
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ № 61220041000102596653 от 
20.07.2022. 

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 

ОК.-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, 
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ 

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

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АКТ 
профилактического визита 

№ 287 от « 0 2 » августа 2022 г. 
Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ащепковой Ольгой Николаевной 
(указывается ФИО, должность должностного лица, проводящего профилактический визит) 

в соответствии с уведомлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области, заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской 
области Ергановой Екатерины Геннадьевны № 287 от «20 » юля 2022 г., в соответствии с ст. 45, 
52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. 58, 60 Положения о федеральном 
государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100, п. 2 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 
N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», п. 20 Положения о федеральном государственном контроле 
(надзоре) в области защиты прав потребителей, утв. постановлением Правительства РФ от 
25.06.2021 № 1005, планом проведения обязательных профилактических визитов на 2022 год, 
утвержденным приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области от 29.12.2021 № 841, проведен 
профилактический визит в отношении: муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22» ИНН 6162073412 
ОГРН 1166196098881 

(сведения о контролируемом лице; название, ИНН, ОГРН, юридический и фактический адрес) 
Дата проведения профилактического визита «02» августа 2022 г. с «10» час. «00» мин. по 
«17» час. «00» мин. 
1. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано об 
обязательных требованиях, установленных: 
1). Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
2). Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 



3).СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 
4). СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
5). СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения СОУШ-19». 
6). Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 
7). ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; 
8). ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; 
9). СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»; 
10). СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)»; 
11). ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»; 
12). СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
13). СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания 
услуг» 
14). МР 2.4.0260-21. 2.4. «Гигиена детей и подростков. Рекомендации по проведению оценки 
соответствия меню обязательным требованиям. Методические рекомендации»; 
15). МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. «Предприятия общественного питания. Методические 
рекомендации к организации общественного питания населения. Методические рекомендации». 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, дом 11 
(фактический адрес осуществления деятельности контролируемого лица) 

2. В рамках проведения профилактического визита проведены консультации по следующим 
вопросам^ 

(заполняется в случае проведения консультирования в порядке, установленном ст. 50 Федерального закона № 248-ФЗ) 

3. Выявлено/не выявлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба^ахраняемы^ьзаконом ценностям или такой вред (ущерб) причинен: 

(указать соответствующие факты в случае выявления) 

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора 
за условиями воспитания и обучения Ащепкова О.Н. 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 

проводившего профилактический визит) 

4. С актом о проведении профилактического визита ознакомлен (а), копию акта со всеми 
приложениями получил (а) ^ . ^ . . у / ^ г ; 


