
Ф е д е р а л ь н о е  а г е н т с т в о  п о  т е х н и ч е с к о м у  р е г у л и р о в а н и ю  и  м е т р о л о г и и  ( Г о с с т а н д а р т )

Сибирское межрегиональное территориальное управление (СМТУ Госстандарта)
630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 36, тел. (383)210-03-08, факс (383)210-16-46,

Отдел (инспекция) государственного надзора по Иркутской области 
664022, г. Иркутск, ул. Советская, 26, почт, адрес: 664011, а/я 13 тел./факс 24-28-47

г. Иркутск
(место составления акта)

«05» мая 2017г.
(дата составления акта)

14 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Иркутска детский сад № 122
№ 20/45

По адресу: г.Иркутск, ул. Мира, 108
(место проведения проверки)

На основании приказа: Сибирского межрегионального территориального управления
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (СМТУ Росстандарта) от 
12.04.2017 № 470_______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 122 (МБДОУ г. 
Иркутска детский сад № 122).

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"02" мая 2017 г. с 09 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 день 7 часов.
"05" мая 2017 г. с 08 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 день 6 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 дня /13 часов.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: отделом (инспекцией) госнадзора по Иркутской области СМТУ Росстандарта 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: почтовым отправлением
(заполняется при проведении выездной проверки)
Русина Анна Васильевна - заведующая МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122
(приказ от 02.02.2004 № 214-82-8/4, дополнительное соглашение от 16.12.2014 № 401/4),

.03.2017г. время 14 час.ООмин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется
заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами

прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Бокова Марина Рудольфовна, старший государственный 
инспектор, отдела (инспекции) государственного надзора по Иркутской области СМТУ 
Росстандарта

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Русина Анна Васильевна - заведующая МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122
(приказ от 02.02.2004 № 214-82-8/4, дополнительное соглашение от 16.12.2014 № 401/4),
(приложения №№ 2,3).
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(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), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности.

Основной вид осуществляемой деятельности: образование дошкольное.
Код ОКВЭД: 85.11.

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 122 имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности от 20.04.2016г. № 9175 (приложение № 4).

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 122 имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности от 10.12.2015г. (приложение № 5).

ОГРН: 1043801428318.
ИНН: 3810034841.
Количество применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений средств измерений (СИ) - 32 ед. (приложение № 6).
Метрологическая служба -  имеется, по приказу от 11.01.2017 № 1/7 ответственное лицо - 

Бородина М.Г.

(ИНН, и т.д.: количество применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средств измерений, наличие 
метрологической службы)

2. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного
метрологического надзора.

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона 

«Об обеспечении единства измерений» перечень нарушений, перечень законодательных и нормативных правовых актов, требования которых не соблюдаются

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за 
соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений проверено 25 ед. средств измерений (при осуществлении деятельности в 
области здравоохранения -  7 ед., осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке 
товаров -  13 ед., выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда - 5 ед.) 
(приложение № 1 к Акту проверки № 20/45 от 04.05.2017г.), признаны пригодными, прошли в 
установленном порядке поверку.

На предприятии при выполнении прямых измерений аттестованные методики не 
требуются, стандартные образцы, эталоны единиц величин отсутствуют.

Применяемые единицы величин, по наименованию, обозначению, написанию, 
применению соответствуют соблюдению требований, установленных Положением о единицах 
величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2009г. № 879.

Условия эксплуатации, хранения средств измерений на предприятии соответствуют 
требованиям изготовителя.

На средствах измерений, повреждений пломб, несущих на себе поверительные клейма, не 
выявлено.

МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122 имеет на СИ технические паспорта, инструкции 
по эксплуатации, информацию об утверждении типа СИ.

Нарушений требований Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений» не выявлено.

Проверено:
1) _0 ед. эталонов единиц величин, из них _0_ с нарушением требований; (не применяются)

(количество) (количество)

2) 25 ед. применяемых средств измерений, из них 0 с нарушением обязательных требований,
(количество) (количество)

3) _0_ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для применения в
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них__0___с



нарушением обязательных требований; не выпускаются)
(количество)

4) 0 комплектов применяемых стандартных образцов, из них ____0_____ с нарушением
(количество) (количество)

обязательных требований (не применяются)
5) 0 методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования
(количество) обеспечения единства измерений, из них __0 _  применяются не
аттестованными; (не применяются) (количество)
6) соблюдение требований 0 аттестованных методик измерений, из них требования___0__не
соблюдаются (количество) ( количество)

(не применяются).

3. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за 
соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических

регламентов.

Для проведения проверки была отобрана продукция (оборудование детских игровых 
площадок) на стадии эксплуатации (хранения), код ОКП 968960:
1. лавочка -  изготовленная родителями детей, посещающих детский сад, количество -  15 шт.;
2. песочница - изготовленная родителями детей, посещающих детский сад, количество -  10 шт.;
3. столик - изготовленная родителями детей, посещающих детский сад, количество -  10 шт.;
4. игровой комплекс «МИНИ» арт. 5120, 5121, 5301 -  изготовленная ООО «КСИЛ», количество -  
3 шт.;
5.рукоход металлический - изготовленный родителями детей, посещающих детский сад, 
количество -  1 шт.;
6. лиана «Радуга» - изготовленная родителями детей, посещающих детский сад, количество -  1 
шт.;
7. лесенка металлическая - изготовленная родителями детей, посещающих детский сад, 
количество -  1 шт.

Проверка проведена на соответствие требованиям ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» 
п.п.6.2, 6.3, 7.4, 7.5, ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» п.п.4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.7, 
4.3.8, 4.3.9, 4.3.22.1.

Осмотренное оборудование детских игровых площадок соответствует требованиям ГОСТ Р 
52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 
методы испытаний. Общие требования» п.п.6.2, 6.3, 7.4, 7.5, ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование 
и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования.» п.п.4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.22.1 (приложение № 9).

4. В ходе проведения проверки:
1. При проведении федерального государственного метрологического нарушений Федерального 
закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» не выявлено

2. Нарушений требований ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.22.1., 
ГОСТ Р 52301-2013 п.п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.22.1 не установлено.

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

контроля
органов муниципального контроля 
не проверялись

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при



проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись про щего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Протокол проверки СИ на 4 л. в 1 экз.;

Копия приказа от 02.02.2004 № 214-82-8/4 на 1 л. в 1 экз.;
Копия дополнительного соглашения от 16.12.2014 № 401/4 на 1 л. в 1 экз.;
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности на 1л. в 1 экз.;
Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности от 10.12.2015г. на 2л. в 1 экз.; 
Справка о применяемых средствах измерений на 2 л. в 1 экз.;
Копии свидетельств на СИ с данными о поверке на 9 л. в 1 экз.;
Акт отбора образцов на 1 л. в 1 экз.;
Протокол идентификации на 3 л. в 1 экз.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Старший государственный инспектор

подпись должностного лица (лиц, пр
М.Р. Бобкова

ившего проверку

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):
Русина Анна Васильевна - заведующая МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя

"мая 2017 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного



/
на 4-х листах, лист 1 Приложение № 1 к акту проверки

№20/45 от 04.05.2017г.

Протокол
проверки выпуска, продажи, применения эталонов единиц величин, 

стандартных образцов (СО), средств измерений (СИ) в целях установления их соответствия обязательным
требованиям

(ненужное зачеркнуть)

«02» мая 2017г. с 09 час до 16 час г. Иркутск, ул. Мира, 108
место составления протокола

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной
должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего мероприятие по контролю

в присутствии заведующей МБДОУ г. Иркутска, детский сад №122 Русиной Анны Васильевны (приказ от 02.02.2004 
№ 214-82-8/4, дополнительное соглашение от 16.12.2014 № 401/4), (приложения №№ 2,3).

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки

проведена проверка эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в целях установления их 
соответствия обязательным требованиям, принадлежащих 
МБДОУ г.Иркутска, детский сад № 122, г. Иркутск, ул. Мира, 108

наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение

В результате проверки установлено
№ Наименование, тип проверенных 

эталонов, СО, СИ (место 
установки)

Заводской 
или регистр, 

номер

Кол-во 
проверенны 
х эталонов, 

СО, СИ

Признано 
непригодны 

ми, ед.

Вид нарушения Сфера 
государственного 

регулирования 
обеспечения 

единства измерений

1 Весы медицинские с
ростомером
Тип П-200 ВЭД
Дата поверки: 23.09.2016г.
(дата предыдущей поверки
23.09.2015г.
Место установки: мед. кабинет.

309456 1 Не установлен Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

2 Весы электронные Тип SW-05 
Дата поверки: 23.09.2016г. 
(дата предыдущей поверки 
23.09.2015г.)
Место установки: пищеблок.

10512932 1 Осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

3 Весы настольные 
циферблатные Тип РН-10Ц13У 
Дата поверки: 23.09.2016г. 
(дата предыдущей поверки 
23.09.2015г)
Место установки: пищеблок.

38932 1

4 Весы электронные 
тензометрические Тип МТ 
15В1ДА-8/НК 
Дата поверки: 23.09.2016г. 

(дата предыдущей поверки 
23.09.2015г.)
Место установки: пищеблок

402076 1

Итого 4 -

Старший государственный инспектор
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю

Участники проверки:

ДОЛЖНОСТЬ

Представители проверяемого субъекта: 
Заведующая МБДОУ г.Иркутска, 
детский сад № 122

ДОЛЖНОСТЬ

М.Р. Бобкова
инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

А.В. Русина
инициалы, фамилия



на 4-х листах, лист 2 Приложение № 1 к акту npoet
№20 /45 от 04.05.201*

Протокол
проверки выпуска, продажи, применения эталонов единиц величин, 

стандартных образцов (СО), средств измерений (СИ) в целях установления их соответствия обязательным
требованиям

(ненужное зачеркнуть)

«02» мая 2017г. с 09 час до 16 час г. Иркутск, ул. Мира, 108
место составления протокола

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной
должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего мероприятие по контролю

в присутствии заведующей МБДОУ г. Иркутска, детский сад №122 Русиной Анны Васильевны (приказ от 02.02.2004 
№214-82-8/4, дополнительное соглашение от 16.12.2014 № 401/4), (приложения №№ 2,3).

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки

проведена проверка эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в целях установления их 
соответствия обязательным требованиям, принадлежащих 
МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122, г. Иркутск, ул. Мира, 108

наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение

В результате проверки установлено
№ Наименование, тип проверенных 

эталонов, СО, СИ (место 
установки)

Заводской 
или регистр, 

номер

Кол-во 
проверенны 
х эталонов,

СО, СИ

Признано 
непригодны 

ми, ед.

Вид нарушения Сфера 
государственного 

регулирования 
обеспечения 

единства измерений

5 Весы настольные 
циферблатные Тип РН-6Ц13У 
Дата поверки: 23.09.2016г. 
(дата предыдущей поверки 
23.09.2015г.)
Место установки: пищеблок.

29540 1 Не установлен Осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

6 Весы электронные Тип SW-02 
Дата поверки: 23.09.2016г. 
(дата предыдущей поверки 
23.09.2015г.)
Место установки: пищеблок.

13В30798 1

7 Весы электронные 
Тип TB-S-200.2-A2 
Дата поверки: 23.09.2016г. 
(дата предыдущей поверки 
23.09.2015г)
Место установки: пищеблок.

69612 1

8 Динамометр кистевой 
Тип ДК-25
Дата поверки: 16.09.2016г. 

Место установки: мед. кабинет.

00263 1 Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

9 Измеритель артериального 
давления Тип AND UA -704 
Дата поверки: 22.06.2015г. (2г.) 

(Дата предыдущей поверки 2 
кв. 2013 )
Место установки: мед. кабинет.

5050504515 1

Итого 5 -

Старший государственный инспектор ......................... ...................... М.Р. Бобкова
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю подпись /СУ инициалы, фамилия

Участники проверки: /

должность подпись инициалы, фамилия

Представители проверяемого субъекта: —
Заведующая МБДОУ г. Иркутска, f
детский сад № 122 . . . ТГГ77Т~" А.В. Русина

должность подпись инициалы, фамилия



на 4-х листах, лист 3 Приложение № 1 к акту проверки
№20/45 от 04.05.2017г.

Протокол
проверки выпуска, продажи, применения эталонов единиц величин, 

стандартных образцов (СО), средств измерений (СИ) в целях установления их соответствия обязательным
требованиям

(ненужное зачеркнуть)

«02» мая 2017г. с 09 час до 16 час г. Иркутск, ул. Мира, 108
место составления протокола

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной
должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего мероприятие по контролю

в присутствии заведующей МБДОУ г. Иркутска, детский сад №122 Русиной Анны Васильевны (приказ от 02.02.2004 
№ 214-82-8/4, дополнительное соглашение от 16.12.2014 № 401/4), (приложения №№ 2,3).

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки

проведена проверка эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в целях установления их 
соответствия обязательным требованиям, принадлежащих 
МБДОУ г.Иркутска, детский сад № 122, г. Иркутск, ул. Мира, 108

наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение

В результате проверки установлено
№ Наименование, тип проверенных 

эталонов, СО, СИ (место 
установки)

Заводской 
или регистр, 

номер

Кол-во 
проверенны 
х эталонов, 

СО, СИ

Признано 
непригодны 

ми, ед.

Вид нарушения Сфера 
государственного 

регулирования 
обеспечения 

единства измерений

10 Термометр инфракрасный 
Тип А&Д ДТ-635 
Дата поверки: 16.11.2016г. 
(приобретен в 2015г.).
Место установки: мед. кабинет.

L1409002112 1 Не установлен Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

11 Измеритель артериального 
давления Тип UA -704 
Дата поверки: 04.10.2016г. 

(Дата предыдущей поверки 4 
кв. 2015 )
Место установки: мед. кабинет

5050504515 1

12 Тонометр 
Тип MMT3-01 
Дата поверки: 04.10.2016г. 
(Дата предыдущей поверки 4 
кв. 2015)
Место установки: мед. кабинет

66852 1

13 Тонометр 
Тип CS-105
Дата поверки: 04.10.2016г. 
(Дата предыдущей поверки 4 
кв. 2015)
Место установки: мед. кабинет

010253719 1

14 Теплосчетчик 
Тип КМ-5-4-32/32 
Дата поверки: 04.10.2016г. 
(Дата предыдущей поверки 
27.08.2015) (Зг.)
Место установки: элеваторный 
узел

021193/02121
9

1 Осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

Итого 5 -

Старший государственный инспектор
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю

Участники проверки:

ДОЛЖНОСТЬ

Представители проверяемого субъекта 
Заведующая МБДОУ г.Иркутска, 
детский сад № 122

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

М.Р. Бобкова
инициалы, фамилия

/

инициалы, фамилия

А.В. Русина
инициалы, фамилия

л
*



на 4-х листах, лист 3 Приложение № 1 к акту проверки
№20/45 от 04.05.2017г '

Протокол
проверки выпуска, продажи, применения эталонов единиц величин, 

стандартных образцов (СО), средств измерений ( СИ) в целях установления их соответствия обязательным
требованиям

(ненужное зачеркнуть)

«02» мая 2017г. с 09 час до 16 час г. Иркутск, ул. Мира, 108
место составления протокола

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной
должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего мероприятие по контролю

в присутствии заведующей МБДОУ г. Иркутска, детский сад №122 Русиной Анны Васильевны (приказ от 02.02.2004 
№214-82-8/4, дополнительное соглашение от 16.12.2014 № 401/4), (приложения №№ 2,3).

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки

проведена проверка эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в целях установления их 
соответствия обязательным требованиям, принадлежащих 
МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122, г. Иркутск, ул. Мира, 108

наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение

В результате проверки установлено
№ Наименование, тип проверенных 

эталонов, СО, СИ (место 
установки)

Заводской 
или регистр, 

номер

Кол-во 
проверенны 
х эталонов, 

СО, СИ

Признано 
непригодны 

ми, ед.

Вид нарушения Сфера 
государственного 

регулирования 
обеспечения 

единства измерений

15 Манометр показывающий 
Тип ТМ 
Дата поверки: 3 
кв.2015г.(сентябрь)
(меж. пов. интервал 2г.).
Место установки: элеваторный 
узел

б/н 5 Не установлен Выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных условий 
и охраны труда

16 Электросчетчик Тип СЕ 101 
Дата поверки: 12.07.2009г. 

(Дата предыдущей поверки 
12.07.2013)
Место установки: 
продовольственный склад

007791070030
056

1 Осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

17 Электросчетчик
Тип ЦЭ6803В
Дата поверки: 09.12.2004г.

24.06.2013г. 
Меж. пов. интервал 16 лет 
Место установки: пищеблок, 
электрощитовая

4Д030446
011068069001

236

2

18 Счетчик горячей воды 
Тип МЕТЕР СВ 15 
Дата поверки: 24.02.2014г. 
Меж. пов. интервал 4 г. 
Место установки: пищеблок

298793313 1

19 Счетчик холодной воды 
Тип ВСХ-1502, ВСХ-20 
Дата поверки: 01.04.2013

17.02.2014 
Меж. пов. интервал 6 л. 
Место установки: пищеблок, 
узел водомеоный

427445
100272

2

Итого И -

Всего 25

Старший государственный инспектор
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю

Участники проверки:

ДОЛЖНОСТЬ

Представители проверяемого субъекта: 
Заведующая МБДОУ г. Иркутска, 
детский сад № 122

ДОЛЖНОСТЬ

подпись
М.Р. Бобкова

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

А.В. Русина
инициалы, фамилия



ф о р м а :

Ф е д е р а л ь н о е  а г е н т с т в о  п о  т е х н и ч е с к о м у  р е г у л и р о в а н и ю  и  м е т р о л о г и и  ( Г о с с т а н д а р т )

Сибирское межрегиональное территориальное управление (СМТУ Госстандарта)
Отдел (инспекция) государственного надзора по Иркутской области

Юрид. адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 36, тел. (383)210-03-08, факс (383)210-16-46,
Факт.адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Советская, 26, тел./факс 24-28-47

Почтовый адрес: 664011, а/я 13
фактический адрес обособленного подразделения, телефон, факс

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 20-45
02” мая 2017 г. г.Иркутск, ул. Мира, 108

место составления акта

Начало: 9 час. Окончание: 16 час.

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой Мариной Рудольфовной,
должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего мероприятие по контролю

У МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122
наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение

в присутствии заведующей МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122 - Русиной Анны Васильевны 
(приказ от 02.02.2004 № 214-82-8/4, дополнительное соглашение от 16.12.2014 № 401/4), 
(приложения №№ 2,3).

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки

отобраны образцы на стадии обращения (эксплуатации) продукции,
указать: стадию жизненного цикла

в соответствии с 100% внешним осмотром
указать обозначение нормативного документа на отбор образцов (проб)

-для проверки на соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169- 
2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52167-2012

указать: обозначение нормативного документа

Наименование 
Проверяемой продукции, 

наименование и место 
нахождения изготовителя, 

страна происхождения

Ед.
изм.

Наименование.
Номер 

и дата выдачи 
документа на 

партию 
продукции 

(номер изделия)

Размер партии Дата
изго
тов

ления

Кол-во (шт.) или масса
(кг)

отобранных образцов 
(проб)

В
натуральном
выражении

в
стоимостном 
выражении в 

(руб.)*

для иден
тификации 

(технического 
осмотра)

Для
испыта

ний

1 2 3 4 5 6 7 8
Оборудование детских 

игровых площадок: *

1. ЛаВОЧКа на участках 
«Смешарики»,«Утята», «Бельчата» 
.«Птенчики»,«Котята»,«Дружок», 
«Кар куш а»,«Соловушка»,«Аистят 
а»;«Мишутки»,«Зайчата», 
«Лисята»
Изготовлено: родителями

ед. Передано по 
договору дарения 
б/нот 28.10.2016

15 3000 28.10
2016

15

2. песочница
на участках «Смешарики», 
«Утята», «Бельчата», «Птенчики», 
«Котята», «Дружок», «Каркуша», 
«Соловушка», «Аистята», 
«Мишутки», «Зайчата», «Лисята»
Изготовлено: родителями

ед. Передано по 
договору дарения 
№ 6 от 01.07.2016

10 5000 07.20
16

10

3 . СТОЛИК на участках 
«Утята»,«Бельчата»,«Птенчики»,« 
Котята»,«Дружок»,«Каркуша»,«С 
оловушка»,«Аистята», «Мишутки»
, «Зайчата», «Лисята»
Изготовлено: родителями

ед. Передано по 
договору дарения 
б/нот 28.10.2016

6 1800 6



4. игровой комплекс 
«Мини» арт.
51205121, 5301 на
участках «Каркуша», 
«Соловушки», «Аистята», 
«Мишугки», «Зайчата», «Лисята» 

Изготовлено: ООО «Ксил», г. С- 
Петербург

ед. Передано по 
аукциону 

администрации г. 
Иркутска

3 Не
установ
лена

3

5. рукоход 
металлический на
спортивной площадке 

Изготовлено: родителями

ед. Передано по 
договору дарения 
б/н от 28.10.2016

1 500 1

6. лиана «Радуга» на
спортивной площадке 

Изготовлено: родителями

ед. Передано по 
договору дарения 
б/н от 28.10.2016

1 500 1

7. Лесенка на спортивной 
площадке

Изготовлено: родителями

ед. Передано по 
договору дарения 
б/н от 28.10.2016

1 500 1

11300
* При наличии нескольких наименований продукции в графе 5 должен быть подведен итог в стоимостном 
выражении.

Отобранные образцы -  осматривались на месте установки
указать способ опечатывания (опломбирования)

Доставка отобранных и опечатанных (опломбированных) образцов (проб) продукции -
наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра), местонахождение

возлагается на -
наименование экспедитора образцов (проб) продукции

ив......................... - дневныи срок.

Старший государственный инспектор
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю подпись /\у инициалы фамилия

Участники проверки:

М.Р. Бобкова

должность подпись инициалы фамилия

Представители проверяемого субъекта:
Заведующая у

МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122 _■> А.В. Русин а̂
должность подпись инициалы, фамилия



ФОРМА 3
Г

Ф е д е р а л ь н о е  а г е н т с т в о  п о  т е х н и ч е с к о м у  р е г у л и р о в а н и ю  и  м е т р о л о г и и  ( р о с с т а н д а р т )

Сибирское межрегиональное территориальное управление (СМТУ Госстандарта)
Отдел (инспекция) государственного надзора по Иркутской области

Юрид. адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 36, п/я 172, тел. (383)210-03-08, факс (383)210-16-46,
Факт. Адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Советская, 26, тел. 24-28-47

ПРОТОКОЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ № 20-45
“ 05” мая 2017 г. г. Иркутск

место составления протокола

Начало: 02.05.2017г. с 09 час Окончание: 16 час
05.05.2017г. с 08 час Окончание: 14 час

Мною, старшим государственным инспектором Бобковой М.Р.,
должность, фамилия, инициалы лица, осуществляющего мероприятие по контролю

У МБДОУ г.Иркутска детский сад № 122
наименование субъекта хозяйственной деятельности

в присутствии заведующей МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 122 Русиной Анны Васильевны (приказ от 02.02.2004 № 214-82-8/4, дополнительное 
соглашение от 16.12.2014 № 401/4), (приложения №№ 2,3)

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки

проведена идентификация, технический осмотр,
указать: идентификация, технический осмотр, испытания

В г. Иркутске, ул. Мира, 108

указать место проведения идентификация, технического осмотра, испытаний

Наименование про
дукции

Обозначение 
нормативного 

документа 
(с указанием 

пунктов)

Наименова
ние прове

ряемого 
параметра

Значение параметра (характеристики, показатели) Количество образ
цов (проб) продук

ции (в 
нат.выражении)

Результаты 
идентифика
ции техниче

ского осмотра 
и/или испыта
ний (соотв. не 

соотв.)

Но нормативному документу Фактическое Прове
ренных

Не соотв.
н д

1 2 3 4 5 6 7 8



Оборудование 
детских игровых 
площадок:
1. лавочка;
2. песочница;
3. столик;
4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;
5 .рукоход ме
таллический;
6.лиана «Радуга» 
металлическая;
7. лесенка ме
таллическая

ГОСТ Р 
52301-2013

Требования 
безопасно

сти при 
эксплуата- 
ции обору

дования 
(докумен

тация) 
п.7.4

Вся эксплуатационная документация (в том числе 
паспорт, акт осмотра и поверки, графики осмотров 
и т.п.) подлежит постоянному хранению.

Оборудование: кроме иг
рового комплекса «МИ
НИ» выполнено родителя
ми, требований к индиви
дуальным постройкам в 
отношении паспорта от
сутствуют.
Паспорт на игровой ком
плекс «МИНИ» имеется. 
Документация: акты, гра
фики осмотров и пр. име
ются

4.-3 ед
Соответству
ет

Оборудование 
детских игровых 
площадок:
1. лавочка;
2. песочница;
3. столик;
4.игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;
5 .рукоход ме
таллический;
6. лиана «Раду
га»;
7. лесенка

ГОСТ Р 
52301-2013

Требования 
к информа
ционному 
обеспече
нию без
опасности 

п.7.5

Для обеспечения безопасности на детской 
игровой площадке эксплуатант разрабатывает и 
устанавливает информационные таблички или 
доски, содержащие:
- правила и возрастные требования при поль
зовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой 
помощи;
- номера телефонов для сообщения службе 
эксплуатации при неисправности и поломке 
оборудования.

Информационные таблич
ки имеются

1.-15 ед.;
2.-10 ед;
3.- 6 ед.;
4.-3 ед;
5.-1 ед.;
6.-1 ед.;
7.-1 ед.;

Соответству
ет

Оборудование 
детских игровых 
площадок:
1. лавочка;
2. песочница;
3. столик;

ГОСТ Р 
52301-2013

Требования 
безопасно

сти при 
эксплуата
ции обору

дования 
(контроль и

п. 6.2 Контроль за техническим состоянием 
оборудования и контроль соответствия требо
ваниям безопасности, техническое обслужива
ние и ремонт осуществляет эксплуатант (вла
делец).
п. 6.3 Результаты контроля за техническим 
состоянием оборудования и контроля соответ-

Требования соблюдаются 1.-15 ед.;
2.-10 ед;
3.-6 ед.;
4.-3 ед;
5.-1 ед.;
6.-1 ед.;
7.-1 ед.;

Соответству
ет



4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;
5.рукоход ме
таллический;
6. лиана «Раду
га»;
7. лесенка

техническое 
обслужива
ние обору
дования) 

п.6.2,п.6.3

ствия требованиям безопасности, техническо
го обслуживания и ремонта регистрируют в 
журнале (владелец)

Оборудование 
детских игровых 
площадок:
1. лавочка;
2. песочница;
3. столик;
4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301

ГОСТ Р 52169- 
2012

Требования 
безопасно
сти элемен
тов обору
дования из 
древесины 
п. 4.3.5

Элементы оборудования из древесины не 
должны иметь на поверхности дефектов обра
ботки (например, заусенцев, задиров, отщепов, 
сколов и т.п.)

Дефекты не установлены 1.-15 ед.;
2.-10 ед;
3.- 6 ед.;
4.-3 ед;

Соответству- 1 
ет

Оборудование 
детских игровых 
площадок:
1. лавочка;
2. песочница;
3. столик;
4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;
5.рукоход ме
таллический;
6.лиана «Раду
га»;
7. лесенка

ГОСТ Р 52169- 
2012

п. 4.3.7 Наличие выступающих элементов оборудова
ния с острыми концами или кромками не до
пускается

Требования соблюдаются 1.-15 ед.;
2.-10 ед;
3.-6 ед.;
4.-3 ед;
5.-1 ед.;
6.-1 ед.;
7.-1 ед.;

Соответству- 1 
ет

Оборудование 
детских игровых 
площадок:

ГОСТ Р 52169- 
2012

п. 4.3.1 Углы и края любой доступной для детей части 
оборудования должны быть закруглены.

Доступные части оборудо
вания для детей - углы и 
края имеют закругленные

1.-15 ед.;
2.-10 ед;
3.- 6 ед.;

Соответству- 1 
ет



лф
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1. лавочка;
2. песочница;
3. столик;
4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;
5. рукоход ме
таллический;
6. лиана «Раду
га»;
7. лесенка

углы и края 4.-3 ед;
5.-1 ед.;
6.-1 ед.;
7.-1 ед.;

Оборудование 
детских игровых 
площадок:
1. лавочка;
2. песочница;
3. столик;
4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;
5 .рукоход ме
таллический;
6. лиана «Раду
га»;
7. лесенка

ГОСТ Р 52169- 
2012

4.3.2 Конструкцией оборудования должна быть 
обеспечена прочность, устойчивость, жест
кость и пространственная неизменяемость

Требования соблюдаются 1.-15 ед.;
2.-10 ед;
3.- 6 ед.;
4.-3 ед;
5.-1 ед.;
6.-1 ед.;
7.-1 ед.;

*

Соответству
ет

Оборудование 
детских игровых 
площадок:
4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;

ГОСТ Р 52169- 
2012

4.3.22.1 Для защиты детей от падения с оборудования, 
оборудуют перила и ограждения

Требования соблюдаются 4.-3 ед. Соответству
ет

Оборудование 
детских игровых 
площадок:

ГОСТ Р 52169- 
2012

4.3.8 Наличие шероховатых поверхностей, способ
ных нанести травму ребенку, не допускается

Требования соблюдаются 1.-15 ед.;
2.-10 ед;
3.- 6 ед.;

Соответству
ет



1. лавочка;
2. песочница;
3. столик;
4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;
5 .рукоход ме
таллический;
6.лиана «Раду
га»;
7. лесенка

4.-3 ед;
5.-1 ед.;
6.-1 ед.;
7.-1 ед.;

Оборудование 
детских игровых 
площадок:
4. игровой ком
плекс «МИНИ» 
арт. 5120, 5121, 
5301;

ГОСТ Р 52169 
2012

4.3.9 Выступающие концы болтовых соединений 
должны быть защищены

Требования соблюдаются 4.-3 ед. Соответству
ет

Старший государственный инспектор
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю

Участники проверки

М.Р. Бобкова
инициалы, фамилия

должность подпись инициалы, фамилия

Образцы (пробы) продукции, отобранные для идентификации, технического осмотра, возвращены владельцу.
указать: идентификации, технического осмотра, испытаний

Представитель проверяемого субъекта: заведующая
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 122 __ А.В. Русина

ДОЛЖНОСТЬ подпис инициалы, фамилия


