
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел государственного ветеринарного надзора по Ангарскому и Слюдянскому районам

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

г. Ангарск, м-он Майск, 
ул. Комсомольская, 2А, 
отдел госветнадзора по 

Ангарскому и Слюдянскому
________ районам__________  “ 14 ” ноября 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
________ 10 ч. 00 мин.______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 322-1

По адресу/адресам: Иркутская область, город Ангарск 94 квартал, дом 32;
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) № 322 от 24.10.2017, выданного руководителем службы 
ветеринарии Иркутской области -  главным государственным ветеринарным инспектором
Иркутской области Б.Н. Балыбердиным___________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая; выездная__________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 75 ИНН 3801015861 ОГРН 1033800518982________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01ч
30
ми

“ 07 ” ноября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность н

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 
адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /01 час; 30 .минут_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом государственного ветеринарного надзора по Ангарскому и
Слюдянскому районам службы ветеринарии Иркутской области______________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) _.' /

Есауленко Галина Владимировна _____ 01.11.2017г. 10 час. 00 мин._______
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

*************************************************************************************

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: консультант -  главный государственный ветеринарный 
инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Ангарскому и Слюдянскому
районам службы ветеринарии Иркутской области Петрушин Александр Александрович;_________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский 
сад комбинированного вида № 75 Есауленко Галина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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)

При проведении настоящей проверки осуществлялась фотосъёмка фотоаппаратом «NiKon 
COOLPIX» S9100 (приложение к настоящему акту проверки фото таблица, фото №1-№10;)
В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

07.11.2017 в 10 часов 00 минут, на основании распоряжения службы ветеринарии Иркутской 
области № 322 от 24.10.2017, выданного руководителем службы ветеринарии Иркутской области -  
главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской области Б.И. Балыбердиным 
была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 75 (далее 
МБДОУ детский сад комбинированного вида№ 75).

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 оказывает услугу питания детям, 
находящимся на дневном пребывании, расположен по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
94 квартал, дом 32, рассчитан на 182 ребенка. Сырье животного происхождения (рыбная, мясная 
продукция, колбасные изделия, а также яйцо) поступает в пищеблок детского сада №75 от МАУ 
«Комбинат детского питания», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск 
квартал 120 строение 5 на автотранспорте поставщика в металлических ларях из нержавеющей 
стали по ветеринарным сопроводительным документам -  справкам форма №4, оформленным в 
электронной форме на бумажном носителе декларациям соответствия.

Пищеблок детского сада №75 расположен на первом этаже, двухэтажного нежилого здания. В 
пищеблоке имеется: 1. Пункт выдачи готовых блюд 2. Горячий цех 3. Цех для сырой продукции 4. 
Моечная для кухонной посуды 5. Склад для молочной, мясной продукции

ч

1. Пункт выдачи готовых блюд
Пункт выдачи готовых блюд оборудован деревянным столом, для готовой продукции, обитый 
листами из нержавеющей стали, установлены весы для готовой продукции. Имеется окно выдачи 
готовых блюд, график выдачи готовой пищи, график выдачи кипяченой воды, контрольное блюдо, 
меню дошкольного учреждения. Освещение -  естественное, искусственное -  люминесцентные 
лампы. Полы и стены облицованы керамической плиткой.

2. Горячий цех
Горячий цех оборудован: столами из нержавеющей стали для сырой, готовой продукции, 
шестикомфорочной а также четырехкомфорочной электрическими печами, водонагревательным 
титаном КНЭ -  100 м2, установлено два варочных котла на 50 литров, жарочный шкаф, 
протирочная машина, весы для готовой продукции, электропривод для готовой продукции.

ш
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Оборудована приточно-вытяжная вентиляция. Имеется раковина для мытья рук, руки 
обрабатываются 2% - ным раствором дезинфицирующего средства «Ника-2». Инструкция по 
обработке рук имеется. Рабочие поверхности, инвентарь обрабатываются 0,06% - ным раствором 
дезинфицирующего средства «Ника-2». График проведения генеральной уборки пищеблока 
имеется. Разделочные доски, ножи, а также инвентарь промаркирован, пронумерован. 
Установлена бактерицидная лампа «АРМЕД» F15 Т8. Журнал работы лампы, а также режим 
работы лампы имеется. Освещение -  естественное, искусственное -  люминесцентные лампы. 
Полы и стены облицованы керамической плиткой.

3. Цех для сырой продукции
Цех для сырой продукции оборудован столами из нержавеющей стали для разделки сырой 
продукции, весами для сырой продукции, электрической мясорубкой для сырой продукции, 
протирочной машиной для сырых овощей, электрической картофелечисткой. Установлена 
двухсекционная чугунная мойка для мытья мяса и рыбы, а также обработки рук. Руки, а также 
рабочие поверхности, инвентарь обрабатываются раствором дезинфицирующего средства «Ника- 
2». Инструкция по приготовлению рабочих растворов, обработке рук имеется. График проведения 
генеральной уборки пищеблока имеется. На момент проверки в цехе находилась продукция 
животного происхождения: Сосиски производство ЗАО МПК «Ангарский» Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Мира, 36, дата выработки 02.11.2017 срок реализации при температуре от 0 °С 
до +6 °С -  15 суток. Общее количество 12,025 кг. На продукцию предоставлен ветеринарный 
сопроводительный документ ветеринарная справка форма №4 №137975101 от 03.11.2017 
оформленная в электронной форме на бумажном носителе, выданный МАУ «Комбинат детского 
питания» Иркутская область, город Ангарск квартал 120 строение 5. Декларация соответствия ТС 
№ RU Д -  RU.AK) 68.Б.01667 дата регистрации декларации 11.02.2015 срок действия до 
10.02.2018. Имеется емкость для денатурации сырых мясных и рыбных пищевых отходов, акты 
утилизации, журнал утилизации пищевых отходов ведутся. Разделочные доски, ножи, а также 
инвентарь промаркирован, пронумерован. Освещение -  естественное, искусственное -  
люминесцентные лампы. Полы и стены облицованы керамической плиткой. Оборудована 
приточно-вытяжная вентиляция.

4. Моечная для кухонной посуды
Моечная для кухонной посуды оборудована двухсекционной мойкой из нержавеющей стали для 
мойки кухонной посуды (замачивание, мойка посуды), имеется стеллаж из нержавеющей стали 
для кухонной посуды. Также установлена чугунная ванна для мытья кухонной посуды. Обработка 
рабочих поверхностей, кухонной посуды проводится 2 %  - ным раствором средства «Ника-2», 
моющими средствами. Инструкции по приготовлению рабочих растворов, порядок обработки, 
мойки имеются. Также имеются инструкции по обработке яйца. Для обработки яиц используется 
2% - ный раствор кальцинированной соды, 2% - ный раствор дез. средства «Ника-2». Инвентарь 
для обработки яиц промаркирован, пронумерован. Полы и стены облицованы керамической 
плиткой. Освещение -  естественное, искусственное -  люминесцентные лампы. 5

5. Склад для молочной, мясной продукции
Склад оборудован: тремя холодильными шкафами для хранения молочной мясной продукции, 
бытовым холодильником для хранения проб готовой продукции. Установлен деревянный шкаф 
для хранения хлеба. Журнал регистрации температурного режима холодильного оборудования 
ведется. Установлен шкаф для хранения хлеба. Полы и стены облицованы керамической плиткой. 
Освещение -  искусственное -  люминесцентные лампы. На момент проверки в холодильном 
шкафу для хранения молочной продукции №1, температура +6 °С хранилось:

1. Молоко 2,5 % жирности, производство АО «Железнодорожник» Иркутская область, 
Усольский район пос. Железнодорожный ул. Трактовая, 1а дата выработки 07.11.2017 срок 
реализации при температуре (4±2) °С -  5 суток. Общее количество 41 пакет по 1,0 л. На 
продукцию предоставлена декларация соответствия ТС № RU Д -  RU. АЮ68.В.01936 дата 
регистрации декларации 20.03.2015, срок действия декларации по 19.03.2018.

2. Масло крестьянское сладко-сливочное, несоленое, 72,5 % жирности, производство АО
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«Железнодорожник» Иркутская область, Усольский район пос. Железнодорожный ул. 
Трактовая, 1а дата выработки 30.10.2017, срок реализации при температуре (3±2) °С -  20 
суток. Общее количество 12 упаковок по 0,2 кг. На продукцию предоставлена декларация 
соответствия ТС № RU Д -  RU.AIO68.B.01339 дата регистрации декларации 04.12.2014, 
срок действия декларации по 03.12.2017.

В холодильном шкафу для хранения молочной продукции №2 (температура +5,8°С), а также в 
холодильном шкафу для хранения мясной продукции (температура +2,8°С) на момент проверки 
продукция животного происхождения отсутствует.

На момент проверки в складе для молочной, мясной продукции хранилось яйцо куриное пищевое, 
1 категории, производство СХ ПАО «Белореченское», Иркутская область, Усольский район ПГТ. 
Белореченский дата выработки 31.10.2017 срок реализации при температуре от 0 °С до +20 °С -  25 
дней. На продукцию предоставлен ветеринарный сопроводительный документ ветеринарная 
справка форма №4 №137448890 от 02.11.2017 оформленная в электронной форме на бумажном 
носителе, выданный МАУ «Комбинат детского питания» Иркутская область, город Ангарск 
квартал 120 строение 5.

Имеется отдельное помещение для хранения овощей, оборудованное деревянными поддонами для 
складирования овощей. Спец, одеждой персонал обеспечен в полном объеме.

На момент проверки предоставлены документы:
1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 75 -  1 лист;
2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 ИНН 3801015861 серия 
38 №003106830- 1 лист;

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 ОГРН 1033800518982 серия 38 
№003354150- 1 лист;

4. Приказ Администрации АМО от 05.09.2001 №272-лс о назначении Есауленко Галины 
Владимировны на должность заведующего МБДОУ детский сад комбинированного вида № 
75 -  1 лист;

5. Приказ Администрации АГО от 11.06.2016 №25-к о продлении трудового договора 
Есауленко Галиной Владимировной на срок с 11.06.2017 до 10.06.2018- 1 лист;

6. Дополнительное соглашение №22 от 11.06.2017 к трудовому договору от 30.10.2013 
№107/2013 -  1 лист;

7. Паспортные данные Есауленко Галины Владимировны гражданки РФ место рождения: пос. 
Чемский Новосибирской области, дата рождения 10.01.1956 паспорт серия 25 01 № 642876 
выдан Отделом милиции №2 УВД города Ангарска Иркутской области 18.09.2001 код 
подразделения 382-015 -  1 лист; Зарегистрирована по адресу: Иркутская область город 
Ангарск ул. Желябова, дом 5 кв. 85 -  1 лист;

8. Приказ МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 от 30.08.2017 №169 об 
утверждении программы производственного контроля -  1 лист;

9. Программа производственного контроля на 2017-2018 годы -  2 листа;
10. План производственного контроля -  4 листа;
11. График уборки на пищеблоке -  2 листа;
12. Приказ МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 от 31.10.2017 №201 о создании 

комиссии по утилизации биологических отходов -  1 лист;
13. Приказ МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 №176 от 06.09.2017 о порядке 

утилизации пищевых отходов -  1 лист;
14. Приказ МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 № 169 от 22.08.2017 о 

назначении ответственных за прием продуктов -  1 лист;
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15. Инструкция по проведению генеральной уборки на пищеблоке МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 75 -  3 листа;

16. Инструкция по утилизации пищевых отходов на пищеблоке МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 75 -  7 листов;

17. Приказ МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 № от 18.01.2016 №20 об 
утверждении положения о комиссии по утилизации пищевых отходов -  3 листа;

18. Акты утилизации пищевых отходов на пищеблоке МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 75 -  3 листа;

19. Журнал контроля температурного режима холодильного оборудования на пищеблоке 
МБДОУ детский сад комбинированного вида№ 7 5 - 3  листа;

20. Журнал учета санитарного состояния пищеблока МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 75 -  4 листа;

21. Договор на оказание услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
от 24.03.2017 №161-ПК- 3  листа;

22. Договор на оказание услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
от 24.03.2017 №162-ПК -  5 листов;

23. Договор на оказание услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
от 05.07.2017 №424-ГО -  3 листа;

24. Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» №1683 от 28.06.2017; №1684 от 29.06.2017; №1682 от 29.06.2017 -  смывы -  5 
листов;

25. Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» №4177 от 29.06.2017 -  вода; №4180 от 30.06.2017; №4179 от 30.06.2017- готовая 
продукция; №4178 от 30.06.2017 -  дез. средство жавельон 0,06 % - 4 листа;

26. Договор о взаимоотношениях МАУ «Комбинат детского питания» с МБДОУ детский сад 
комбинированного вида№ 75 от 28.12.2016 №44 -  2 листа;

27. Договор ООО «Коммунальник+» на сбор и транспортирование ТКО МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 75 от 06.02.2017 №КА-249-16 -  2 листа;

28. Договор ИИ Заиров Е.С. на проведение санитарно-гигиенических мероприятий МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 75 от 06.02.2017 №173 -  2 листа;

29. Справка ИП Заиров Е.С.о проведении санитарно-гигиенических мероприятий МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 75 -  4 листа;

30. Приказ МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 от 04.05.2016 №113 о 
назначении Чикиной Марии Федоровны на должность шеф -  повара -  1 лист;

31. Паспортные данные Чикиной Марии Федоровны гражданки РФ место рождения: город 
Сретенск Читинской области, дата рождения 21.09.1973 паспорт серия 25 03 № 095176 
выдан Отделом милиции - 1 УВД города Ангарска Иркутской области 22.05.2002 код 
подразделения 382-020 -  1 лист; Зарегистрирована по адресу: Иркутская область город 
Ангарск ул. Крупской, дом 1/49 кв. 108-1 лист;

32. Должностная инструкция шеф-повара МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 -  
11 листов;

33. Должностная инструкция повара 4 разряда МБДОУ детский сад комбинированного вида № 
7 5 - 9  листов;

34. Должностная инструкция повара 3 разряда МБДОУ детский сад комбинированного вида №
7 5 - 9  листов;___________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (запрлняе5^яп.ри проведении выездной проверки):

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

представителя)
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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 к акту документы: Распоряжение № 322 от 24.10.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад комбинированного вида № 75 Есауленко Галина Владимировна___________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 14 ” ноября 20 17 г.
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