
 

 

 

                                                                          
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 железнодорожному транспорту  

(Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)  

Забайкальский территориальный отдел 

672000, г. Чита, ул. Ленинградская,12; тел/факс: (3022)22-48-28, 35-70-17 

Е-mail: RedkoZABTO@mail.ru 

 

«19» мая 2022 г., 17 час.00 мин.  

(дата и время составления акта) 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская,12   

(место составления акта) 

Акт  плановой   выездной проверки   № 163/14 
 

    1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 22.04.2022 № 163/14 

руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту,  учетный 

номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
77220041000100979454 

 

     2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (реестровый номер функции 313122070) 

 

     3. Выездная проверка проведена: Лысенко Еленой Анатольевной, заместителем 

начальника Забайкальского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту  
 

     4. К проведению выездной проверки были привлечены: орган инспекции,  специалисты 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Забайкальском крае», аккредитованного Федеральной службой по 

аккредитации в качестве испытательного лабораторного центра, уникальный номер 

записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RА.RU.710086 зарегистрирован 

в реестре аккредитованных лиц 13.08.2015 (далее – ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Забайкальском крае», экспертная организация).  
 

     5. Выездная проверка проведена в отношении:  деятельности, действия (бездействие); 

зданий, помещений, сооружений,   территории, включая водные, земельные   участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 237 ОАО «РЖД»» (далее ЧДОУ). 

 

     6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Забайкальский 

край, Могочинский район, пгт. Амазар, ул. Почтовая, 15. 

 

      7. Контролируемое лицо: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 237 ОАО «РЖД», ИНН: 7512004057 ОГРН 1047506000882 
 

     8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 

с « 04 » мая  2022 г.,  09  час.  00 мин. 
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по « 19 » мая  2022 г.,  17  час.  00 мин. 

 

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось  
 с 00  00 час. 00 мин. 
 по 00  00 час. 00 мин. 

 

 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
  раб. дн. 6 час. 00 мин. 

 

      9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) осмотр 

в следующие сроки: 
  04.05.2022  12 час. 00 мин. 
  04.05.2022  18 час. 00 мин. 

по результатам которого составлен: 

Протокол осмотра от 04.05.2022   
 
 

2) истребование документов  

в следующие сроки: 
 с 04.05.2022  09 час. 00 мин. 
 по 19.05.2021  17 час. 00 мин. 

 

3) инструментальное обследование 

в следующие сроки: 
 с 11.05.2022  11 час. 30 мин. 
 по 11.05.2022  14 час. 00 мин. 

по результатам которого составлены заключения от 11.05.2022 к протоколам измерений:  

искусственной освещенности № 2456/ЗП-9329, параметров микроклимата №2456/ЗП-9330. 

4) экспертиза 

в следующие сроки: 
     с 12.05.2022    09 час. 00 мин. 

     по 12.05.2022  17 час. 00 мин. 

по результатам которой составлены экспертные заключения от 12.05.2022 №№ 2456/ЭЗ-

9333 (экспертиза режима дня), 2456/ЭЗ-9332 (экспертиза рациона питания). 
 

       10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 

сведения: 

 1. представленные контролируемым лицом 

Устав Детского сада № 237 ОАО «РЖД» (копия на 26 стр.), свидетельство ОГРН, ИНН; 

лицензия Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края  

на право осуществления образовательной деятельности № 117 от 08.08.2014г., санитарно-

эпидемиологические заключения, подтверждающие соответствие учреждения санитарным 

требованиям при осуществлении образовательной деятельности (от 22.12.2014 № 

75.МД.33.000.М.000005.12.14); пояснительная записка о проведенных капитальном, 

текущих ремонтах, работе систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации 

(представлены акты выполненных работ); договор на оказание услуг по проведению 

инструментально-лабораторных исследований от 15.03.2022 г. № 35 с ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Нерчинском районе», протоколы за 

2021г., 2022 г.; план производственного контроля; документы, подтверждающие 

проведение работ по вывозу отходов, утилизации ртутьсодержащих ламп, дератизации, 
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дезинсекции; договор на вывоз ТБО от 06.04.2020 г. № 441-ЮР  с ООО «Олерон+», акты 

выполненных работ; договор  на утилизацию рециркулятора бактерицидного, принтера с 

ООО «Старт» от 01.03.2022 г. № 505-О/03/22 (организация находится в г.Чита, отходы 

сдаются по мере необходимости), договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции 

от 26.01.2022г.  № 08 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в 

Нерчинском районе», акты выполненных работ; договор на оказание услуг по приемке 

жидких бытовых отходов с ООО РСО «Амазар» от 10.01.2022 г. б/н, акты выполненных 

работ, документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов: договор 

на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с ИП «Лоншакова В.М.» от 08.12.2021 г. № 

2/2022-237, договор на поставку продуктов питания с ИП «Волчкова Н.В.» от 08.12.2021 г. 

№ 1/2022-237; десятидневное меню, положение об организации питания, ведомости 

контроля за рационом питания (2022г.); режим дня; штатное расписание, списочный 

состав сотрудников; личные медицинские книжки всех сотрудников с данными о 

прохождении медицинского осмотра, проф.прививках, прохождения гигиенического 

обучения. 

2. представленные  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае:   акт 

обследования  № 2456/А-9331 от 12.05.2022, экспертные заключения от 12.05.2022 №№ 

2456/ЭЗ-9333 (экспертиза режима дня), 2456/ЭЗ-9332 (экспертиза рациона питания); 

заключения от 11.05.2022 к протоколам измерений:  искусственной освещенности № 

2456/ЗП-9329, параметров микроклимата №2456/ЗП-9330. 

 

         11. По результатам выездной проверки установлено, что в частном дошкольном 

образовательном учреждения «Детский сад № 237 ОАО «РЖД» при осуществлении 

образовательной деятельности нарушений обязательных требований, установленные 

санитарными правилами 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН  1.2.3685-21) не выявлены. 

  

           12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 04.05.2022, акт 

обследования органа инспекции  № 2456/А-9331 от 12.05.2022, экспертные заключения 

органа инспекции от 12.05.2022 №№ 2456/ЭЗ-9333, 2456/ЭЗ-9332; заключения органа 

инспекции от 11.05.2022 к протоколам измерений:  искусственной освещенности № 

2456/ЗП-9329, параметров микроклимата №2456/ЗП-9330.  

  

Заместитель начальника ТО – Лысенко Е. А. 

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),      

проводившего выездную проверку 

 

 
  (подпись) 

Лысенко Елена Анатольевна заместитель начальника Забайкальского территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, (3022) 22 53 01 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии) 

С актом выездной проверки ознакомлен(а): 

 Заведующая частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 237 

ОАО «РЖД» - Зимина Наталья Николаевна 

                                                                                                 ______________________________ 

   19.05.2022 18 час.00 мин.                                                                          (подпись) 
 


