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

...--- Управлешtе Федеральной слу-.кбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
It блаГОПОЛУ-IIJЯ человека по АрхангелЬСl\:оii облаСПI

СеверодвrlllС"'lfЙ теРРlIторuаЛЬRЫЙ отдел

г. СевеРОДВИllСК
(место состаanения акта)

" 04" декабря 20 J2... r
(дата составления акта)

12 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного КОIПРОJlЯ (нзuзора), органом МУllltЦlfШIЛЬНОГО КОIПРОЛЯ

ЮРllДllческого ЛIIЦ3, IIlIllIfВlIдуаJlЬНОI-О "I)СДПРIl1l5Iмателя

N, 709/2017
По адресу/адресам: Архангельская область, г. Северодвинск, "р.Труда, д.48

(место проведеНltя проверкн)

На основании: распоряжеlllfЯ NQ709 от 02.10.2017 года
(1I1tДдо"умента с указаНltем реКВIШtТОВ(номер, ДnTa»

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выезднu)

муницилалыюго бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Н266
«6еломорочкю) компенсирующего вида» (МБДОУ Н266 «Белоt.юрочка»)
ИНН 2902040622 ОГРН 1022900838905

(нюt\lеноваНllе ЮРllдllческого .1IШЗ.фа.\lНЛIISl.I!МЯ.отчестно (последнее - nplI нат!ЧI!Н)
IIltДI18НДУaJ1ЬНОГОпреДПРltНI!\lате.1И)

Дата и время проведения проверки:
'- 01" декабря 20 17 г. с 10 ч. 00 МИН.дО 11 ч. 00 мин. Продолжительность 1ч.
-обследование (непосредственно на объекте по адресу Арх,шгельская область, г. Северодвинск,
пр.Труда. д.48)
"04'- декабря 2017 Г.с 10 ч. 00 МИН.до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2ч.
- в территориалЬНО;\1 отделе по адресу г. Северодвинск пр. Морской, Д.б7: рассмотрение
представленных материалов, ОфОР~1ЛеIllIСрезультатов проверКII

(заполняется в случае проведеНIIЯ проверок фнлналов, предстазl1ТСЛЬСТЗ,обособленных структурных
подразделений ЮРНДН'lескоголица илн при осущестапеНI1И деятелыlстlIlIндItвндуального предприниматели

по нескольким адресаМ)

Общая продолжитеЛЫlOсть проверки: _2_р_а_БО_'_IИ_Х_Д~Н~Я.~3_4а_с_а _
(рабочих диеА/часов)

Акт составлен: специалистом Северодвинского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

(наllмснование органа rocударСТlIенного контроля (надзора) I1JН!органа МУfНЩИПa.nьногоконтроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): телефонограммой
10.10.2017 Г., с .оригиналом распоряжения ознакомлена, копия: получена при проверке
01.12.2017 г. 8 10.004,c08
заведующий МБДОУ N~б6 «БеЛОМОРО[IКЗ»Мардер Людмила ДМltтрнсuна ~~

Дата н номер решения прокурора (его за.\1естителя) о согласовании проведення проверки: не
требуется

(заПОЛllяется в случае необходимости со.rласовання проверк" Сорганами npoкyparypbl)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лисицына Ирина М~lхайловна, ведущий специалист-эксперт Северодвинского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(фаМИJШЯ,имя, отчество (последнее - при налИЧИI!),должность должнocrnого ЛИLШ(должностных ЛИU),
ПРОВОдИ8шего(их)проверку; в слу'!ае привлечеНIIЯ к у'13СТIIЮВпроверке экспертов, экспертных оргаЮlзаШtЙ
указываются фаМI!Jннt, "мена, отчсства (послеДf!се - при налИЧltи), Должности экспертов и/или наименоваюtSl



;rHbIX организаций с указанием реюНlЗИТОВсвидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

роведеНlIИ проверки присугствовали: заведующий МБДОУ Н!!66 «Беломорочка» Мардер
,о{илаДмитриевна
(фамилия, IIМЯ,ОТ'-1ССТВО(последнее - пр., налНЧIШ).должиость РУКОВОдlпеля. 11НОГОдолжностного Лlюа

(должностных Лltu) или УПОЛIJО\tоченного представltтсля юридического Л11ца,уполномоченного представителя
IIНДII.ВИ.цуалыIOГОпредпринимателя. уполномоченного предстаВlпеllЯ са.\юреI)'ЛllруемоИ оргаНlIЗации (8 случае
проведеНИII проверкн члена самореryлируемоА органнззцни), np"сутствовавших при проведенин меРОПРИJIтиR

по проверкс)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

Внеплановая выездная провсрка дошкольной организации проведена с целью контроля
выполнения [Iрсдписания должностного лица, УПОЛНО~IO'lенного осуществлять надзор. Х!!

109106 от 25.09.2017 года.

Мероприятия, вьшолне.lные в общеобразовательной организauии по выполнению
предписанияN, 109106 от 25.09.2017 года:

Пункт 1 - выполнен: металли',еские мочалки ПР" мытье посуды не используются.

Пункт 2 ~ выполнен: специальной одеждоli раБОТНlIКИ пищеблока обеспечены в
достаточном количсстве в наличии по 3 комплекта иа каждого работника.

Пункт 3 - выполнен: работники пищеб1l0ка (повар) работают без ювелирных украшений.

Пункт 4 - выполнен:ynорядочено хранение разделочных ножей - в подвешенном
состоянии.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены.

Выявлены нссоотвеТСТ8ИЯ сведений, содержащихся в уведомлснии о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (НОР)IЗПI8НЫХ) 11равовых актов): ~ ;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора). органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных преДlIисаний):
не выявлены; предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор, Н!!

109106 от 25.09.2017 года 8ьmолнено.

Нарушений выявлено: нарушений не выявлено.

~'(fY л.д. Мардер.
(ПОДПlIСЬуполномоченного представитеЛII юридического лица,

IIIIдИВИдуального предпринимате..1Я, его уполномоченного
преl1стаlllпеля)

Журнал учета про верок юридического лица, нндивидуалыюго предпринимателя.
проводимых органами государствснного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, п~~ен:

~ И.М. Лисицына &r~ Л.Д. Мардер
(подтlСЬ проверяющего) (подпись УПОЛlIO.\tOченНГ<;предстnвителя юридического лица,

I1нднвидуального предпрItН.tмаТСЛII.его уrlOлномоченного
предетаВНТСЛII)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля в ,есе 18: 01.12.2017f.

И.М. Лисицына
(под", ь провср"ющсго)

Прилагаемые к акту документы: -
Подписи лиц, проводивших проверку: ././' ///
Ведущий специалист-эксперт ~-~~-- И.М. Лисицына
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол)"ШЛ(а):
заведующий МБДОУ «Детский сад Н266 «Беломорочкю) компенсирующего вида»

~*f



" Людмила Дмитриевна ~~
tlлия, IIМИ. омество (вослед нее -ври НМltЧIШ). ДО.1ЖНОСТЬру"ОВОДllте..111.11НОroдолжностного !IНца

УПО.'1НО\1Оченноroпредставители ЮРЩlltческого 1IIща, ItНДIt811дуа.%ItОГОпреДПР"lIItматеЛII,
.J уполно\toченноro представители)

••~" декабря 2017 г.

(ПОдПl!сь)
Пометка об отказе ознакомления с акто:\! проверки: _

(ПОll.Пltсь уrЮЛНО,\lочеНIЮГО ДОЛЖНОСТIIOГО лица

(лиц), r1pOUOДl1Bwcroпроверку)


