
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 Кемеровской области 

территориальный отдел в городе Белово и Беловском районе 
(наименование территориального отдела) 

Детский дом «Надежда» города 
Белово (пгт Новый Городок, ул. 
Киевская, 38) «J_5_» Августа 2017 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

12^ 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 2613-вн 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей) 
«Детский дом «Надежда» города Белово» 
ул. Киевская, 38, п.г.т. Новый Городок, г. Белово, 

Кемеровская область, 652645, Российская 
« 15 » Августа 20 17 г. по адресу: Федерация; 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области Е. С.Парамоновой № 2613-вн от 17.07.2017 

(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 внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципальное казенное 
образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово». 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: 2 дня (4 часа) 
(дней/часов) 

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 
Городе Белово и Беловском районе 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) дирек^р детского дома «Надежда» города Белово Козлова Елена Юрьевна 
18.07.2017 09'9 j ^С/у&с?^ 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер р е ш е н и я п р о к у р о р а (его заместителя) о согласовании проведения проверки : нет 



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: - ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе Никитченко Наталья Егоровна; 
Для проведения проверки привлекались: н е привлекались 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали: директор детского дома «Надежда» города Белово 
Козлова Елена Юрьевна, медицинская сестра Горшкова Е. А. 

(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 внеплановой проверки: с 25.07.2017 г. с Ю00 - до 12 00 часов, по 

15.08.2017 года (с 10-00 часов до 12-00 часов) 
юридический/ фактический адрес: 652645 Кемеровская область, гор. Белово, пгт Новый Городок, 
ул. Киевская, 38, проведена проверка выполнения предписания № 91 от 19 августа 2016 года. 
Предписание № 91 от 19.08.2016 года вывполнено в полном объеме. 

На момент проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): в 12-00 часов 25 июля 2017 года, при непосредственном 
обнаружении на пищеблоке в детском доме «Надежда» города Белово в моечных отделениях 
столовой и кухонной посуды не оформлены инструкции с указанием концентрации и объемов 
применяемого моющего средства для посуды, в соответствии с инструкцией изготовителя. Нет 
мерной емкости для дозирования моющего средства. Что является нарушением п. 5.4. п. 5.7. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно — эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях,...» 

Нарушена ст. 17 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения». 
Ответсвенность по выявленному нарушению возложена на медицинскую сестру Горшкову Е.А. 

(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): не выявлено. 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нет 
нарушений не выявлено см. выше 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесе^а^шолняётся при проведении выездн^пу^ерки): 

С/ / 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 



Прилагаемые документы: распоряжение на проверку № 2613-вн от 17.07.2017. Про^б^ол об АП № 
407 от 15.08.2017 ' 
Подписи лиц, проводивших проверку: Никитченко Наталья Егоровна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями' 
директор детского дома «Надежда» города Белово Козлова Елена Юрьевна / ^ vs 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

« 15 » Августа 20 17 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 


