ВЫПИСКА ИЗ А К ТА
Санкт- Петербург

ПРОВЕРКИ

№ 78-04-05/19-5024-2019
«02» октября 2019 г.
15 часов 00 минут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу СанктПетербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу СанктПетербургу) Заботиной И.А. № 78-04-05/19-5024-2019 от «27» августа 2019 года и в
соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»,
должностным лицом Северного территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СанктПетербургу главным специалистом-экспертом Подосеновой Ольгой Викторовной
(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена

V плановая
/ □ внеплановая
V выездная
/ □ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства
□ в сфере защиты прав потребителей,
V санитарно-эпидемиологического благополучия населения
V технического регулирования
Наименование проверяемого объекта: Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 89 Приморского района Санкт- Петербурга
Место нахождения и телефон:
197374, г. Санкт- Петербург, ул.Мебельная, д.47, корпус 2, литер А, телефон 435-41-90, 43541-85
197374, г. Санкт- Петербург, Лыжный переулок, д.8, корпус 2, литер А, телефон 435-41-90,
435-41-85.
(полный фактический адрес)

Юридический адрес 197374, г. Санкт- Петербург, ул.Мебельная, д.47, корпус 2, литер А
Реквизиты предприятия КПП 781401001 ОГРН 1097847328248 ИНН 7814452440
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____________________от «___»__________________ 20_года

Руководитель Заведующий Голякова Ольга Васильевна, приказ о назначении от 06.02.2014г.
№127-к, телефон 8-950-032-46-10
(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
«12» сентября 2019 г. с 10 час 0 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность6 ч.00 мин.
«16» сентября 2019 г. с 10 час 0 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность6 ч.00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений
юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен
(заполняется при проведении выездной проверки)_ Заведующий Голякова Ольга Васильевна,
подпись ознакомленного лица________________

Дата и время ознакомления с распоряжением «28» августа 2019 г. 17 часов 00 минут
Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах врача по общей гигиене
Пшеничная И.С.
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии,
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

1

имена, отчества (в случае, если имеются),

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019г., наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство Федеральная служба по аккредитации
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
______________не требуется_____________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по
контролю Заведующий Голякова Ольга Васильевна,
(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), присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: дата и время начала проверки 12.09.2019г. 10.00
(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в
течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)

В соответствии с экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
городу Санкт-Петербургу»№78-20-27.007.Л.20203 от 19.09.2019 г. , протоколом №9708/1 от
19.09.2019г.
Образец пищевой продукции: творог с м.д.ж. 5% ГОСТ 31453-2013, дата изготовления:
08.09.2019г., срок годности до 21.09.2019г. (14 суток), изготовитель: ООО «Микс», юр. адрес:
390020, Рязанская область, 185 километр (Окружная дорога), д. 2Б, лит. Г, офис 202, адрес
производства: Рязанская область, Рыбновское городское поселение, г. Рыбное; поставщик:
АО «Фирма Флоридан», г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, лит. А, пом.
419; товарная накладная № 73210 от 09.09.2019г., на остатке продукции нет, декларация о
соответствии EAЭС N RU Д-RU.МТ23.В.00731/19 до 26.05.2022г., отобранный на пищеблоке
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 89
Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 47,
корп. 2, лит. А, не соответствует требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции» по исследованным микробиологическим
показателям (БГКП).
Образец пищевой продукции: сметана с м.д.ж. 15%, изготовитель ООО
«Орелмолпром», юр. адрес: Россия, Орловская область, г. Орел, Карачаевский пер., д. 3, каб.
1, адрес производства: Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 4,
поставщик: АО «Фирма Флоридан», г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, лит.
А, пом. 419, дата изготовления 08.09.2019г., изготовлено в соответствии с ГОСТ 31452-2012,
срок годности 07.10.2019г., масса образца 3уп. по 500г., величина партии 6кг., товарная
накладная № 73210 от 09.09.2019г., на остатке продукции нет, декларация о соответствии
EAЭС N RU Д-RU.ТР05.В.31590 до 25.05.2022г., отобранный на пищеблоке
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 89
Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 47,
корп. 2, лит. А, не соответствует требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции» по исследованным микробиологическим
показателям (БГКП).
Образец пищевой продукции: масло сладко-сливочное традиционное несоленое,
изготовитель ООО «Микс», г. Рязань, 185км., д. 2Б, лит. Г, оф. 202, адрес производства:
Рыбновское городское поселение, г. Рыбное, поставщик: АО «Фирма Флоридан», г. СанктПетербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, лит. А, пом. 419, дата изготовления 10.09.2019г.,
изготовлено в соответствии с ГОСТ 32261-2013, масса образца 3уп. по 200г., величина партии
6кг., товарная накладная № 73210 от 09.09.2019г.,на остатке продукции нет, декларация о
соответствии EAЭС N RU Д-RU.АЖ18.В.00184/18 от 04.10.2018г., отобранный на пищеблоке
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 89
Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 47,
корп. 2, лит. А, не соответствует требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции» по исследованным микробиологическим
показателям (БГКП).

Образец пищевой продукции: молоко питьевое пастеризованное 2,5%, изготовитель
ООО «Ивмолокопродукт», 153020, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. 11-я
Сосневская, д. 95, поставщик: АО «Фирма Флоридан», г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Разночинная, д. 14, лит. А, пом. 419, дата выработки 10.09.2019г., масса образца 4уп. по
1,0л., товарная накладная № 73210 от 09.09.2019г., на остатке продукции нет, декларация о
соответствии EAЭС N RU Д-RU.МГ11.В.22103 от 12.07.2018г., отобранный на пищеблоке
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 89
Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 47,
корп. 2, лит. А, не соответствует требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции» по исследованным микробиологическим
показателям (БГКП).
В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование
фотоаппаратом марки Xaiomi Redmi Note 6 PRO
Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии
Заведующий Голякова Ольга Васильевна,
(должность, подпись , ФИО)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении
выездной проверки)

______________________________
Подпись проверяющего
представителя ю/л, ИП

____________________________
подпись уполномоченного

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки)
____________________
_________________________________
Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются
(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

1. Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу СанктПетербургу»№78-20-27.003.Л.21309 от 25.09.2019 г., №78-20-27.003.Л.21309 от 25.09.2019 г.,
№78-20-27.005.Л.21315 от 25.09.2019 г.,№78-20-27.005.Л.21315 от 25.09.2019 г.,,№78-2027.005.Л.21315 от 25.09.2019 г№78-20-27.005.Л.21326 от 25.09.2019 г№78-20-27.001.Л.21318
от 25.09.2019 г ., №78-20-27.001.Л.21312 от 25.09.2019 г., №78-20-27.005.Л.21321 от 25.09.2019
г., №78-20-27.005.Л.21310 от 25.09.2019 г., №78-20-27.005.Л.21323 от 25.09.2019 г.,. №78-2027.005.Л.21314 от 25.09.2019 г.,
№78-20-27.005.Л.21324 от 25.09.2019 г., №78-2027.007.Л.20203 от 19.09.2019 г., №78-20-27.007.Л.21331 от 25.09.2019 г., №78-2027.007.Л.21333 от 25.09.2019 г., №78-20-27.007.Л.22420 от 30.09.2019 г. ,№78-2027.007.Л.21342 от 25.09.2019 г. ,№78-20-27.007.Л.22415 от 30.09.2019г.,№78-20-27.007.Л.22416
от 30.09.2019 г
2. Протоколы №9808 от 20.09.2019 г., №78-05-110804 от 13.09.2019г., №78-05-111661 от
18.09.2019г ., №78-05-111658 от 13.09.2019г., №78-05-110802 от 13.09.2019г. , №9802 от
20.09.2019 г. , №78-05-111653 от 18.09.2019г., №78-05-111650 от 18.09.2019г., №78-05-110805
от 13.09.2019г №78-05-110806 от 13.09.2019г., №9803 от 23.09.2019 г.
№9803 от 23.09.2019 г., №9797 от 23.09.2019 г. , № 9798 от 23.09.2019 г. , № 9725 от
24.09.2019 г. № 9724 от 24.09.2019 г., № 9958 от 19.09.2019 г. , №9806 от 23.09.2019г., №9807
от 23.09.2019г., №9805 от 23.09.2019г., №9801 от 23.09.2019г., 9799 от 23.09.2019г., 9800 от
23.09.2019г., 9849 от 18.09.2019г., 9804 от 23.09.2019г., 9957 от 19.09.2019г., №9708/1 от
19.09.2019г., №9708 от 19.09.2019г., №9709 от 24.09.2019г., №18564 от 24.09.2019г., №18562,
18563 от 24.09.2019г., №18561 от 24.09.2019г., №18560 от 24.09.2019г.
3. Протоколы об административных правонарушения
4. Предписание № 78-04-05/ 406 от «02» октября 2019 г.
5. Приказ о назначении заведующего, устав

6 Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве страниц.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, на
листах.
____________________
____________________________________
Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Должностное лицо Главный специалист- эксперт Подосенова Ольга Викторовна
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий Голякова Ольга Васильевна,
(Ф.И.О.)

дата 02.10.2019г. время 16.00

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Для особых отметок

