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ФвдшРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФшРш зАщить1 пРАв
потРшБитвлвй и БлАгополучия чшловшкА

)/правление Федеральной слулсбьп по надзору
в сфере 3ащить! прав потребителей и благополучия человека

по (расноярскому крак)

Акт составлен в территори€|"льном отделе
!правления Роспотребнадзора по
1(расноярско1шу крак) в г. Ёорильске
по адресу: г. Ёорильск'
ул. 1{омсомольская д.3| а

2| марта20|7 г.
с 1 1.00 до 12.00

Акт пРоввРки
органом государственного контро]1я (надзора) торидинеского лица,

индивиду€|-пьного предпринимателя

\гр 1544

Ёа основании распоряжения главного государственного санитарного
врача по г. Ёорильску и |аймь|рскому .{олгано-Ёенецкому муницип€!"льно1шу

району А.1о. |{ертпина от 21.02.20|7 г. ф |292, по адресу: г. Ёорильск' район
!ентральньтй, ул. 1!1осковск€ш' д. 10, 01.03.2017 г.,02.0з.2017 г.,03.03.20|7 г.,
2|.0з.20|7 г. бьтла проведена внеплановая вь1ездная проверка в отно1шении
Р1уницип€|г1ьного бтодэкетного до1цкольного образовательного у{ре}кдения
<,.{етский сад ф 68 </1аду1пки) (далее - мБдоу (дс ]ю 68 <-[1адугпкш>).

Аата и время проведения проверки:
01.03 .2о17 г. с 11'' д' 1130, продолжительность 00 час. 30 мин.
02.0з.2о|7 г. с 0900 до 09'', с 1510 до 16'', с 2(о до 2200

продол)кительность 02 час. 50 мин.
0з.0з.2017 г. с 0930 до 1025, продол)кительность 00 час. 55 мин.
21,.0з.2017 г. с 0900 до 1000, продол)кительность 01 час. 00 миц.
Фбщая продол)кительность проверки: 4 рабоних дня, 05 час. 15 мин.
Акт составлен: территориальньтй отдел 9правления Роспотребнадзора

по 1{расноярскому кра}о в г. Ёорильске.
с копией распорях{ения о проведении проверки ознакомлен:

заведутощий мБдоу (дс ]\9 68 <[адутпки> Романток 1атьяна
Бладимировна' действутощий на основании 9става, распоряжени'{
Админисщации гор Ёорильска 1{расноярского края от 24.05.2012 г. ]ф
552-к.

01.03.2017 г.
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Аата и номер ре|пения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не щебуется.

[ицо, проводив|пее проверщ: 1|1арафиева
ведущий специ€}лист-эксперт территори€1льного
Роспощебнадзора по (расноярскошгу 1{рато в г. Ё{орильске.

[|ица, привлекаемь|е к проведеник) проверки' представители
экспертной организации и]щ филиала ФБуз <!ентр гигиень1 и
эпидемиологии в 1(расноярском крае) в г. Ёорильске (Аттестат
аккредитации; Росс кш.0001.5 1 057 Федеральной слу:кбой по аккредитации
(РосАкРР,дит^щ4я) зарегисщирован в Бдином реестре 02.|0.20|з г.

вь1дан 20.05.20|6 г. со сроком бессронно) !аборанть1 сгл [аниева Ааиля
3уфаровна, |{огодина Блена Анатольевна.

|{ри проведении проверки присутствов€ш1а заведук)щий Р1Б[оу (дс
]\ъ 68 <.}1адутпки>> Романток 1атьяна Бладимировна.

Б ходе проведения проверки 02.03.201:7 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час.

25мин., с 15 час. 10 мин. до 15 час.35 мин.' о2|час.00 мин. до21- час. 15

мин.' 2| час.30 мин., 03.03.2017 т. с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин., при
проведении внеплановой вьлездной проверки в отно1пении йБ[оу (дс }гр 68

<<[адутшки>>, расположенном по адресу: Россия, 1(расноярский край, г.

Ёорильск' район !ентральньтй, ул. 1!1осковская' д. 10, установлено:
в предписании от 02.12.2016 г. ]\ъ 5965|с в срок 0|.0з.20|7 г.

предписано устранить нару1шения :

1. ст. 20. Федерального закона ]\гр 52-Ф3 (о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населени'{>, п. 8.8. €ан|[иЁ 2.4.|.з049-|з

28. гн 2.|.6.1338-03
защязнятощих веществ

к€анитарно_эпидемиологи}теские щебования к устрой' 'у, 
содерх(ани\о и

организации режима работь1 до1школьнь1х образовательнь1х организаций>>' п.

<|{редельно-допустимь1е
в атмосферном воздухе

допо]|нением ]ф2 (гн 2.1.6.1983-05) и изменением }хгч11 в части обеспечения
нормируеш1ь1х пок3вателей среднесуточного содержания аммиака в приемной

щуппь1 <<3вездочки) у отог!ительного прибора ('. 1, 2 по эскизу), в приемной
группь! <<3вездочки) середина помещения (т. 3, 4 ло эскизу), в приемной

щуппь1 <3вездочки)) в наиболее проветриваемой точке (.. 5, 6 по эскизу)' в

игровой щуппь1 <3вездочки) у отопительного прибора (т. 1, 2 ло эскизу), в

спальной щуппь| <<3вездонки) у отопительного прибора (т. 1, 2 по эскизу), в
спальной группь1 <<3вездонки>> середина помещения (т. 4 по эскизу), в

спальной щуппь1 <<3вездонки) в наиболее цроветриваемой тонке (т. 6 по
эскизу). €рок исполнения 0|.03.2017 г.

2. ст. 20. Федерального закона м 52-Фз кФ санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)), п. 8.8. €ан|{иА2.4.|.з049-1-з
<€анитарно-эпидемиологичеокие щебования к устройству' содержани}о и
организации ре)кима работь1 до1школьньтх образовательнь|х организаций>>, п.

<<|{р едельно-догуотимь1е
в атмосферном воздухе

конценщации (пд()
населеннь|х мест с

28. гн 2.|.6.1338-03
защязн'{1ощих веществ

конценщациу| щ]к)
насепеннь|х мест с

дополнением ]т1!2 (гн 2.1.6.198з-05) и изменением ]ф11 в части обеспечения



-

нормируемьтх пок€вателейнор1у1ируемьтх пок€вателеи среднесуточного содер)кани'1 гидроксибензола
(фенол) в приемной щуппьт <<3вездочки) у отопительного прибора (т. |,2 по
эскизу) в приемной группьт <<3вездочки)) середина помещени'{ (т. 3, 4 ло
эскизу), в приемной группьт <<3вездочки) в наиболее проветриваемой точке
('. 5, 6 по эскизу), в игровой щуппьт <<3вездонки) у отопительного прибора
(т. 1, 2 по эскиз}), в ищовой щуппь1 <<3вездонки)) сере ди|та '''*'"щ.""" 1т. +
по эскизу), в ищовой щуппьт <3вездочки)) в наиболее проветриваемой точке
(т. 5, 6 по эскизу).

|{унктьт 1, 2 лредлисания вь1полнень1.
|{редставителями экспертной организации и!\\] филиа;та ФБу3 <!ентр

гигиень1 и эпидемиологии в |(расноярском крае) в г. Ёорильоке (аттестат
аккредитации 14]||{: м Росс. кш.0001.510575 Федеральной слуя<бьт по
аккредитации (РосАккРвдитА1ия) зарегистрирован в Бдином реесще
02.|о.2013 г. вь|дан 20.05.20|6 г. со сроком бессронно) лаборантами сгл -
[аниевой Ёаилей 3уфаровной, |[огодиной Бленой Анатольевной проведень!
инсщумент€|-г|ьнь1е измерения воздуха на содер)кание вреднь|х химических
веществ: аммиака, гидроксибензола.

Фпределением о н€вначении экопертизь! от 13.03.2017 г. ]ф 2800 бьтла
н€вначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза инсщумент€ш1ьнь1х
измерений воздуха на содер}кание вреднь|х химических веществ: аммиака,
гидроксибензола.

16.0з.20|7 г. при получении и рассмотрении экспертного закл}очения
]\ъ э/81 от 16.03.20|7 г. (вх. ]\ъ 32-59-03-11540 от 16.03 .2о17 г.), протокола
испь1таний воздуха закрь1ть1х г{омещений от 07.03.2017 г. ]\! 165-4 (!х. }Ф 32-
59-0з-|0477 от 10.оз.2017 г.), подготовленнь1х филиалом ФБу3 <(енщ
гигиень| и эпидемиологии в 1{расноярском крае) в г.
установлено:

Ёорильске,

при экспертизе представленнь|х результатов иольттаний воздуха
закрь1ть1х помещений установлено: в приемной щуппь| <3вездонки>> у
отопительного прибора 3 этах< (т. 1, 2 по эскизу) среднесуточное:

- содер}кание гидроксибензола (фенол) составляет менее 0,004 мг/м3
(при гщк 0,006 мг/м3), не превь11шает пд{, соответствует ст. 20.
Федерального закона ]\9 52-Фз (о санитарно_эпидемиологическом
благополучии населения)) (далее - Федеральньтй закон ф 52-Ф3), п. 8.8.
€ан|{иЁ 2-4-\ -з049-|з <€анитарно'эпидемиологические требования к
устройству, содер)каник) и организации режима работьт до1пкольнь1х
образовательнь1х организаций> (далее €ан|{иЁ 2.4.|.3049-13), п. |4|
изменений к [Ё 2.|.6.1з38-0з <|{редельно-допустимь1е конценщ ации (пдк)
защяз}1'1}ощих веществ в атмосферном воздухе населеннь1х мест с
дополнением ф2 (гн 2.1.6.1983-05) и изменением ф11 (далее - гн 2.|.6.1338-
03);

- содержание аммиака составляет менее 0,015 мг/м3 (пдк 0,04 мг/м3),
не превь11пает пдк, что соответствует ст.20. Федерального закона ]\! 52-Ф3,
п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4.|.з049-13, п. 28. гн 2.|.6.1338-03.

||ри экспертизе представленнь1х результатов испьлтаний воздуха
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закрь1ть1х помещений установлено: в приемной щуппь1 <<3вездонки>
середина помещения3 этах< (т. 3, 4 по эскизу) среднесуточное:

- содержание гидроксибензола (фенол) составляет менее 0,004 мг/м3
(.'ри пдк 0,006 мг/мз), не превь11цает пдк, соответствует ст. 20.
Федера-тльного закона ]\ъ 52-Фз, п. 8.8. €ан|[иЁ 2.4.1.з049-|з, п. 141
изменений к |Б 2.|.6.1338_03;

- содер)кание аммиака составляет менее 0,015 мг/м3 (пдк 0,04 мг/м3),
не превь11пает пд{, что соответствует ст. 20. Федерального закона ]\ъ 52-Фз,
п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4.|.з049-13, п. 28. гн 2.1.6.1з38-0з.

|{р, экспертизе представленнь1х результатов испьттаний воздуха
закрь|ть1х помещений установлено: в приемной групць1 <3вездонки>> в
наиболее проветриваемой точке 3 этах< (т. 5, 6 по эскиф; 

"ред"есуточное:- содерх{ание гидроксибензола (фенол) соотавляет менее 0,004 мг/м3(''р, пдк 0,006 мг/м3), не превь111]ает пд{, соответствует ст. 20.
Федерального закона ]\9 52-Ф3, п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4.1.з049-|з, п. |4|
изменений к [Ё 2.1.6.1338-03;

- содер)1(ание аммиака составляет менее 0,015 мг/м3 (пд( 0,04 мг/м3),
не превь11цает пдк, что соответствует ст.20. Федерального закона ]\ъ 52-Фз,
п. 8. 8. €ан[йЁ 2.4.\ .3049 -|з, л. 28. гн 2.1.6. 1 3 3 8-03.

||р, экспертизе представленнь|х результатов исльттаний воздуха
закрь1ть1х помещений установлено: в ищовой группь1 <<3вездонки>> у
ото|{ительного прибора 3 эта>к (т. 1, 2 по эскизу) среднесуточное:

- содерх{ание гидроксибензола (фенол) составляет менее 0,004 мг/мз
(при пд{ 0,006 мг/мз), не превь]1цает пдк, соответствует ст. 20.
Федерального 3акона ]\ъ 52-Ф3, п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4.|.3049-|з, п. 14|
изменений к [Р 2.|.6.1338-03;

- содерх(ание аммиака составляет менее 0,015 мг/м3 (пд( 0,04 мг/м3),
не превь|1пает пд{, что соответствует от.20. Федерального закона ш 52-Фз,
п. 8. 8. €ан|!иЁ 2.4.| .з049 -|з, л. 28. гн 21 .6. 1 3 3 8-0з.

|!ри экспертизе представленнь1х результатов
3акрь1ть1х помещений установлено: в игровой щуппьт
помещения 3 эта>к ('. 3, 4 по эскизу) среднесуточное:

- содерх(ание гидроксибензола (фенол) составляет менее 0,004 мг/м3
(при пдк 0,006 мг/м3), не превь11|1ает пдк, соответствует ст. 20.
Федерального закона ]\ъ 52-Фз, п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4.|.з049-1з, п. 14|
изменений к [Ё 2.|.6.1338-03;

- содер)|(ануе аммиака ('. 3, 4 по эскизу) составляет 0,015+/-0,003 мг/мз(пд{ 0,04 мг/м'), интерв.}л неопределенности 0,012-0,018 мг/мз, ц.''*''
ле)кит в области дог1устимьтх значений' оценка соответствия
продемонсщиров€|"ла, что 3начение конщолируемого пок€вателя
соответствует ст. 20. Федерального закона ]\ъ 52-Фз, п. 8.8. €ан||иЁ
2.4.\.з049]:з, л. 28. гн2.1 .6.1338-03.

[{ри экспертизе представленнь|х результатов исльттаний воздуха
закрь1ть1х помещений установлено: в игровой группь1 <<3вездотки>> в
наиболее проветриваемой точке 3 этах< (т. 5, 6 по эскизу) среднесуточное:

исльттаний воздуха
<<3вездонки)) сере дина
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- содер)кание гидроксибензола (фенол) составляет менее 0,004 мг/м3(при пдк 0,006 мг/м3), не превь|1пает пдк, соответствует ст. 20.
Федерального закона .}чгр 52-Ф3, п. 8.8. €ан||иЁ 2.4.1.з046-|з, п. |4|
изменений к [Ё 2.!.6.1338-03;

- содер)кание аммиака состав.]ш{ет менее 0,015 мг/мз (пдк 0,04 мг/м3),
не превь!1|1ает пдк, что соответствует от.20. Федерального закона ф 52-Фэ,
п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4.\.з049-|з,п.28. гн 2.1.6.13з8-0з.

|{ри экспертизе представленнь|х результатов испьттаний воздуха
закрьтть|х помещений установлено: в спальной щуппь| <3вездочкю! уотопительного прибора 3 этах< (т. 1,2 по эскизу) среднесуточное:

- содер)кание гидроксибензола (фенол) составляет менее 0,004 мг/м3(при пдк 0,006 мг/м3), не превь11пает пдк, соответствует ст. 20.
Федерального закона .]\гч 52-Фз, п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4:1.з049-|з, п. |4|
изменений к [Ё 2.\.6.1338-03;

- содерж?'у" аммиака (т. 1, 2 ло эскизу) составляет 0,0|7+/-0,004 мг/м3(пд( 0,04 мг/м'), интерв€ш неопределенности 0,013-о,оэ,т .'/.', ..'"]''ле)кит в облаоти допустимь|х значений, оценка соответстви'1
продемонсщиров€!'ла' что значение конщолируемого пок€вател'1
соответствует ст. 20. Федерального закона .т\ъ 52-Фз, п. 8.8. €ан[{иЁ
2.4.|.з049-|з, л. 28. гн 2.1 .6. 1 33 8-03.

[{р, эксг{ертизе представленнь|х результатов исльттаний воздуха
закрь1ть1х помещений установлено: в игровой щуппьл <<3вездонки) сере динапомещения3 эта>к (т. 3, 4 по эскизу) среднесуточное:

- содержание гидроксибензола (фенол) составляет менее 0,004 мг/м3(при пд{ 0,006 мг/м3)' не превь11]]ает пдк, соответствует ст. 20.
Федерального закона ]ю 52-Фз, п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4.\.з049-\3, п. \41
изменений к [Ё 2.1.6.1338-03;

- содерх{ан*1е аммиака (т. 3 по эскизу) составляет 0,0 |7+/-0,004 мг/мз(пдк 0,04 мг/м'), интерв€!"л неопределенности 0,013 -0,02т 
'.:'1, ;;;;;лежит в области допустимь1х значений' оценка соответствия

продемонсщиров€!"ла' что значение конщолируемого пок€вате.тш!
соответствует ст. 20. Федерального закона ]\ъ 52-Фз, п. 8.8. €ан|{иЁ
2.4 .1 .з049-\з , п. 28 . гн 2 .1 .6. 1 33 8-03 ;

- содерх{ан#е аммиака (т. 4 по эскизу) составляет 0,018+/-0,004 мг/м3(пд( 0,04 мг/м'), интерв.ш неопределенности 0,014 -0,022'.:*],-!.;;;;
лежит в области допустимь|х значений, оценка соотБетствия
продемонсщиров€|"ла, что 3начение конщолируемого пок€вателя
соответствует ст. 2о. Федерального закона ]\ъ 52-Ф3, п. 8.8. €ан|{иЁ{
2.4.\.з049-13, л. 28. гн 2.1.6. 1 33 8-0з.

|{ри экспертизе представленнь1х результатов испьттаний воздуха
закрь1ть1х помещений установлено: в игровой группь] <<3вездонки> в
наиболее проветриваемой очке 3 этат< (т. 5, 6 по эски.у) 

"р"д"есуточное:- содержание гидроксибензола (фенол) составляет менее 0,004 мг/м3(при пд{ 0,006 мг/м3), не превь11шает пдк, соответствует ст. 20.
Федерального закона ]\ъ 52-Фз, п. 8.8. €ан|{иЁ 2.4.\.з049-|з, п. 141



изменений к |Б 2.|.6.1338-03;
- содер}(аъ|ие аммиака (т. 5 по эскизу) составляет 0,016+/-0,003 мг/мз

(пш( 0,04 мг/м'), ,"'"р"- 
""''ределенности 

0,01з-0,019 мг/м3, целиком
лежит в области догустимь1х значений' оценка

продемонсщиров€}ла'чтозначениеконтролируемого
соответствует ст. 20. Федера-ттьного закона ]\ъ 52-Ф3, п.

2.4.|.з049-\з, л. 28. гн 2.1 .6. 1 33 8-03 ;

- содер}(а\1у|е аммиака (.. 4 по эскизу) составляет 0,017+/_0,004 мг/м3

(пш( 0'04 мг/м'1, ,"'.р"- 
".'''ределенности 

0,013-0,021 мг/м3, цепиком

ле}кит в области допустимь1х значений' оценка соответствия

продемонсщиров€}][а' что значение конщолируемого пок[вателя

соответствует ст. 20. Федерального закона ]\ъ 52-Фз, п. 8.8. €ан|[иЁ
2.4'|.з049-|з, л. 28. гн2.1.6.133 8-03.

1аким образом, предписание долх{ностного лица' уполномоченного
осуществлять государственньтй санитарно-эпидемиологический надзор от

02.\2.20\6 г. }.|'ч 5965|с со сроком исполнения 0|.0з.2о17 г. вьтполнено.

3апись в )1(урн€|л у{ета проверок }оридического лица' индивиду!!-]1ьного

предпринимате]{я, про мь1х органами государственного контроля
г!€|'г!ьного контроля

(подпись

п

уполномоченного представителя 1Ф)1)

гаемь!е к акту документь[:
- уведомление о г|роведениипроверки от 2|.02.2017 г. ф А\1-|257\;

- копи'{ распорях{ения органа государственного контроля (надзора)

проведении внеплановой вьтездной проверки }оридического лица

2|.02.2017 г. ]\гр |292;
- протокол осмоща принадле}кащих }оридическому ли{} и[|и

иътдивиду.}льному предпринимател1о помещений. [ерр иторий и находящихся

там вещей и документов от 02.03 .201л7 г. ф 660;

- протокол о взятии проб (образцов) от 02-03.03 .20|7 г. )т[э б/н;

- определение о н€}значении экспертизь1 от 13.0з.20\7 г. ]\гч 2800;

- закл1очение }1! 3/81 от |6.03.20|7 г-

[1одписи .11[|{: проводив!ших проверку:

Б едущий специ€1]1ист-эксперт территори:!льного
отдела }правления Роспотребнадзора
по 1{расноярскому кра}о в г. Ёорильске
1| |арафиева Биктория Азатовна

соответствия
пок€вателя

8.8. €ан|[иЁ

о
от

с
получил

проверки ознакомлен (а), копи1о всеми прило){(енутями

в'

акта со

2| марта 201,7 г.


