНОГО Ha-l |К' 
i

.,,,:i.r,. у no onr, е н и я р о спотрсбналзора пЪ Тверской области www. 6 9. rо sРбffёЬft?#;
IIplr yc,r,alroBJtcH1,1tr це.ltсй проводt,ttлой проверкI,1 указывается следуlощая lлнформацлtя:

zt) tl cjry,l2g IIllоl]ел0]]],Iя плаtlовоlYI проверкл1;

- ссыJIIiа rlа у1вержлСltный е>кегодttыГi плаll проведеIII,Iя плановых проверок;

- рск]}],l:]I,t-l.Ы npo,,a1-,o,r,,oao ллlста (спr-lска контроJtьныХ вопросов), сслI{ при провелени,1 плановой лpoBepкI,r

,]l()JI)I(ell бы1,1, 1,1с1,1ользован проl]сро,lный лl,tст (спtrсок коIl,грольIiых вопросов);

6) в слу,lдg п]lоведенI,1я вl,tеплановой провсркt,l:

- рекI]1.1зI,1тЫ l]at-Iee выда1.1IJого проверяе]\lому лицу предIIисаt;ия об устраllе}lии выявлепного наруше}II4я, срок

дJIя 1,1cI IолlrоI lI,trl liоторого I-1cTeK;

* РOItRI]ЗI.I'|.Ill заявлеllия от Iор1.1лtlческого л1,Iца }Iли индивидуалыlого предприltимателя о

пре/tOс,I,авлСIlI,1I] IIl]aBoBoI,o стаl,уса, спецIlалыlоГо разреUIенLIя (lrr,rцеilзлrи) на право осуЩествлеI]ия отдельных

L]Il/loB /,lorlTcJlIlIlOс.I'}t ,rr,,о 1rualr"ur"тtltя (согласования) на осущестВлоItIlе иIIых юридически значимыхдействий,

есJIII rll)оведеIII.1С сооr,встствуtощеlYl вtlеплаtIовой проверкИ lорIlдI,11IескогО лица, }Iндивидуального

IIрс/tllриtIlIма,гслЯ пI]елусп{отреIIО ПРаВИЛаI}4I1 предоставления правового статуса, специzuIьного разрешенI,1,I

(.ll l l r lct tз r,r rl), ]]ыllа I l 14 разрешсгlI,]я (согласоваll ия);

- ]lcl(BIIзI,1T],I IIocTyпI,IBlI]I,rx в оргаIIы госуларствеIl[lого коtiтроля (надзора), органы муниципального

Koll.i,pgJlя обрап1еtlI.rl:i и заяtзлсtlлlй граждан, Iорl.rдl.liiескl{х лиtl, I,IндI,1видуалыIых предпринl4мателей, а также

aоa/,a,,,оо об llrt(lopпlaIll414, пocTyпtlBu]etf от оргаtlо]] государствеlrrrоЙ власт}I }I оргаIIов местного

саN,lоуt]l)авлеIltlя, Ltз сl)едств MaccoBol,i l,rrlформацrlи;

- ]]0I(вllзl,]l-Ll I\4о1.1-IвцроваllIIого представлеIlия дол}к}IостIIого лица оргаrrа государственного коltтроля

(ttалзора), оргаIiа ]\,lуII1,IIII.,lпалЫlого контроля по резулLтатам аtlал}lза результатов мероприятиL"l по контролю без

пзаlrпло/tсiiс.l.вtlя с lорI.1диlIескLIм14 лI.1I{ам14, 14ндI.1вrлдуалыIымлi прелпр!tнимателями, рассмотрения или

пllе7lварlt,I.елыtсli,i проверкI{ поступItвIIl1,1х В оргапЫ государс,гвенrIого контроля (rrадзора), органы

Myllt.ll\I.1пaJlb]IoгO кон,гроля обраще1,1lлtYt 14 заявлсtlлtй граждаti, в том аIисле иIiдивидуЕlльных предIIринtтмателей,

]Op},I/lllliccKllx ,lllлц, t.ltrфОрN4а]1lIlt о,l,оргаI{оl] госуларс,гвеIlной власт}t, орга}IоВ местtlогО самоуправления, Ilз средс,гв

м ассо Bot)i t.t I l(lоllпл ацr,r ll;

- ])скl]llзIIl.ы IIрi,-lI(аза (распоряяtеrrия) руководl,tтOля органа государстве]Iного контроля (налзора),

ltзлаIlIIоl.О,.} coO1.1lol.c1.[i14LI с порутl9Ill{ямr.l Прозиiонта РоссI.rйскоЙI Федерации, Правиr,ельства Pocctll:icKoГr

(l)c]|cl]ilIUIlI;

- ]lс](1}llз]rl,LI 
.1,1lсбоtlаltt.tя прокуl)о|]а о п|lоI]сле}lIlп BIIeлJlallol]ori провсркtt в ра\lках

l]a]\O]]()IJ li I]cl(]lItз]I,I,Ll Ill]]t-IIaI,aei\,1])Ix к r,рсбоваltt,ltо Nlа,геl)lIалов r,r обllашtснlrii;

cl]cj[Ollll)t ()l}b]rlI]-lIellIIыx R xo,I1e IlроRелеllIIя ]\1еропр1,1я,гIlя по ко]lтролю

I(,1l)]ljlI.1lt0O]iIl]\11,1 л1.1Itа]\I1I. IlII/LtIпllлуа,п],IIЫ]\,I1.I rlРСдпl]1,1]lI,1N,lаl,сJlяN4lt lIII/lllI(a,гopax plIcKa r

,гl)Coo]jaIltlI.1;

I}) )l cJl)/I]ao lI])o]lc]lcl]IJя вttеплаllоlrоii trысз,цrtоii I]])oBepKl,I, ко,l,орая подJlеrilIт согласоваl]It]о оргаIlll}1]I

,гllciJilllitittrii oбrrallylItcltcr llcII()cpcllc1,]]cIIIIo l] ]чtоNlсIrг сго совсрLIIеIl,Jя:

лLlti.ltlllIIlilij зlll]Itc](l1 tl д,llчt,ttсl), llpe/lc,гaBJlclIll0I,o lloJl)IiItoCTlIIl]XI лltцоNr, обtrаllу>ltившIrм lIapytllelI}Ic;

зllдilIIаNII] Ilас-t.оr]lllсй lIpOl]e])l(ILlI]JIrlIоl,ся: rIpoRepKa собJrIодсl]rrя TребовilIII,iI:t ciIIII1T:1l]11,-,:,

ЗаI(ОIlо,llа.Ге.ILс.1,1}а I)q) I,I зi,lI(oIIO/la'I]eJ]bo'I'i]a о техI]LtЧесI(оN.'I рсI"УJIIIроВаI]ии' ПреjlЪяl]--lЯе\lЬ])' -'

lцlцlщ!!!цц9р_ttзоrзitте.llьlr1,1л,т оllгtittl.tзаLlrlялt, указаlIItr,lХ В П.l0 НZlСТОЯШIеГО РаСПОl)Я)IiСНIIЯ,

7. Х trJlc7lnrc,I,ob{ IIi}сl,()rIIIцсii IIp0I}cpI(Il ,I!}.]lrIе,гсfl (о,гпrе,гtlr,ь lI},?KtIOc):

coбltltl,,lcttt.lc обlrзitт,е;lьттьтх llDсбоваtтllй rr (rт;llr) ц)сбованIIii, },cTaIIoB,-iJlJ}iы)i

N 1 _\, I l I { l ( l] I laJ I I>l I l;I Nl 1,I ll])a ]lo ]]LINI ]] аlI(,гаi\,1 1,I ;

со().1.1]с.гс.l.вllс сI]сдеIIIII'.i, содеl))I(tl1-IUIхсrI в уведомJlсIIиl{ о IJzltILUIe осуществлеIIIIJI отдс--lь]Iь]\

]]tl.ri()]] ]l1lc,rl]Il]пIIIl]\1a,гc-rIboI(Ot"i /(еltтелt,tIосl]I,т, обltзirr,елы]ым трсбова}IияN{;

cO()1]]]J,I.с.I.1JIlc сtзсдеltrtli, cO/lcp)l(aIIIl.Ixcrl в зеяl]леIIиI{ vТ ДОI(УIчlеНlаХ IОРrtДtIIlССК()Г()

_]I].] l(a ]Jjll.{ }.] ]l,il1,1]lI.IдуilJIL}I()го пpe/(IrpI,IIltlN,{aTe.rIrI о llрелоста]]леIII-{и I,IpaBoBo1,o стат\ cll,

cI)e](IJa-]l])I]()I,o ]]азl)сIr]еIIIIJI (.lll.ттlсtlзrlrt) rla пра]]о осуrцествЛеIJия отдеJIЬI]I)Iх вlIдс)l]

;llcrj l.c.]I1,T1()0.I.Il lIJI1l рilзl)оII]еlIrIrI (согласоlllilтия) Ila осуltlествлеIIl]е ]{1lых IоридLIчсски З}l:ltIII]\II)lх

1.]адзо]]а за ItctloлlIeIltleN4

без взаllrtо]tеiiсr,вl,tя с

гIарчIIlенlIя обяза,t,ельtlых



' -,,.i]i,,,,,],.'',,]л;.\llоIL\лЗоl,}'l]С(t)ЕРЕЗ:\Illll_Г1,Iпl,.\l]tlоТРЕБll_ГЕ.lt-ЙlIБ.l,\ГОПо,l}t{llя
tlEJlol]EK._\

}/ll;rаlзлсllIrе c)c]tepaJll,tl()й сл\.?riб1,I lIo ttitлзор},в сфсрс заrllll,гы IlI)al] trOтребllтс.rеГt Il б.IilГОПО.-I\''IllЯ
rIeлol}eK:l llo'гl]еI)ск(lй оГlлас,гlt

lIDавлеIIие Рос 1l;lз()I)il ll0'I-1rcpcK(lii об;lас,гll
(ttattrtettOBltltitc 0llгаtI11 0,0c},дil}]cTBetlIlOl о liOIrгроля (rrаrзорl) l1-11,I органа \IvIIllЦ}Il]а-lЫIOГО КОНТ]]lr..Я |

}' t til:lt;,чcl t tre {)сlспо грсбltалзсlра
1Io l'I]epc lioii об.llасr,r.l г.Тl]срь.

ул. / [арrзиr,Iа, /t. ] 7 (12 ) 0з 20 18 г.

(л,tесто составления акта) (ла,га сос,гав"rlеt]tlя aIiTa )

14_00
( вреrtя cocTaB,,Icl Illя ак,га)

лкl,прOвIII,ки
{}i!i,iilii)ii I,i}cvilltрс,гвсIlIIого коII],ролrl (llалЗОРll)', ОРГаlIО}I NIYIIIllIIlIl1lJILItOГO КОII'l'РОЛrI

iljir!..,iiiriecN0I,0 ";Illllill lIIIjIIIвIIll),а.IIьIIог0 lIpc,rIIIpIlIlIlNIa'I'eJIrI

_Vl _02 lj7
IIо адрсс},/алрссаrr:170004. Тверская область. г. Тверь. ул. KolIcTaHT

l \l(( ]l) l|ГОПС 1g1111'1 Л1l1,3glt611\

I]jIсIIIIя Росп по TBeDcKori об I,Itla о п плановои
ll:t <lclltlll:lIIIIIl: I)асгIоllя;liсllttя (rlрrrказа) 02/1 37 о

.It() к),} I с I I,I,a]l!1q]ii li чц_с211I цЦ

(,rI].1 _1()Ii),\tcIl,гa с \,кilзllIiIIеI1 l]cIiBllзlIl,L]I] (Hortcll. lirrlr))

бLl.rllt llp{}l}ej(cIl:l IIJlаrrовая :Iок},\теItтарная и выездI{аrt прOверка в отIlопIеIIии

N4упlлrll.тltit_чLшого 61ол;1;glтlого доllIкtl,цт,тtого образовате_цьного у,iреждеltия деТСКИl:i СаД NЪ107

(tlallrlcttrltllLtlttc IOl]I1,1ll(IccKOГO.Пt.lLli:l. lIlaltl.r'ltttlt. lI\lя. OTliecl,1]O (пос"пс.,lнее прIr нit"lrtчllll)

ll I I,ItI] вllд\iilл ьrlого п рс]{пр I.1 r I i 1 }I ilте.п я )

.Щ;rr-lt lt t}pc1IlI lrроl]слсIIIrя проверкII:

( ) 2018 г.с час. l{lIII. Jlo llac. плин. Про:tо-l7кIIте--IыIость _

по llecIio,1LKIlIl a_]1]cc|l\I )

(} б l r t :r ll I l р oIl().цi,h,I1,1,c.rt l, l l () c,t,L llpollcpltlt: с 20.02.201[lr ]Io 13,03.2018г. (1З рабочl1\ .]Ilей)
(рабоч их лlrсii/часов)

;\l<,г coc,l,a l]лсII: УtllэавлсtтлIе}I Росп нal1_lЗо IIо TBepcKoIi об"-IастlI

(]lilll\lсlJоi]аlt]lс0l]гilнагос),.1арстl]сtlн(]гок()l]гро.lя(lIllJзоlrlr)r.l]ltlоргltIIаII),IIllt(tlпа.lьiIого]iоIlтро,.Iя)

С' Kollllcii pacIl()prt2licltllll/lt1lllltaзlr о IIPtlI}Cr(eIIIlIl lIp()t}eplilt озlIаltolll.пеII(LI): (заllо;rltяе,гся прlI

l t l) (} I}c,l (с! l l t t t l} LI с]зil l l tl ii t l 1l ti ll с Jl tttI )

])аспL]рrl)I(еlItlс 1]l]).чеtIо -rlLIIItIo 0_5.02.2018г. завслуIоllIеiI N4ljдо\r JeTcKrtli сад N9 107 JIебедевоit

Иrtlте Се IIс. С Расl]оl)яiIiеlltIсхI oзIIa]toI].Irclli,t 27.02.20 l t]г,

(t|tarI lt.r rr r r. I lH1,1tll t а.,l bi. по,,Lll l ]сь. :tilTa. BI]c\l я )

f [а га rl lIO}Iep рсtIIсlIllя прокурора (сго заrtестtlтеля) о сог-lасоl]аtIIII,I пl]о]]еден]{я провертir1:

(зilll().lIIясlся в c.l\,llae tIcoбxo_lttrtilcTIi сог.:Iас0I]ltlllIя пl]оl]е]l1(],l с ОllГliIIil\Il] Пр()к}РаТ)РЫ)



Iltl!цltIlcll rrlllц, llpoBoд(trlrlIlltx пров_ср_ь),: r,. . . , /,. Коltоlза;тоlзlt ]trlliilll;i 1,1ГОi_lсljiIai
,

С ilK,I,orI прOIrсрlitl ()-}tlllKo}I.,lcll(il). K()lllll() aKTil с() ltccltIl lti)I!.l()rKClll!1I}!t! tli). !r, ,!rt.I{:l i:

28.02.2018г.. NЪ.l140 от 28.02.2018г.. .,\л.{141 оL,01.0З.20l8г.. Nl4l41[I oL: 01.0З.20l8r-..Nл,]1,1] ill
05.0З.2018г., Лл4143 от 05.03.2018r,.,,Y!4141 оr 05.0З.2018r,., Nr-{145 о,г 01.0З.20l8г.. -}iч'l1,1б от

01.0З.2018г., Nl4l47 от 01.0З.2018г.. Лс,+148 ог 01.0З.2018г., Ng4149 о,г 01.0j.2018г. Лl,{l50 -
4159от28.02.2018г..Ns4271 от01.03.2018г..N9427Зот2tt.02.2018г..Л!-+3l]от06.0З.20l8г..
jф4З10 от 06.0З.2018г.. NЪ4309 о,т 06.0З.2018г. ,:, :i ..,, ,ai a.",t ;,, qл'ii'.,-{l nt,ý:i*-.

Завед.уюпrая МБ/{оУ детскlrй сад Nb 107 JIебедцева Иrrrlаlglr-qqщцL

cl () \ ПL).1lIU\IUllcllllllI О Пl)j l\ l llRlI l с.]я )

кlЗ> 0з 20 18

(подr] ись)

Пометка об отказе ознакомлепиrI с aItToM проверкrr:
(подп1,1cb уполtloNloLlel Iного должt Iocтl I лица (,лllu),

проводLlвlшего провсрку)



(i)I._,:1IiрлльItлr[ СJlУЖБА llo IIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlЦИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛЛГОПОJIУЧ}IЯ LIЕЛОВЕКА

i..,..J.tL;i с.l),?riбы rlo llllдзор),в сферс защIIты прав потреблtтелей и благополучltя человека по ТверскоЙ
ttб.пitcтlt (УltравлеrtIIе Роспотрсбllадзора по Тверской областlr)

1,,п. /{allBlrIla, д. |1 , г. Тверь, l7003,1, телефоrr/факс 8 (4822) 3422111356I85

П I) Е,Д П И С А Н И Е J\Г,, 02ll /-п

jlo. l ?}iI I о gI ] {о 1,o Jltц ца, осу I lссшrJчяIOrIцеп) федера"гьI ый
I 
-oc\,. 

la pCTBеI{I Iы й cal ilfl ,apt [}-эfiидеN,II.{оJIоптt IecKI rI1 I Iалзор

20 18 г. l-

Iio l l о lllt.,lo lllt } [lt pt tll I I I,tl 1,1c lll l а

Тверь
(rrcc rо вы_лачtt)

((lаьrилия, Ltмя, отчество (при наличtаи) и

Спецtlа-цlrст-эксперт отдела санитарного надзора
Уirравления Роспотребнадзора по Тверской области
доJlrкltость доJIжностного лица, выдавшего предписаlлие)

((lаплилr.rя, иN4я1 oTtIecTBo (при I]aJII,tttl]и oT.tecTBa) и адрес места жительства проверяе]\{ого индивидуального
lредпр lrH r.rматеrrя)

оГРI-1 Л! t 026900567220 iфIндiIшl 690403 1 7j3169500 1 00 1

предприниN{ателя)

tlo I]ыrIOJrllellltlo ,гребоваllllй закоtIодательстI}а в сфере обеспе.IеrllIя саIIIIтарIIо-эпидемIIологического
б;l а гсlttол1,.I It rr tIace.iletI lIrI ycTiilt oB-|IeIi о сJед\iIоlIIее :

ý,казать положеFlI1я норj\lатIIвных правовых актов,
предус}lатрIlваIошllх обязательные требованlrя, невьiполненLlе которых было выявлено)

в соответствии с актом проверки 02l\З1 от 13.03.2018г. в I\4БДОУ детский сад Jф 107, юридический и

фактtт.теский адрес: 170004, Тверская область- г. Тверь, уп. Константина Заслонова, д. 17.

\/cTalloBIlelIы нарyшения требований санитарного законодательства, а иN{енно:

CarlПllll 2.4.L.3049-1З <<СаIlлIтарIIо-эпIlде]}IlIологIIческIIе требованлIя к ycTpoI"IcTBy, содерrканию и

о ргаIl Itз ацlIи р ежиNIа работы до IIIколLIlых обр азов атеJыIых оргаIIIIз ацIII"I)) :

1. FIe выдержаIIа IIорма плоIцади на одного ребенка дjтя гр}цlпы раннего возраста в количестве
З0 дцетеl-л. плоuIадь помеtцеIrия групIIовой 49.lKB.lt. прI,i Hop}fe не l(eнee 2.5.KB.bl. на одного ребенка.
(I,г0 

I I .",] о{l,i,]],.],гст]lует ll. i . 9. СаIrПиI1 2,4.1 . З 049- 1 З.

:. ;j:.1эl,шсtrа отделка стеII: в IIгровоI"I среднелi гр\тпы (краска отслоL{ласъ от стены), в

1tlT,-.r ctlr\.rJlIl,й 1-11\rппI)I стетIы от по,ча .цо пото_]ка пок_]еены бlrlажньrпlи ОбОЯМИ, КОТОРЫе МеСТаМИ

ol-i]II1.IIIl oi cl]cll; I]:tуiLцетIIой старттlеIi гр},ппы над входной дверыо стена не ровная отваIIилась

IiII_\iillг)/plta, l] Ilpatlc,ttioЙ в отделении для стиркI,t белъя со стены отвалилась отделочная плитка; Е

кабlrнете логопеда стеI{ы от пола до потолка поклеены бума;кнььIи обояil,lи, которьlе отошли от стен и

вI]изу 1{естаN{и pBaHLIe, что }{е допускает ,чборку BлaiKHbL\I способоN{ и дезинфекциЮ и не

соответст]]ует п. 5. 1. СанПиН 2.4,1.З049-1 3.

З. В попrеШеI{III{ IlгрОвоЙ среднеI'I группы линолеум на полу не закреплен по центраJтьному шву.

боttовые ILIBLI IIе прIтгIIаIILI плотFIо Ii cTeHaN{ - oTcyTcTByIoT плиIIт},са; в раздевалке средней группь]

г{оJIы цеN,IеI{тIIые IIе ровные, лIIIIолечм настелен и не закреплен плинтусаN{и; в кабинете логопеда поль]

Ilc poB]lble (rrроход;tт трубы отоплении), прогибаются) настеленrrый линоле)м не закреплеЕ

плIIIIT),gaNIII, aITo затр},д}Ir{ет обработку влажным способо}yt и не соответствует п. 5.5. СанПиН
2.4.1 .з049- 1з.

4. В умывальнLIх подготовительной группы Б и старшей группе во встроенньж ногомойках на

( iЗ



по_Iу отвfu,lI1J3сЬ I],,ILtTKtI и не зilкрLI,1,ь] OTl]cpCT,tlrI IiaItalJ{I]ЗilIltIOI]II1,Ix TilallIOt]. It,tO tlC cOt)l]]-,,,

СанПиН 2.4,1.3049-13.
5. Ревизия, оLlисl]ка lI коIII,роJIь за эфd]ск,I IIIjtlос,rьIо рабоl,ы всIt,I'l]ляlIIIоIlllIп\ ., _

провс.llена, что IIе сооl,L}етсl ll\ с г 1I. 8. 1 .Calr ПrrI l 2.'1. 1 . З 0,+9- 1 ].
6. Огсyтствуiот rIlIjцIIl]lIlI)IaJ]b]tыc ttlка(Ьчllti}1 д-rIя ,llclcii Kl)lli:.l ,,i'l\ : t,

paЗДеB.L.lкеi-tiп,tлlадцtпcti1.p)'1lПl,1.Г;1сIIaЗ0.цсГсiiIIOсIlI4сIi\.}'с,li-t{l.0tJ'tli]|)-.'
старшей гр)Illllы urкаф д-rIя псрсоIIaLlа отсутст1]),е,[, xpl,lt]ciI]lc ]:ic1 ,\rlt,

ос,чщестl]Jяе,Iся 1] IIo}IetI{eIIrIlI I.t]-po]]()l'.t. LiTo IIс coo,1,I]eTcT]lYcl] п. 6.2.СаlrllrtlI 2 ,}. ] . ji],i{,,- ]_'

7. IЗ гру,lrlIовь1.\ дсгсii cTilI)IilcI,o l]tlзрi-lс,l,а Ilc 1Ipc;()'cr\IO1 PCIIo i]ccl,,O.i(jlr1 xi]lIltciiiIri : i).ijji,i......

шкафу) и индLIвI{ДуаJIыIого xpaIIcIII]rl ilocTc.llLllb]x пl]tIlIаДJе)IIIlостсii It бt-.rIf,я. r1,1,g Ite coo1,1]eTCTl,,,,-.

п.б. 1з. СагrПиII 2.4. 1.З0,19-1 З.

8. Itоллt.лсстI]о горL]lкоt] tI иI{д{Iiви1цуL|Iь}Iых ячеек для llx храIlсlt1,1я в 1-ir NlJlajltlrcii I'p)']Il{c. ilr
cooTI]eTcTByc,l ctlиcotIIto\{y составу де,[ей. Ija 30 аIелоl]ск по спI{сIiч tJt"Iсется топ{,I(с J3 горllIкll,
oTcyTc,l,B)iIoT горшкI1 для 7-N,Iи IIе.IIовек грYIIпы кратко]]реNIеIIIIого пребь]l]аrllIя, },с,гlllIоI]_IIсII с,гс,ilJIl;l. il;
24 яt.leiittt.T, LITo lle cooTllc],cl,L]},e,t п, 6.16.1.СапГIIr1I 2.4.1.З049-1З.

9. О,гсr,тст]]\,Iо,г BcI]]fu.IIi}I дцIJя lrlcl,cK1.1x IIojloTcIIctl (о,гr(с.,tт,tIо iI.Jlrt pyli ]l .u1 'l l!()l1 trlL 7 tla;l()t]cli l1:

30-Tll чеjrоRеIi по сlIисоtIIIоNIу coc,l,ai]V в 1-ii rt_rIa.,ttttci;i гр},пttс. \,сгаIIоJ]-rIсI{Ь] I]cIIIa-ilKl1 1't)-rILI(O rra ]]
ребеIIкi]. что FIe соотRс,tс,[]]}rс,г п. 6.21.Cartl lиlI 2.,{.1.З0,+9-1З.

10. В поrrешlсtltlи jUIя cl,IlpK}t бс.ltl,rr гllIiu}Jll}ta:ljtrI NILI,I,brl ]lvK Ilcl]coll;lJli] с tttl:tBcl,r.Koй xOjIo-ttlt)ii i]

горя.tеl']t воды через CNICCLITCJ]L отс\Iтст}з\,е,г - /rteIIoHTtIp()]]atia. ]Ie BIJп()"I]lcIlo lio.I[Ii,-Il()tIa1IIiC h

9. 1.CaTrПrrH 2.4. 1.З019-1 j.
11, В _lLIчIILIх \lc. lI.t Il}IllcKII\ Jt]{Il7TiIill\ I]ос]IIIтilтелсii tI IIOITOlIiTiIlIiO|] I]()ij]il],l,ilI'C];,i . aij,i'illiiIi'i,l'i a

соответств\,ст - п. 19.1 . CarrПrrli 2.-]. 1 . 
j0+9- 1З.

б"цаt,tlllол\,.IIlII lIilceJIcIlllrl>> r,рсбl,к) R срок i\o <<2'7>> аl]l,\,с,га 2()ltlг.:

(указать требованlrя, предписывасr,rые к выпо,]llgl.gцq.I 9]]!\,rx_ Jl,c_пolII.1Jl1,1

1. Обесtlсчrt1,1, соб;lо;liс}{Itе IIор\Iы 1I;Iоl]1адII I{a о,llIIого рсбеIIка д.iIя I,pvtIlI],] pa]l]lc1,() l]o j j]ac j,iL

2. Г[роl.rзвести peN{OllT ol,.](e-rIKl] с,геII, позl]о-lIrIlоl](I1ii ttllоlзсl.;1lt t,t, .r'борtty Ij-rlit;l, ll1,1}l (l!1]l-(,',r,,1 l]

дезrtIr(lекцI4lо, t] cJlclr1}/IOlIltlx IlOIlcIIlcli}IrIx. lз llt,llоlзоir cllc,:tttcii lllvItjIi,I. lJ ]]a,],,lci]li.llic cj)a. l t,,,

гр}IIlILI, в T,vaJIcTtloii сrеlrшlt,ii гр\,tItIы. l] lIpillIcIIIloii tз o-t,Jc,rctIlIII .(--tя c,I,1lll|ilt бс'.lLя. tl ttltJllttc;c

JIогоllсда.

З. Произiзес,гl{ pc}IO{tT o,-t,j(cj]lit{ lIOJi[l. 1lозl]оjlяlоItцt.t ii гtlltltзс_LсIIllс \;(illlill l]. Iiij].:ll],.),] allL)С.jб()),1 С

lIспоi]LзовalIIl1сNI IIoIo]IIrIx lt .lцс:зиtt(lI{IUll)чl()lIlих c]lc;lcll]. lJ c-jC. lvl{)lilli.,, ]l,.]\i1-;:lCl{i1;] .\,:

t{oN,Icп],cllt{tr игровойt сtr]сдllсй гр)/lIlI1,I. в раздсRа,цке срсдцнсi,t гi]},пIiLI. в кабттттетс -il(lго]lс/r(а.

4. ПроtrзвестIi рс}lttIl,г ol,i\cJIIi}I lIoJla. пO:]tlOJlrlloIrlrlii tIpOI]c.ilcIlI]c r,бtlptttt l],rllt;l\lIi,1Il сllt,сrlб(l\l с

исI{ользовilнrlеN{ N,IoIorцLIx lI ;1сзtltlt!tIIцlIр\/tоIIц}Iх cpc/itcTl]" l] \,}ILl j]iIJlLIII>IX II(),It1-o1'(]l]Il'i'c,tl,ttt;ii

группы Б и старшеil груrrrrе.

5. Обесrtе,лить проведсIII{е рсl]llз1.1tI, olIIIcTKII L{ l(оIIтро-ця за эt}(lcKTt.tBtIocTLlo рltбtl tt,r

вентиляционных систем.

6. Обеспечить налиLIие индивидуа",IьнIэIх шкафчLIки для дстей кра,гIiовI]слlеIIiIого

раздевалке 1-Й младшеЙ r,руltпы t] коJII,Iчес,Itsе, cool,Bel,cTByloщclt iuv'.ro сос гаву

детеЙ 1-Й пtладшеЙ группы. Рсвдевалку ста_ршей груIlIlьl оборуJltllrltгь )J:lя

персонаJIа.

В грlтrповьD( детеLi старшего

1J

) ВоЗрасТа преД)rс}Iотреть N{ecTo для храI{еIIIIя: раскладIIых
сте_Iьных пpI.tHa.]_-Ie;KHocTeri и беJья.

.]_tя ]Ix \раненIIя в 1-1"l rl_-tа]шеti грr,ппе



10.

соответствуIоlцем 100% списочному составу детей 1-й младшей группы.
В поп,rещени}1 для стирки белт,я ракоrrину для мI)Iтья рук персонала оборудовать подводкой
холодгtой и гоlэя.rеir воды через сN,Iеситель, подклIочить к канаJIизации все стиральные
IIаtJIиIIы.

Обссгtе.ttrтI) прохождеIII{е аттестацIIи IIа знание настоящих санитарIIых }IopM и правил
Ilсlсrttl-гаr-слсii I{ поl{ощн}Iков tsоспитателя, сRязанIIых с разда.Iей пищи) с обязательной
отлrсткоii в лtI{IIiых N{едицинских кни>ltках.

1i

(),t,lle,lc,lllcrtrl()c,|,I) за r}r,ll|().Irtlclrlle.\IcI){)llplrlr,гlrr'i |]0з.-I1lгас,rсrl Il1l: N,{БЛОУ детскtII"t сад М 107
(1,кltзаl], -ll1lt{). IIa Ko,I,opfос t]оз,]]I,ilc],crl оl,вс,гс,I,всIIIlocl,b)

I,1rrфорrrrацl.tIо о выпоJIllсIIl,,tI.1 ЕlастояLt(его предписаttия необходимо представить в Управление Федеральноi
слуiкбы по надзору в сфере защиты прав потребителеl:i и благополучия человека по Тверской области пt
адресy: 1,л. /]арвиrtе, д.]J; г, Тверь. 170034, тел./факс 8 (4822) З4-22-11
,]il:i:l,]lILI\I lIo(l1-oRLI\I оl-правленIlеN{ с уведомJIснисN,{ о вручении или иным доступным способом в срок до д(
<<27> ltllгl.с,l,r 2018г. с пр1lло)кеIltlеNl докуп.Iентов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.
Гl11.1,,1iiiicatttle об 1,cTpallet]l]и нарушений законодательства может быть обяtаловано в досудебном порядке I

теtIеIlие 15 дrlей с даты получения акта проверки руководителIо Управления Роспотребнадзора по TBepcKoi
области либо его заNlестt]теляl,I по адресу: ул. Щарвина, д. 17, г. Тверь, 1700З4, телефон/факс 8 (4822
з42211/3561в5,
ГIреitttисаtttlе об устранении наруu-tенлtй законодаjгельства п{ожет быть оспорено индивидуаJIьнып
пI)сдгlllI]III,tIlаl,е,леll IJл}]t Iоридл.l1lескllл1 лицо\i llорядке и сроки, устаIiовлеltrrые главой 24 Арбитражног(
проIlесс),альIlого кодекса Российской Федерачии.
Пllе.,trltlсаtttlе об \,страl{еrILlи ltарушений законодательства ]\4о}кет быть оспоре}Iо гражданином илl-

дorl,iiiiocl,tlt,lil ,ili]ior\l порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводствi
росс rr йс кой (lедерациlt.

()1-1,clCl l]C]]llrlCTIl tl C()()1-1]cl,c,1,I]llti с tI. l сг. l9.5 Iio:,teKca I)оссийской (Deлelэatt1.1tr об алr,lинистраrтивtlы)
l I|]iil, r' iiii.\ | ilal illrl\.

Iiспре:ставле}II]е ]lли tlecBoeBpe\IeIIHoe представле}]лIе в государствеrrный орган (дол;Iсностноплу лицу) сведениi
(lt111,,.,".,,11"rlr) о вl,tполIlеIIии llастоящего предписания, а paBl]o представле}{ие в государственный оргаt
(,Jc,-,t,t;itocтtt,эrry rrrrц1,) Taк}lx сведеI{tll".t (иrlфорпrации) в неполноN.I объепле или в искаженноN{ виде влече,
ycl,atlL)l],le}tlI}/Io администратиI]}lую ответственность в соответствии со ст. l9.7 Кодекса Российской Федерациl
об a_]rt l t r tltcTpaTи Rl I ых праRоl {ару| Ilet l иях,

/{o.riKlloc,гlI0c лrtIlо,
l}ы,r(аI] tllec ll l)слlIll calIlle

Копllrt IlастояIlIего предIIt{саIIllrl Bpytlclrir (
(llallpallзlelrit)

(подпrrсь)

Коновалова Мария Игоревна

(расrшl;(lровка подпtlсlt)

20 18 г,

IIебедева lJTTHa Сергеевна

Zealp edg

(plcrrrrr(lpoBKa ]I1_1| | llcll )

13 )

(подпllсь)
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Ответ на представление.

Ддминистрация N4БдоУ детского сада Ns 107 в ответ на Ваше предписания Nb 02141-п от

1з.03.2018г прелостав..Iяет график по устранению замечаний, вьUIвленных в ходе проверки

специатистаrrи Роспотребназора по Тверской области.

Jф
п1

п

замечания Срок
выполнен
vlя

Примечание

1 Не выдержана норма площади на одного

ребенка для группы раннего возраста в

количестве 30 человек (2З+'| дети
кратковременного пребывания).

На 1 сентября дети были приняты в
соответствии с нормами(количество
детей в грlтlпе-20) Отказать не
имеем право-это нарушение право
на образование. На момент
проверки их было 8/1, их
благополуrие было не нарупено.
Все дети не посещают дtс
одновременно.(бьur проведен анaчIиз

посещаемости за б мес.

,посещаемость 85Оlо - 20дегей).

2 Нарушена отделка стен: в игровой среdней
группы (краска отвrlJIилась от стены), в

раздевilJIке среOней группы стены от пола до
потолка покпеены бумажными обоями, которые
отошли от стен; в туаJIете сmарu,tей группы над
входной дверью стена не ровнIIя-отвалиJIась
штукатурка; в прачечной в отделении цlя стирки
белья со стены отв€lJIилась отделочнirя плитка; в
кабинете лоzопеdа стены от пола до потолка
поклеены бумажными обоями, которые отошли
от стен и внизу местами рваные,

2,I в игровоr"i cpebHeti гр\ппы
частlгLlно отош,-lа кРа.'Кd r ВЬIПt'.-lНЁН

кос\lетическlil"i pC\IOHT l

2.2. В раз.]еваlке среонеi., _ г\ ппы
нахо.]ятся .],eTcKlle шrкафчttк;i ]lu]

всей стене. поэто\ц- обояrtti поьiеен
ТО.-IЬКО ВеР\. КОТОРЫе oTolJl-lll L]T

стен в }т.}, (Обои по.]Llеены ),

2.З. В ц,а;Iете cttlapttteit гр\тIпы на_]

входной .fверью частlтчно
ПОТРеСКа.]-IаСЬ ЧаСТИЧНО ШЦ'КаЦ'РКа.
(Выполнен косметический репrонт)
2.4, В прачечной выполнен реN{онт.
2.5. В кабинете логопеда выполнен
полностью ремонт, устранены все
замечаниlI.
Фото прилагаются по всем пунктам"

4 В умывальньIх подготовительной группы <<Б>> и
старшей группе во встроенных ногомойках на
поJry отвалилась плитка и не закрьIты отверстиJI

канализационньtх трапов

1.1.В умыв€lJIьных поdеоmовumельной
7руппьl кБу и сmарuлей грlшпе во

зстроенных ногомойках закрыть1

)TBepcTIбI канализационньtх трапов,
1.2.В умывальньrхой сmаршей группе
на боку I]JIитка отремонтирована
Фото прилагается по всем гtунктам

(( ))



5 Ревизия, очистка и контроль за эффективностью

работы вентипяционньIх систем не проведен.
А.кт обследования эффективности
эаботы вытяжной системы
вентиJuIции В1 в нzlпичии.
Копия приJIагается.

6 Отсугствlтот индивидуrшьные шкафчики для
детей кратковременного пребывания в

раздеваJIке l млаdшей группы. В раздевалке
сmаршей еруппы шкаф для персонала

отсутствует, хранение верхней одежды
персонала осуществляется в помещонии игровой

5.1, ,Щети кратковременного
rребывания раздеваются в

эвободньrх шкафчиках, временно не
Iосещающихся детей.
5,2. Сотрулники сmаршей группы
ршдеваются в группе напротив в

грехстворчатом шкафу.
Фото при.пагается по всем пунктам

В группах детей сmарlаеzо возраста не

предусмотрено место дJUI храненIбI раскJIадных
кроватей и индивидуального хранения
постельного принадлежностей и белья.

7 ,1,. В группах детей сmарlаеaо
возраста раскпадные кровати

расположены возле стены за
выкатными кроватями и не
нарушают свободному
пространоству.Отдельное помещение
не предусмотрено по проекту.
'1.2, Индивидуального хранения
постельного принадIежностей и
белья храниJIось и хранится в
отдельном шкафу, на отдельной
полке и в отдельньtх
промакировЕIнньtх мешrках.
L-

Рото прилагается по всем пуIп(гам

l-
Ко.-rlrчество горшков и ин:lивид,а-lьных ячеек

.].]я храненшI в 1 ,ltзaduteit ерупllе, не

соответств}ют списочно\ry состав,ч детей

Колrтчество горшков соответств},ет
(олиLIеству .]етей Фото при--lагается.

9 Отсl,тств,чют веш€l"Iки д,тrI детских полотенец в 1

младшей группе (лля детей ГКП).
Веша--lки ,],ш детскtIх по;rотенец в 1

чtла.цшей гр}ппе (.r;rя :етей ГkiП) в

на:Iичии. Фото прилагается.

10 В помещении для стирки белья демонтирована
раковина для мытья рук персонала, не

выполнена подкJIючение к канализации
стиральньtх машин, слив в бытов)то ванну,

10.1.В помещении dля сmuркu белья

восстановлена раковина для мытья

рук персонала.
|0.2. Проведено подкJIючение к
канilIизации стирtшьных мЕilIIин.

Фото пршlагается по всем пунктам

11 В личных медицинскIтх кню;кках воспlrтателей и
помощников воспитателейо связанных с

раздачей пищи отс},тствует отметка о
прохождении гигиенической подготовки
аттестации. ,r*ffi.ъ.

Jрохождении гrагиенической
1одготовки аттестации, связанных с
эаздачей пищи булет проведеЕа.

п

завед}тощий мБщоу 
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