
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Пятигорске

357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36а 
тел. (87933) 97-35-21; факс 97-35-09, e-mail:pvat@26.rospotrebnadzor.ru.

ОКПО 05354240, ОГРН 1022601637332 . ИНН/ШП 2632020598 КПП 263201001

ПРОТОКОЛ
осмотра принадлежащих юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов

26 " Февраля 2016 г. с. Левокумка
(место составления)

Осмотр начат "_26_"__февраля___2016__г. в "_13_" ч "_00_" мин.
Осмотр окончен "_26_"__февраля__2016__ г. в 14_" ч "_40_" мин.

Мною, специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске Саркисян Ингой Георгиевной

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
с участием законного представителя юридического лица или иного его представителя / инди
видуального предпринимателя или его представителя:
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №18 «Род
ничок»
ОРГН- 1022601455172; ИНН -  2630024357
Юридический адрес: Минераловодский район, с.Левокумка. ул. Мостовая,59а.
Фактический адрес: Минераловодский район. с.Левокумка, ул. Мостовая,59а.
(наименование, организационно - правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и 
фактический адреса / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его регистрационный номер, 
место проживания и / или регистрации, паспортные и другие данные)

Законному представителю юридического лица или иному его представителю, индивидуальному 
предпринимателю или его представителю разъяснены их права и обязанности, предусмотренные 
ст.ст. 25.4, 25.5 КоАП России,

Кателевская Р.А.
(подпишу; ФИО)

в присутствии понятых:
1. Александров Евгений Викторович - паспорт 07 06 762424 выдан 30.05.2006г. УВД Минераловодского района. 
Ставропольского края, проживает по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Красного Октября. 91

(фамилия, имя, отчество, место жительства и / или регистрации)
2, Винокурова Ольга Владимировна - паспорт 07 04 239113 выдан 31.03.2004г. УВД Минераловодского района. Став
ропольского края, проживает по адресу: Минераловодский район, п. Змейка, ул. Строителей. 39

(фамилия, имя, отчество, место жительства и / или регистрации) 

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ,

(подпись)

Сведения о специалисте, если привлекался
(должность, фамилия, имя, отчество, место жительства)

mailto:pvat@26.rospotrebnadzor.ru
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с соблюдением требований ст. 27.8, ст. 28.3 КоАП РФ произведен осмотр: помещений пищеблока 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №18 «Род
ничок» и находящихся там вещей (пищевых продуктов, товаросопроводительных документов, 
разделочного инвентаря, уборочного инвентаря и другие)

(наименование помещений, территорий и находящихся там вещей и документов)
находящихся по адресу: Минераловодский район. с.Левокумка, ул. Моетовая,59а. 
после чего Кателевской Р.А.__было предложено

(фамилия и инициалы)

выдать добровольно необходимые материалы и документы, относящиеся к предмету проверки 
(осмотра)_________________  ■________________________________________ ___________

(наименование предметов, вещей, документов)
который согласился / отказался (ненужное зачеркнуть) добровольно выдать предметы, вещи, 
документы, обладающие признаками вещественных доказательств по делу об административном 
правонарушении и необходимые для его своевременного и правильного рассмотрения.
26.02.2016г. при проведении внеплановой/выездной проверки в отношении Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад №18 «Родничок» с целью реализации приказа Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.02.2016 
года №89 «О проведении внеплановых проверок эпидемически значимых объектов в период эпидемиче
ского подъема гриппа и ОРВИ» . произведен осмотр пищеблока и находящихся гам вещей (инженерных 
сетей, технологического и холодильного оборудования ). В ходе расследования установлено:

(указываются сведения об осмотренных территориях и помещениях, а также об обнаруженных вещах и документах)
Пищеблок, работающий на сырье, расположен на первом этаже здания детского сада. 11абор помещений 

и оборудования пищеблока:
Горячий цех : оборудован -  мармит-8комфорок, 2 плиты электрические, котел пищевой, Збытовых 
холодильника, ( один для хранения суточных проб), для мытья кухонной посуды оборудована двух 
секционная глубокая мойка , решетки для посуды, стеллаж для хранения посуды: производственные,
промаркированные столы: электромясорубка-1, овощерезка.

Кладовая овощей и фруктов: весы напольные, 1 бытовой холодильник.
Кладовая сухих продуктов: стеллажи , Збытовых холодильника. 1 морозильная камера. Суточные

пробы отбираются в прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками, хранятся в 
течении 48 часов, в бытовом промаркированном холодильнике, при температуре +2-+6 С. Посуда с 
пробами промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

В детском саду имеется разработанное примерное перспективное 10-дневное цикличное меню. Пример
ное перспективное 10- дневное меню составлено на основе действующих Сборников рецептур блюд для 
предприятий общественного питания( 1982г., 1996г., 2002г., 2005г.), с учетом физиологических норм пита
ния для детей разного возраста . На основании примерного 10-дневного меню составляется меню- 
требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. При отсутствии 
каких-либо продуктов замена продуктов проводится на равноценные по составу продукты, в целях обеспе
чения полноценного сбалансированного питания. Приготовление блюд осуществляется на основании 
имеющихся калькуляционных и технологических карт. Ведется журнал калорийности рациона , бракераж
ный журнал сырых продуктов , поступающих в учреждение . Рацион питания включает разнообразный ас
сортимент продуктов . Оценивая меню за неделю повторяемость блюд не наблюдается , отклонений от су- 
ществующих норм нс обнаружено. В целях профилактики йоддефицитных состояний детей.в питании ис
пользуется йодированная соль. Для профилактики дефицита микронутриентов (витаминов) проводят ис
кусственную витаминизацию третьих блюд (компот, кисель) аскорбиновой кислотой. Данные о витамини- 
зации блюд заносятся в журнал проведения витаминизации третьих блюд. Пищевые продукты , содержа
щие в своем составе пищевые добавки искусственного происхождения в питании детей не используются . 
Выдача готовой пищи допускается после снятия пробы с обязательной отметкой вкусовых качеств и го
товности, а также соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Оценку качества блюд 
проводит бракеражная комиссия, в составе трех человек. Обработку яйца проводят в специально отведен
ном месте, используют промаркированные емкости.Кухонная посуда, уборочный инвентарь, промаркиро
ваны. используются по назначению маркировки. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, 
их технологической обработки и раздачи используется раздельный и специально промаркированный раз-
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делочный инвентарь, производственные столы. Посуда деформированная, с отбитыми краями, трещинами 
не используется.

Санитарное состояние и содержание производственных помещений удовлетворительное. Моющие и дез. 
средства имеются в достаточном количестве, хранятся в специально отведенных местах, отдельно от пи
щевых продуктов. Мытье кухонной посуды, разделочного инвентаря осуществляется в двух моечный ван
нах. с подводкой централизованного холодного и горячего водоснабжения через смесители и канализова- 
ния. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяе
мых моющих средств вывешена в моечных помещениях. Режим мытья кухонной посуды соблюдается. 
Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированное ведро или специальную тару с 
крышкой.
Для уборки помещений используется специально выделенный уборочный инвентарь. По окончанию убор
ки в конце смены промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивается и 
хранится в чистом виде. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой(халат, колпак), имеется 
три комплекта на одного работника. Спец, одежда хранится в отдельном шкафу, раздельно от личных ве
щей. Правила личной гигиены соблюдают. Помощники воспитателя обеспечены спец. одеждойГхалат, 
фартук, косынка)
Поставщиком продуктов питания для детского сада является ИП Багирян В.С.., на основании заключенно
го гражданско-правового договора № 18-1/М от 02,02.2016г. на поставку пищевых продуктов. В складских 
помещениях складирование пищевых продуктов осуществляется на торговых полках, на стеллажах , вы
сотой не менее 15 см от пола.
Согласно п.1 ч.1 ст.28.1 при непосредственном обнаружении достаточных данных указывающих на нали
чие события административного правонарушения выразившееся в том, нарушено требование п.п. 14.2 
СанПин 2.4,1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы дошкольных образовательных учреждений», а именно контроль соблюдения темпера
турного режима в холодильном оборудовании не осуществляется ежедневно, результаты нс заносятся в 
журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, который хранится в течение года.

В лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске» отобраны : 
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5% «Молочный родник», производитель ООО «Пятигорский 

молочный комбинат», дата изготовления 24.02.2016г.;
Молоко с сахаром сгущенное цельное, м.д.ж. 8,5%, ООО «Промконсервы», г. Смоленск.ул. Парковая.2 

дата изготовления 31.08.2015г.;
Свекла столовая, свежая, производитель ООО «Курортсервис»,п. Иноземцево, кл.Шосссйная,219а, урожай 
2015г:
Капуста белокочанная свежая среднепоздняя, производитель ООО «Курортсервис»,п. Иноземцево. 
кл.Шоссейная,219а, урожай 2015г;
Томатная паста «Астраханка». ООО «Астраханка», г.Железнодорожный, ул. Автозаводская, 17, дата изг. 
16.09.2015г.,
Рыба мороженая б/г «Минтай», производитель ЗАО «Город 415», Камчатский край, г.Петронавловск- 
Камчатский, ул.Красенцева.1 дата изг. 16.09.2015г.
для решения вопросов: на соответствие ТРТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукци; 
ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 
СанПин 3.2.3215-14, МУК 4.2.3016-12. СП 3.2.3110-13, СанПин 2,3.2.1078-01

Осмотр проводился с применением___________________________________________________________
(указать фото- и киносъемка, видеозапись и иные установленные способы фиксации вещественных доказательств)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время производства ос
мотра ______________________________________________________________________________
Протокол мною прочитан (переведен мне на__русском языке____язык).

Приложение:_______________________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при осуществлении

осмотра с применением установленных способов фиксации вещественных доказательств)



Представитель юридического лица 
/ индивидуальный предприниматель 
(его представитель4)
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Участвовавшие 
(присутствовавшие) лица

Понятые:

(подпись)

Специалист - эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске

Кателевская Р.А.
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

Александров Е.В.
(инициалы и фамилия)

Винокурова О.В.
(инициалы и фамилия)

(должность лица, составившего протокол,
(ПО;

Саркисян Инга Георгиевна
(инициалы и фамилия)


