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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)
СИБИРСКОЕ М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е
(СМТУ Госстандарта)
Адрес юридический, фактический 630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 36
тел. (383) 210-03-08, факс (383) 210-16-46

Отдел (инспекция) государственного надзора по Кемеровской области
Адрес: 650991, г. Кемерово, ул.Дворцовая,2, тел/ф. (3842) 366-672

« 08

г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2, к. 306

»

июня

2016

(дата составления акта)

09 час. 00 мин.
(место составления акта)

(время составления акта)

Акт

проверки Сибирским межрегиональным территориальным управлением Госстандарта
(СМТУ Госстандарта)
МУНИЦИДАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ № 128 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОРЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"

№

274

По адресу: г. Кемерово, ул. Инициативная, 6А, на основании приказа Сибирского
межрегионального
территориального
управления
(СМТУ
Росстандарта)
Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от
06 апреля 2016г. № 274 была проведена плановая выездная проверка в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ № 128 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОРЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" (МБДОУ №128
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»)
Общая продолжительность проверки с 01.06.2016г. 09 час. 00 мин. по 07.06.2016г.
17 час. 00 мин. - 2 дня.
Акт составлен отделом (инспекцией) государственного надзора по
Кемеровской области СМТУ Росстандарта.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена заведующая
Соболева Ирина Алексеевна
; 'f
11.05.2016г. 08 час. 00 мин. (почтовое уведомление от 11.05.2016г. о вручении)
Лицо, проводившее проверку, Лукина Ирина Федоровна, начальник отдела
(инспекции) государственного надзора по Кемеровской области СМТУ Росстандарта.
При проведении проверки присутствовали: заведующая Соболева И.А.,
заведующая хозяйством Серюгина Т.А. (приказ от 26.04.2016г. № 118-1), старший
воспитатель Рылова Н.А. (приказ от 02.09.2016г. № 16).
1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
ИНН 4205044302, КПП 420501001, ОГРИ 1034205016163
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Устав МБДОУ №128 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» (далее
Учреждение) утвержден заместителем председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом города Кемерово JI.B. Ивановой в 2015 году (копия
Устава прилагается).
Основным видом деятельности Учреждения является: образовательная деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми (п. 4.3. Устава).
МБДОУ №128 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» относится к
бюджетным учреждениям.
Руководство Учреждением осуществляет заведующая Соболева Ирина Алексеевна
согласно приказу от 01 сентября 2015г. № 536 (копия прилагается).
Имеются приказы от 16.09.2015г. № 3-1, от 26.04.2016г. № 118-1 о назначении
ответственных за метрологическое обеспечение ДОУ (копии прилагаются).
Общее количество средств измерений (СИ), применяемых в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений МБДОУ №128 «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» порядка 30 ед. Учет средств измерений ведется по
перечню и графику поверки.
В МБДОУ №128 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» находится в
эксплуатации оборудование детских игровых площадок, предназначенное для
индивидуального и коллективного пользования.
Ответственным лицом за обеспечение контроля за состоянием игрового оборудования
назначена приказом от 02.09.2016г. № 16 старший воспитатель Рылова Н.А.
2. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного
метрологического надзора: государственный метрологический надзор осуществлен за
соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений к измерениям, выполняемым при осуществлении
деятельности в области здравоохранения, при осуществлении торговли.
Проверено:
1) 28 ед. применяемых средств измерений (СИ), из них нет ед. с нарушением
обязательных требований Федерального Закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений»:
2) стандартные образцы (ГСО) и эталоны СИ не применяются.
3) методики измерений (МИ) в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений не применяются.
В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований Федерального
Закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» не
установлены.
3. Результаты проверки, проведенной в рамках федерального государственного
надзора: государственный надзор осуществлен за соблюдением обязательных
требований государственных стандартов, технических регламентов.
Для проведения проверки была отобрана продукция на стадии обращения
(эксплуатации):
- вертикальная шведская стенка - 1 ед.
- деревянные песочницы - 5 ед.
- беседки- домики - 6 ед.
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- лестницы металлические круглые «рукоход»- 2 ед.
- навес-«грибок» - 1 ед.
- теневые навесы - 6 ед.
Проведена проверка на соответствие обязательным требованиям: ГОСТ Р 52301-2013
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования»; ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие
требования».
ОКП 968960
При проверке установлено, что оборудование детских игровых площадок не
соответствует требованиям:
ГОСТ Р 52301-2013:
п. 7.5. Для 'обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант
разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие
правила и возрастные требования при пользовании оборудованием.
Установлено, что информационные таблички или доски отсутствуют.
ГОСТ Р 52169-2012
п. 4.3.2. Конструкцией оборудования должна быть обеспечена прочность,
устойчивость,
жесткость и пространственная неизменяемость.
Установлено, что ступенька, ведущая в беседку - домик, не зафиксирована
п. 4.3.3. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии
(или изготовлены из коррозионно-стойких материалов).
Установлено, что металлическое оборудование подвергнуто коррозии.
п. 4.3.5. Элементы оборудования не должны иметь на поверхности дефектов
обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.).
Установлено, что оборудования из металла имеют отщепы краски. В деревянных
беседках и в теневых навесах имеются сколы, заусенцы и отщепы краски.
п. 4.3.7. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или
кромками не допускается.
Установлено, что имеются выступающие элементы оборудования с острыми концами
или кромками у деревянных песочниц.
В теневых навесах имеются выступающие гвозди с обеих сторон конструкции.
п. 4.3.8. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не
допускается.
Установлено, что на всем игровом оборудовании площадок имеются шероховатые
поверхности, способные нанести травму ребенку.
п. 4.3.11. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть
закруглены.
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Установлено, что у деревянных песочниц имеются острые углы.
п. 4.3.23.1. Конструкцией оборудования должна быть исключена возможность
застревания тела, частей тела или одежды ребенка.
Установлено, что в деревянных лавках, установленных в теневом навесе, имеются
щели в деревянных досках на местах сидения.
п. 4.3.23.10. Не допускаются застревания пальцев ребенка:
- в зазорах и щелях, в то время как тело может перемещаться (скользить, качаться,
падать и т.п.);
- в открытых концах труб;
- в переменных зазорах.
Установлено, что в деревянных лавках, установленных в теневом навесе, имеются
щели в деревянных досках на местах сидения.
В ходе проведения проверки установлены нарушения обязательных требований:
- п. 7.5 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
- п.п. 4.3.2.; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.11; 4.3.23.1; 4.3.23.10 ГОСТ Р 52169-2012
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний. Общие требования».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена.
(UvfctOJbc,
(подписьЪроверяющего)

И.Ф. Лукина

И.А. Соболева
(подпись

уполномоченного

представителя

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) протокол проверки СИ от 01.06.2016г. - 1 экз.
2) акт отбора образцов от 07.06.2016г. - 1 экз.
3) протокол технического осмотра от 07.06.2016г. - 1 экз.
4) предписание от 08.06.2016г. № С-274 - 1 экз.
Подпись лица, проводившего
проверку:
o/iyfciiux;

И.Ф. Лукина

С актом проверки ознакомлена, один экз. акта со всеми приложениями получила:
заведующая МБДОУ №128 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
Соболева Ирина Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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подпись

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