
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области

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

МАДОУ Д/СN!!37, г.Калининград,
ул.Чернышевского,д.1 03.

(место составления акта)
" 30 " июня 20 17 г.

(дата составления акта)

15ч.ОО- 16ч-ООмин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического ли~а, индивидуального предпринимателя
N!! 682

По адресу/адресам: г. Калининград, ул.Чернышевск{)го, Д.103

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения N!! 682 от 29.05.2017 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Васильева А,А,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата»

бьmа проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документар ная/в ыездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детского сада N!!37 (МАДОУ д/с N!!37)

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

Дата и время проведеНИЯ-iIроверки:

" " 20 Г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность

"" 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02.06.2017 по 30.06.2017, непосредственно пребывание
на объекте 02.05.2017 с 09чООмин. до 10чООмин., 08.06.2017 с 07ч30мин до 17ч30мин,
13.06.2017 с 10ч.ООмин. до 11чООмин, 21.06.2017 с 14.30 до 17.30,30.06.2017 с 15чООмин до
16чООмин,всего - 15чООмин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на -х листах
печатного текста 29.05.2017 в 09ч оомин, непосредственно ознакомлен с копией ~ яжения
под подпись заведующий МАДОУ д/с N!!37 К юкова Наталья Владимировна.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокура'IyJJЫ)

Лицо(а), проводившее проверку: специалисты Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Борунова
Маргарита Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
и санитарной охраны территории Резников а Светлана Валерьевна, главный специалист-
эксперт отдела защиты прав потребителей Шевченко Марина Николаевна. Привлечены в
качестве экспертов, представителей экспертных организаций: специалисты ФБУЗ по
поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской
области» Михеенко Ольги Петровны: помощники врача по общей гигиене Юрченко с.В.,
Полушина Е.Г., врач-эпидемиолог Илларионова Т.А.
(фамилия, имя, 01'lecтвo (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

при влечения к участню в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 01'leCТBa (последнее - при наличии),
должностн экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
у-

При проведении проверки присутствовали: И.О.заведующего МАДОУ д/с N2 37 Рыжова Галина
Варсаноф_и_ев_н_а_. _

(фамилия, имя, 01'leCТBO(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)

Проанализированы, представленные в ходе проверки, документы:
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица
(приказ о назначении, трудовой договор);
- режим дня по возрастным группам, сетка занятий с учебной нагрузкой;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой
должности, результатов медицинских обследований;
- медицинские книжки 37 работников;
- договоры и акты выполненных работ за 2017 на утилизацию люминесцентных ламп
(N2282/17 от 10.04.2017 .с 000 «Синтез»Лтд); на проведение дератизационных мероприятий,
дезинсекции от 01.01.2016 N258/31-5 с 000 «Дезинфекция», на проведение акарицидной
обработки территории от 01.03.2017 N2288/5 ак с 000 «Дезинфекция», на вывоз ТБО со
специализированными организациями (N2340/13 от 01.12.2013 с доп. соглашением к договору
с 000 «МОБАЙЛ КЛИНИНГ»);
- «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок», «Журнал
бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного режима в
холодильном оборудовании», «Журнал здоровья», «Журнал проведения витаминизации
третьих и сладких блюд»;
- примерное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;

В ходе проведения проверки установлено: МАДОУ д/с N2 37 осуществляет
деятельность по адресу: г. Калининград, ул.Чернышевского,д.103.

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности N2 ДДО-1612 от
25.08.2015 года.

Режим работы учреждения: с 7чООминдо 19чООмин. (12 часов).
Учреждение представлено одним 2-х этажным кирпичными зданием, построенному по

типовому проекту.
Здание размещено в жилом микрорайоне, за пределами санитарно-защитных зон

предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные
уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха и нормативные уровни инсоляции и
естественного освещения помещений и игровых площадок.



Детская мебель
эксперта N2
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Знак о запрете курения размещён у входа на территорию и в здание.
Территория огорожена, озеленена находятся в удовлетворительном состоянии. Имеется

наружное электрическое освещение.
Подъездные пути, пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие.
Территории зонированы, выделена игровая, хозяйственная зоны.
На территориях игровых зон имеются теневые навесы, песочницы с крышками,

игровое, спортивное оборудование в исправном состоянии. Отобрано и исследовано 2 пробы
песка из песочниц на паразитологичесские исследования, пробы отвечают гигиеническим
требованиям (заключение эксперта N2М.373.409.к.п.15 от 13.06.2017 к протоколуN220464 от
13.06.2017;заключение эксперта N2М.374.409.к.п.15 от 13.06.2017 к протоколу N220465 от
13.06.2017).

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. Площадка
имеет твердое покрытие, установлены 2 контейнера с крышками, заполнены на 1/3.

Имеется централизованная система воДоснабжения>t· (городские сети холодного
водоснабжения), канализации. Горячее водоснабжение помещений, отопление обеспечивается
за счёт работы собственной котельной, работающей на газе. Имеются резервные
электронагреватели в буфетных 6-и групп и на пищеблоке.

Аварийные ситуации на сист~мах водоснабжения, канализования, отопления,
энергоснабжения не регистрировались. Отобрана и исследована 1 проба водопроводной воды
на микробиологические показатели. Проба отвечает гигиеническим требованиям (заключение
эксперта N2М.1543.109.к.п.14 от 13.06.2017 к протоколу N220471 от 13.06.2017).

Вентиляция естественная - через оконные рамы, вентиляционные каналы. Режим
проветривания соблюдается.

Освещение - естественное через световые проемы, искусственное представлено
люминесцентными лампами, светильники имеют светозащитную арматуру.

Здание по проспекту расчитано на 6 групп на 160 чел., списочный состав 166 чел.
Имеется общий вход на 4 группы и отдельные для двух групп.

Каждая групповая ячейка имеет необходимый набор помещений: раздевальная, игровая,
спальня, буфетная, туалетная, совмещённая с умьmальноЙ.

Каждая раздевалка обеспечена шкафчиками по количеству детей.
Групповые обеспечены ростовой мебелью и игровым оборудованием.

соответствует росто- возрастным особенностям детей (заключение
М.170 1.493 .к.п.14 от 22.06.2017).

Буфетные зоны оснащены моечными ваннами с подводкой холодной и горячей
проточной воды, шкафами, сушилками для посуды.

В спальных комнатах установлены стационарные в одной группе и выдвижные кровати
по количеству детей.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей, ячейками
(вешалками) для полотенец. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и
дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по
назначению, хранится правильно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно.
Отобрано и исследовано 2 пробы рабочих растворов дезинфицирующих средств «3Д-Септ».

Для организации питания детей предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Все
помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Поставка продуктов питания
осуществляется по договорам с 000 «Первый хлебозавод», 000 «РЕАЛ-СНАБ», 000
«3КСПРЕСС-ОПТ», 000 «Молоко Опт», 000 «ТПК»Балтптицепром». Имеется примерное
меню, утверждённое руководителем учреждения, соблюдается. Недоброкачественной
продукции на момент про верки не выявлено. Суточные пробы оставляются в полном объёме.
Отобрано и исследовано 4 пробы продовольственного сырья и 13 проб ГOTOBЬ~ блюд на
санитарно-химические и микробиологические показатели, 2 пробы продовольственного сырья
на паразитологические исследования, 15 смывов на паразитологисеские исследования, 1О
смьтов на микробиологические исследования из них: 3 пробы продовольственного сырья и 12
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проб готовых блюд на санитарно-химические и микробиологические показатели, 15 смьтов на
паразитологисеские исследования, 1О смывов на микробиологические исследования отвечали
нормативным требованиям (заключения экспертов:N2М.1579.409.КЛ.14, N2М.1584.409.КЛ.14,
N2М.1585.409.КЛ.14 от 14.06.2017; N2М.1628.409.КЛ.14, N2М.1629.409.КЛ.14 от 20.06.2017,
N2M.1693 .409 .КЛ.14 от 22.06.2017; N2M.1533 .409 .КЛ.14, N2М'з 70.409 .КЛ.15,
N2М.371.409.КЛ.15, N2М.372.409.КЛ.15 от 13.06.2017).

Медпункт расположен на первом этаже. Все помещения оснащены необходимым
медицинским оборудованием и мебелью.

Имеется прачечная. Состоит из 2-х помещений (стирка белья осуществляется в
помещении, расположенном в цокольном этаже, гладится и выдаётся бельё в помещении,
расположенном на 1-м этаже). Поточность соблюдается. Имеется по 3 комплекта постельного
белья, по 2-наматрасников на одного ребёнка. Смена постельного белья проводится по мере
загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

Имеется достаточное количество уборочного инвентар~ промаркирован, организовано
правильное хранение. Имеются графики уборок. Для чистки ковров имеются пьтесосы, в
исправном состоянии.

Количество работающих 37 человек. Профилактический медицинский осмотр пройден.
Санитарной одеждой, предметами для соблюдения личной гигиены обеспечены.

В ходе про ведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

08.06.2017 в ходе осмотра МАДОУ д/с N237 установлены нарушения требований
санитарного законодательства, а именно:
- на пищеблоке смеситель моечной ванны для ополаскивания кухонной посуды и инвентаря не
оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, что является не соблюдением требований п.
13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) в части: «Для ополаскивания посуды (в том числе столовой)
используются гибкие шланги с душевой насадкой»;
- уборка помещений пищеблока (варочный цех) про водится не качественно, на полу под
холодильным оборудованием обнаружен слой пыли и грязи, что является не соблюдением
требований п. 13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: «В помещениях пищеблока ежедневно
проводится уборка: мытьё полов, удаление пыли и паутины ... »;
- складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано приборами для
измерения температуры и влажности воздуха, что является не соблюдением требований п.
14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: «Складские помещения для хранения сухих сьтучих
продуктов оборудуются при борами для измерения температуры и влажности воздуха»;
-в холодильной камере куры хранились в ёмкости без маркировки, что является не
соблюдением требований п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: «Хранение продуктов в
холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре
производителя, в таре поставщика или в промаркированных ёмкостях»;
- стены складского помещения местами имеют не гладкую поверхность с отслоением
штукатурки, что является не соблюдением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части
требований к стенам помещений;
- не представили данные иммунизации против кори: Арутюнян А.Г. (воспитатель), Семерюк
О.А. (воспитатель логопедической группы), Кушникова Т.В. (воспитатель), Бебешко Н.В. ,
(младший воспитатель), (копии личных медицинских книжек прилагаются); против гепатита
В: Арутюнян А.Г. (воспитатель), Тушканова Е.М. (кухонный рабочий.), Кушникова Т.В.
(воспитатель), (копии личных медицинских книжек прилагаются), что является не
соблюдением требований П.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
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образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке результатов
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о прививках,
перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации, допуск к работе (копии личных медицинских книжек сотрудников
на листах прилагаются).
- не представлены результаты ежегодного обследования детей на энтеробиоз п. 4.3.3 СП
3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», в части ежегодного планового обследования детей
на кишечные протозоозы».
По результатам исследования отобранных проб:
- в пробе компота из сухофруктов на С-витаминизацию содержание витамина «С» ниже
заявленного количества на 41,2 мг, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.14.21
СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: «Искусственная С-витаминизация в дошкольных
образовательных организациях (группах) осуществляется из расчёта для детей 3-6 лет-50,0 мг
на порцию», что подтверждается заключением экспертat ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калининградской области» NQМ.1693.409.КЛ.14 от 22.06.2017;
- пробы рабочих растворов: дезинфицирующего средства «3Д-Септ» 0,1% концентрация
дезинфицирующего средства для обработки твёрдых поверхностей превышает заявленную в
1,7 раза и дезинфицирующего средстваУ«3Д-Септ» 0,4% концентрация дезинфицирующего
средства для обработки санитарно-технического оборудования ниже заявленной в 1,7 раза,
тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности» в части «проведения профилактической дезинфекции в соответствии с
нормативными документами», что подтверждается заключениями экспертов· ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» NQNQМ.1577.409.КЛ.14 и
NQNQМ.1578.409.КЛ.14от 14.06.2017 к протоколам NQNQ20482-20483 от 13.06.2017;

проба творога м.д.жира 9%, дата изготовления 08.06.2017 (изготовитель 000
«Гусевмолоко», Калининградская область, г.Гусев, ул.А.Толстого,6)не соответствует
требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции», обнаружены 315 КОЕ/г дрожжей, по гигиеническому
нормативу не более 100 КОЕ/г; 275 КОЕ/г плесени, по гигиеническому нормативу не более 50
КОЕ/г, что подтверждае1.:~Язаключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калининградской области» NQМ.1576.409.КЛ.14 от 14.06.2017 к протоколу NQ20468 от
13.06.2017.

При проведении плановой выездной проверки МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ДЕТСКИЙ САД NQ37(далее - МАДОУ Д/С NQ37) на момент осмотра 21.06.2017г. (в период
с 14 час.50 мин. по 17 час. 30 мин) осуществляло хозяйственную деятельность по оказанию
платных образовательных услуг потребителям по месту фактического осуществления
деятельности, в детском саду, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского,
д.103:

1. С нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации
об исполнителе и оказываемых им услугах, а именно:

В отсутствии необходимой и достоверной информации об оказываемых исполнителем
платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора,
которую исполнитель обязан своевременно в наглядной и доступной форме доводить до
сведения потребителей, а именно:

а) Сведений об OCHOBHЬ~ потребительских свойствах платнь~ дополнительнь~
образовательнь~ услуг, правила и условия эффективного и безопасного использования
платнь~ образовательных услуг, а именно:

Согласно представленным МАДОУ д/сNQ37 документам «Перечень платных
образовательнь~ услуг, реализуемь~ МАДОУ д/с NQ37 2016-2017 учебный год», «Перечень
и стоимость на оказание дополнительнь~ платнь~ и инь~ видов услуг по МАДОУ детский
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сад NQ37на 2016-2017 уч. год», «Расписание платных образовательных услуг на 22016-2017
учебный год МАДОУ д/с NQ37», а также информации для потребителей «Платные
образовательные услуги», размещенной на официальном сайте МАДОУ д/с NQ37
(http://www.madou37.ru) в инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернет», МАДОУ
Д/С NQ37оказывает потребителям 7 платных услуг по 7 дополнительным общеразвивающим
программам:

1.«Буквоешка» 6-7 лет (социально-педагогическая направленность)>>,
2.«Крестики-нолики» 6-7 лет (социально-педагогическая направленность)>>,
3.«Пластилиновое чудо» (художественная направленность»,
4.«Азбука движения» - хореография (художественная направленность»),
5.«Строим дом «Здоровье» (физкультурно-спортивная направленность)>>,
6.«МоЙ любимый английский» (социально-педагогическая направленность)>>,
7.«УмныЙ малыш» (социально-педагогическая направленность)>>.
В указанных программах содержится необходимая и >fдостоверная информацию об

основных потребительских свойствах платных дополнительных образовательных услуг,
правилах и условия эффективного и безопасного их использования.

В папках с информацией для потребителей «Дополнительные платные образовательные
услуги», размещенных в помещениях (раздевалках) 6 групп детского сада (NQNQ1,2,3,4,5,6),
расположенных на 1и 2 этажах детского сада, потребителям предоставляется информация о
следующих образовательных программах:

в группе NQ1: «Пластилиновое чудо», «Азбука движения».
в группе NQ2: «Мой любимый английский», «Азбука движения», «Крестики-нолики»,

«Буквоешка»;
в группе NQ3: «Умный малыш», «Пластилиновое чудо»;
в группе NQ5: «Азбука движения», «Пластилиновое чудо», «Умный малыш», «Мой

любимый английский»;
в группе NQ4: «Пластилиновое чудо», «Умный малыш»;
в группе NQ6: «Пластилиновое чудо», «Азбука движения», «Мой любимый английский»;
Информация об основных потребительских свойствах платных дополнительных

образовательных услуг, правила и условия эффективного и безопасного использования
платных образователь~!,IX услуг, оказьmаемых МАДОУ д/с NQ37 потребителям"
содержащаяся в 7 дополнительных общеразвивающих программах, не предоставляется
МАДОУ д/с NQ37 потребителям в месте фактического осуществления деятельности, в
детском саду в наглядном и доступном месте ни на информационных стендаХ (в том числе
стенде ««Добро пожаловать в детский сад NQ37») ,расположенных на 1 и 2 этажах детского
сада, ни в папках с информационными материалами (в том числе «Дополнительные платные
образовательные услуги»), расположенных в помещениях (раздевалках) 6 групп детского сада
(N!!NQ1,2,3,4,5,6),расположенных на lи 2 этажах детского сада.

Что подтверждается фото-таблицей от 21.06.2016г. (фотоснимками, выполненными
способом фотосъемки в количестве 231 шт.), снимками с экрана компьютера (скриншотами),
выполненными с официального сайта МАДОУ д/с NQ37 (http://www.madoи37.rи) в
инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 21.07.2017г., от 29.07.2017г.,
письмом МАДОУ Д/С NQ37,письмом МАДОУ д/с NQ37от 21.06.2017г. с приложением (от
22.06.2017г. вх. NQI2/903-7).

Указанное является несоблюдением требований:
-п.1 СТ.8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. NQ2300-1 «О защите прав

потребителей» (далее - Закон), в соответствии с которой, потребитель вправе потребовать
предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе,
продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах);

-п.2 СТ.8 Закона, в соответствии с которым, указанная в пункте 1 настоящей статьи
информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при
заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг)

http://www.madou37.ru
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способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а
дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных
языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации;

-П.1 СТ.1О Закона, в соответствии с которым, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о
товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По
отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до
потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации;

-П.2 СТ.1О Закона, в соответствии с которым, информация о товарах (работах, услугах) в
обязательном порядке должна содержать, в том числе, сведения об основных потребительских
свойствах товаров (работ, услуг), правилах и условиях эффективного и безопасного и
использования товаров (работ, услуг);

-п.9 «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.20IЗг. N~ПО6 (дfuIее - Правила), в соответствии
с которым, исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;

)"

-П.1О Правил, в соответствии с которым, исполнитель обязан довести до заказчика
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

-по 11 Правил, информация, предусмотренная пунктами 9 и 1О настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Б) МАДОУ Д/С NQЗ7 представлены для обозрения договоры на оказание платных
образовательных услуг, заключенные между МАДОУД/С NQЗ7и потребителями.

При изучении и анализе представленных в ходе проведения проверки МАДОУД/С NQЗ7
Договора об образовании на платное обучение по образовательным программам дошкольного
образования от 01.l9.2016r. NQ22,заключенного между МАДОУ Д/С NQЗ7и Лукашунас о.и.,
Договора об образовании..на платное обучение по образовательным программам дошкольного
образования от 01.19.2016г. NQ25, заключенного между МАДОУ Д/С NQЗ7 и Федоркиным
д.А., Договора об образовании на платное обучение по образовательным программам
дошкольного образования от 01.l9.2016r. NQ26, заключенного между МАДОУ Д/С NQЗ7 и
Горловой Н.С. (далее - Договоры), выявлено следующее:

В указанных Договорах отсутствует необходимая информация об исполнителе и
оказьmаемых услугах, а имеюю:

Договоры не содержит сведения:
-реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон, так
как обучающийся, не являющегося заказчиком по договору;

-форма обучения.
Что подтверждается письмом МАДОУ Д/С NQ10 с приложением от 21.06.2017г. (от

22.06.2017г. вх. NQ12/90З-7).
Указанное является несоблюдением требований:
-П.1 СТ.8Закона, в соответствии с которой, потребитель вправе потребовать предоставления

необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме
его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах);

-п.2 СТ.8 Закона, в соответствии с которым, указанная в пункте 1 настоящей статьи
информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при
заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг)
способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а
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дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных
языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации;

-П.l СТ.lО Закона, в соответствии с которым, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о
товарах (работах, услугах), обеспечивающую а именно: возможность их правильно го выбора.
По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до
потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации;

-п.2 СТ. 10 Закона, в соответствии с которым, информация о товарах (работах, услугах) в
обязательном порядке должна содержать, в том числе ведения об основных потребительских
свойствах товаров (работ, услуг)

-п.9 Правил, в соответствии с которым, исполнитель обязан до заключения договора и в
период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказьmаемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора; >t

-П.l О Правил, в соответствии с которым, исполнитель обязан довести до заказчика
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом <Юбобразовании в Российской Федерации»;
-П.П.д) П.12 Правил, в соответствии с которым, договор заключается в простой письменной

форме и содержит следУЮщие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
-П.П. е) п.12 Правил, в соответствии с которым, договор заключается в простой письменной

форме и содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

-П.П.л) П.12 Правил, в соответствии с которым, договор заключается в письменной форме и
содержит следующие сведения: форма обучения.

2. С включением в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные
законодательством о защите прав потребителей, а именно:

При изучении и аНCl!!!:iзепредставленных в ходе проведения проверки МАДОУД/С NQ37
Договора об образовании на платное обучение по образовательным про граммам дошкольного
образования от 01.19.2016г. NQ22,заключенного между МАДОУ Д/С NQ37иЛукашунас О.И.,
Договора об образовании на платное обучение по образовательным программам дошкольного
образования от 01.19.2016г. NQ25, заключенного между МАДОУ Д/С NQ37 и Федоркиным
Д.А., Договора об образовании на платное обучение по образовательным программам
дошкольного образования от 01.19.2016г. NQ26, заключенного между МАДОУ Д/С NQ37 и
Горловой Н.с. (далее - Договоры), выявлено следующее:

В указанные Договоры включены условия, ущемляющие права потребителя, по сравнению
с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации
в области защиты прав потребителей, в части установления одного способа оплаты
(безналичный расчет) оказанных услуг, а именно:

- В П.3.2 Договоров указано: «Оплата производится ежемесячно, до 20 числа, в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе УН! настоящего Договора».

Это подтверждается письмом МАДОУ Д/С NQ37 с приложением от 21.06.20 17г. (от
22.06.2017г. вх. NQI2/903-7).

Согласно СТ. 37 Закона, оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится
посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При использовании наличной формы расчетов оплата товаров (работ,
услуг) потребителем производится в соответствии с указанием продавца (исполнителя) путем
внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю), либо· в кредитную
организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей
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физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему
деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если
иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем)
по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных
средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно продавцу
(исполнителю), либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему
деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту
(субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и
банковской деятельности.

Указанное является нарушением требований:
-по 1 СТ.16 Закона, в соответствии с которым, условия договора, ущемляющие права

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми
актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недеЙствительньпми.

Это подтверждается фото-таблицей от 21.06.2016г. (фотоснимками, выполненньпми
способом фотосъемки в количестве 231 шт.), снимками с экрана компьютера (скриншотами),
выполненньпми с официального сайта)' МАДОУ Д/С NQ37 (http://www.madou37.ru) в
инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернет», письмом МАДОУ Д/С NQ37,
письмом МАДОУ Д/С NQ37от 21.06.2017г. с приложением (от 22.06.2017г. вх. NQ12/903-7).
В ходе проверки устранены: Согласно представленньпм МАДОУ Д/С NQ37 объяснениям и
фотоматериалам, в ходе про ведения проверки на стенде о предоставлении платных
образовательных услуг «Добро пожаловать в детский сад NQ37» размещены аннотации всех
образовательных программ, договоры, заключенные с потребителями, приведены в
соответствие с требованиями действующего законодательства (внесены изменения,
составлены дополнительные соглашения к договорам, которые подписаны потребителями)
(письмо МАДОУ ДС NQ37 от 26.06.2017г. с приложением (от 26.06.2017г. вх. NQ19/2961-7);
п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что
подтверждается копиями медицинских книжек.

Выше перечисленные нарушения допущены: юридическим лицом МАДОУ д/с NQ37
(заведующий МАДОУ д/с NQ37 Крюкова Наталья Владимировна), должностным лицом -
заместителем заведующего по АХР МАДОУ д/с NQ37 Рыжовой Галиной Варсанофиевной,
гражданином - кладовщиком МАДОУ д/с NQ37 Шибаевой Еленой Владимировной,
гражданином - поваром МАДОУ д/с NQ37Иванчук Жанной ИскендеровноЙ.

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательньпм
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения
(надзора), органов муниципального
предписаний): -
нарушений не выявлено: ст.ст.4,5,7,9,16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 NQ2300-1
«О защите прав потребителей», п.п.13,14,15 «Правил оказания платных образовательных
услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.
NQ706, ст.ст.10,12 Федерального закона от 23.02.2013г. NQ15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дьпма и последствий потребления табака»,
«Требований к знаку о запрете курения» утвержденных Приказом' Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014г. NQ214-и; глава 2 Правил обращения с
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и

http://www.madou37.ru
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размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.09.2010г. N2 681; статьи. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, раздел 3 Закона
Российской Федерации от 07.02.1992г. N2 2300 - 1 «О защите прав потребителей»; раздел 2
«Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г N2 706; статья 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. N2 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; статьи 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18,21, 24,
39 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР
ТС 021/2011); главы 3, 4, статьи 6, 8, 14, 17 Технического регламента Таможенного союза
"Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); статьи 3, 4, 5, 6
Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); статьи 3, 4, 5 Технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); гл. 5, гл. 9
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР
ТС 034/2013); гл. 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); п.п.3.1, 3.3, 3.4 СанПиН
2.3.2.1324 - 03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов»; гл.гл. 3.1, 3.3, 3.4 СанПИН 2.3.2. 1078 - 01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; ГЛ.гл. 3-8 СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
гл. 3, П.3.2. СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; п.п. 3.1.5., 3.1.6.,
3.1.7. раздела HI, П.п. 60-64 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1.12.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий»; гл.гл. 4-5 СанПиН 2.2.4548 - 96 «Гигиенические требования к
микроклимату помещений»; ГН 2.2.1313-03 «Химические факторы производственной среды.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)>>; разделы IV-Х!
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Iигиенические требования к организации работы на копировально-
множительной технике»; разделы 3, 4 СанПиН 2.4.7.1287-03 «Почва, очистка населенных
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы»;
- П.п. 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий»; гл. 4, гл. 7, гл. 8 СП 3.1/3.2.3 146-
13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
п.п.4.2.,4.13., 4.18. р. IV, р. IX СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; р. 6, р. 11, р. 17
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных и инфекционных болезней на территории
Российской Федерации»; СП 3.1.2.3117 -13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторно-вирусных инфекций»; п.1.2, п.п.5.1.1-5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.5, П.5.4.1-П.5.4.9
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; п.п.1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 4.1., 4.2., 4.4.-
4.9.,6.1.- 6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 7.6.-7.12., 8.1.-8.8., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.6.1., 10.7., 10.8.,
11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.7.2616-10
«Профилактика сальмонеллеза»; п.п. 1.3., 2.1.,2.6., 3.1-3.3.,4.3., разделы У, VI, УН, VHI,
пункты 12.2., 12.3., разделы ХУ, ХУН СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней; п.п. 1.8; 2.1.5; 2.2.10. СП N2 42-128-
4690-88 «Содержание территорий населённых мест»; п.п.1.5., 2.1-2.8., 5.1 СП 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитар но-противоэпидемических мероприятий»;
Приказ Минздравсоцразвития России N2 302н от 12 апреля 2011 г. «Порядок проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными- и
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(или) опасными условиями труда»; приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 NQ 229 «О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностнь~ лиц и работников
организаций» .
и другие нормативные акты, определяющие условия иных видов хозяйственной деятельности,
выявленных в ходе проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (запо няется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномо нного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

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

Прилагаемые к акту документы: предписание Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области NQ от 30.06.2017;
протоколы лабораторнь~ исследований и экспертные заключения по протоколам ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", протоколы о·взятии проб и
образцов, проведении инструментальных исследований, всего на л.

Подписи лиц, проводивших проверку: М.А. Борунова

С.В.Резникова

М.Н.Шевченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о.заведующего МАДОУ д/с NQ37
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " июня 2017 г.

I~

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: - _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


