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Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 
о контрольной закупке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, QR-код от 30.09.2021 г

№34210041000101138921

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и 
реквизиты) проведения выездной проверки с органами 
прокуратуры: от 04.09.2020 г.
№221008622

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 Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«14» октября 2021 г., 17___ час._00____ мин.
(дата и время составления акта)

Волгоградская обл., Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, 9
(место составления акта)

Акт выездной проверки №16-21
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением ИО начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе 
Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Ясниковой 
Екатерины Сергеевны № 16-22 от 01.10.2021 г. учетный номер 34210041000101138921

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2.Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно -  
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля).

3.Выездная проверка проведена:
1) Кузнецовой Еленой Владимировной -  заместителем начальника ТО Управления

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/5228ccd7-fbb7-4ed9-ae06-99ba7b8f6b34



Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, 
Жирновском, Руднянском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. 
При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой 
инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:

1) Усачева Светлана Васильевна -помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, 
Котовском, Жирновском, Руднянском районах», аттестат аккредитации в качестве органа 
инспекции № RA.RU.710056 выданный 26 октября 2016 года, аттестат аккредитации в качестве 
Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, выданный 18 сентября 2015 года 
Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), выданы Федеральному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» 
эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об 
аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

5.Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
403830,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, 9
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13 
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Верхняя -Грязнуха, ул. Подгорная, д. 23 
403859,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д. 62 а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНН 3410062239, ОГРН 1033400645783
403830,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, 9
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13 
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Верхняя -Грязнуха, ул. Подгорная, д. 23 
403859,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д. 62 а



(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка).

8.Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «11» октября 2021г., 11 час. 00 мин.
п о « 14 » октября 2021 г.. 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 

окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось
с «____ »___________________г .,____ час._____ мин.
по «____»_______________   г .,_час._____ мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 

дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
11.10.2021г. - 4 часа 00 мин (часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

) осмотр;
2) истребование документов;
3) отбор проб (образцов);
4) инструментальное обследование;
5) испытание;
6 )экспертиза
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр;

3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) осмотр
в следующие сроки:
с « 1 1 »  октября 2021 г., 11 час. 00 мин. 
по « 11 » октября 2021 г., 16 час.00 мин. 

по месту: 403830,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, 9 
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13 
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Верхняя -Грязнуха, ул. Подгорная, д. 23 
403859,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д. 62 а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 11.10.2021г.,
указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов(в частности, протокол осмотра, 

протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).



2) истребование документов; 
в следующие сроки:
с « 1 1 »  октября 2021 г., 11 час. 00 мин. 
по «11 » октября 2021 г., 16 час. 00 мин. 

по месту: 403830,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая,
9
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13 
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Верхняя -Грязнуха, ул. Подгорная, д. 
23
403859,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д. 62 а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 
по результатам которого составлен : протокол осмотра от 11.10.2021 г

3) отбор проб
в следующие сроки:
с « 1 1 »  октября 2021 г., 11 час. 00 мин. 
по «11 » октября 2021 г., 15 час. 40 мин. 

по месту: 403830,Волгоградская обл., Камышинский р-н, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, 9 
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13
403 831,Волгограде кая обл., Камышинский р-н, с. Верхняя -Грязнуха, ул. Подгорная, д. 23
403859,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д. 62 а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 
по результатам отбора составлен протокол отбора смывов с о объектов окружающей 

среды, протокол отбора проб воды ,

4) инструментальное обследование 
в следующие сроки:
с « 11 » октября 2021 г., 17 час. 00 мин. 
по «14 » октября 2021 г., 15 час. 40 мин. 

по месту: 403830,Волгоградская обл., Камышинский р-н, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, 9 
403831,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13
403831,Волгоградская обл., Камышинский р-н, с. Верхняя -Грязнуха, ул. Подгорная, д. 23
403859,Волгоградская обл., Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д. 62 а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); по 
результатам отбора составлен протокол проведения измерений физических факторов

5), 6) экспертиз испытание 
в следующие сроки:
с « 11 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин. 
по «14 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин.
по месту: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); ПО результатам 
составлен: протокол испытаний № 33133, №333134,№33135, №33136 от 14.10.2021 воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения, протокол испытаний № 32903, 
№32904, № 32905, №32906 от 13.10.2021 смывов на яйца гельминтов, протокол 
испытаний № 33115, №33116, №№33117, №33118 от 14.10.2021 г измерений микроклимата

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы 
: не применялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные 
единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).



11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: программа производственного контроля, документы по выполнению программы 
производственного контроля за 4 кв. 2020 г., текущий период 2021 г; список работников, 
личные медицинские книжки, договор на дератизацию, дезинсекцию, акты выполненных 
работ за 2021 гг., договор на оказание медицинской помощи.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том 
числе:!) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым 
лицом;3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: 
нарушений не выявлено: ст.ст. 11, 12.29. 32. 34. 35. 36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 
марта 1999 г. «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения»:
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздух, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (разделы I, II. IV, VIII, X с 
приложениями),
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» раздел 1-3:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (разделы I, II, V).

2) 11.10.2021 г. в 16 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки филиалов 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Усть - 
Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района Волгоградской области 
расположенных по адресу: Волгоградская область, Камышинский район с. Верхняя -  
Грязнуха, ул. Подгорная, д. 23, с. Умет, ул. 60 лет Октября, 62а было выявлено нарушение 
абз. 2 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" которое допустила 
заведующий Гуденко Г.И., а именно: в санитарных узлах_ туалетные кабины не имеют 
дверей, т.е совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;



3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:
1) предписание №16-60-2021 от 14.10.2021г. об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, протокол осмотра от 11.10.2021г., протокол испытаний № 33133, 
№333134,№33135, №33136 от 14.10.2021 воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения, протокол испытаний № 32903, №32904, № 32905, №32906 от 13.10.2021 
смывов на яйца гельминтов, протокол испытаний № 33115, №33116, №№33117, №33118 от 
14.10.2021 г, протокол измерений микроклимата 11.10.2021 , протокол отбора смывов с о 
объектов окружающей среды от 11.10.2021г., протокол отбора проб воды от 11.10.2021г. , 
протокол об административном правонарушении № 0692229 от 11.10.2021 г. по ч.1 ст. 6.7 
КоАП РФ на должностное лицо Гуденко Г.И.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные 
документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области,

Кузнецова Е.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 

группы инспекторов), проводившего документарную 
проверку

(подпись)
Кузнецова Елена Владимировна -заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, тел. 8(84457) 9-64-55;
Kuznetsova@rpn34.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должностиинспектора, непосредственно подготовившего 
акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления). С актом 
выездной проверки ознакомлен заведующий МКДОУ Усть-Грязнухинский Гуденко Г.И.
 __________________

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действи

mailto:Kuznetsova@rpn34.ru

