
Упразление Федера-пьной слryжбы шо надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополгуrия человока по РСО - Алшrия

Территориальвый отдел управленпя Федеральпой слуrкбы по надзору
в сфере защиты прав потребителей п благополучпя человека

по РСО -Аланпя в Моз,lокском районе

МБДОУ- dеmскuй саd М]б
сm, Луковской

*09 20 17 z.02
(место составления акта) (дата составления акга)

]5ч,20мuн.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

оргапом государственного коптроля (надзора), органом муниципального коЕТРОЛЯ
юридического лица, индивидуальflого предпринимателя

]ф 39_
По аdресу/аdресам: рсо - фанuя, Мозdокскuй район, сm. Луковская ул. Усанова,39

(место проведешtя проверки)

Наоснованпи:. распоряэtсенuя Ng ]3 оm ]б.01.20]7tl
(вид докуIллента с указzlнием рсквизитов (номер, дата)

была проведена @проверка в отношении:
(ппановая/внеппановая, докр{ентарная/выезднм)

Мунuuuпаrьноzо бюdilсеmноzо dоuлкольноzо образоваmельноzО учреэюdенuя - dеmскuЙ cad Ng ]6 сm,

Луковской Мозdокскоzо района Республuкu Севернм Осепuя - Дланuя
( наименованИе юридическо.о п"ца фа:r,rилия, имя и (в cJry]ao, если имеется) отчество индиtsидуаJIьного предпринlпr,rателя)

.Щата и время проведения проверки: -----

(заполняегсЯ в сJryчае проведения прОверок филиыrов, представит€льсгв, обособлqнньrх струIсryрных подр&зделений юридического лица иJпl при

осуществлении деятельности инд,Iвид/arльного предприниматеJUI

продолжительность проверки:_ 6 :)H&l
(рабочих днейiчасов)

Акт составлен:
Мозdокскол,t районе

(наш.rенование органа государственIiого коЕтроJIя (налзора) или органа муниципального кокгроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении п рки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)
Зuмовец Е.П. 0].02.2016z, 13ч,30мuн.

(фаrr,rилии, инициаJIы, подписц дата время)

.щата И номер решения прокурора (его заlrлеститеJIя) о сOгласовiшии проведения проверки:

(залолняетсЯ в cJrylrae необходимости согласовatнIlя проверки С ОРГllНаI\,rи прокуратуры)

Лицо(а), проводивIIIие проверку: Хукеэrcева Маduна_ Мqvлumовна - zлавньtй спецuапuсm,эксперm
о-дл е

(ф*""-, 
""", 

отчество r" .rц""a, *.", 
"месгся), 

доJDкностъ доJDкностного лица (до;шсностных лиц), проводlшшею(юr) проверку; в сJгr{ао

привлочениЯ к уtlастиЮ к проверке эксперmв, экспортныХ организадий указываlтся (фамилии, именц отчества (в c;ryrae, если имесrся), доJDкности

экспорmв r-rlшпа наименование экспертных организаций)

При провеДении проВерки присУtсТВоВаJIи: Зuмовец Елона Пеmровна 'зqвеdуюшая -
(фамилия-, имя, отчествО (в шуriе, есл" имеirс"), доJDкность руководит€JIя, иного доJDкностного лица (доrп<ностных лиц) или уполномоченного

представитtJUI юридическогО лицц уполноМоченногО продставитеJUl индивид/альнОго предприниМатеJUl, уполнОмоченного представит€JIя в

самореryлируеМой организациИ (в crryIae проведениЯ проверки члсна.*ор"ryп"руЬrой органиiачии),присугствовавшю( при проведении мероприятий

по проверке).
*В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньD( требованиilплитребований, устшrовленньD( муIIиципальными

правовымИ aKTilIvIи (с указанием полокениЙ (норматив}{ьж) прilвовьD( актов):



не выполненьl mребованttя санumарньtх правluL а tlMeHHo: сmены в zрупповых помеu.ленuй не uмееm

zлаdкой оmdелкu, dопускаюuлей уборку влаасньlл,t способом u dезuнфекцuю: dля мьtmья сmоловоЙ
посуdьt во вmорой мtаdшей zруппе не обеспечttпа своевременньtй ремонm моечной ванны, cmeHbt

помеuленuй клаdовой dля овоu!ей не облuцованьt zлжурованной rulumкоЙ uлu uнььц влаеосmоЙкutчt
uлпененuе14

среdсma чmо являеmся нарушенuем п.5.]., п.5.2., п.4.33, СанПuН 2.4.].3049-]3 кСанumарно -
эпudемuолоzuческuе mребованuя к усmройсmву, соdерuсанuю u орzанuзацuu реэюшма рабоmьt
dоulкольньtх обржоваmельньtх орzанuзаuuях >.

Лuuо dопусmuвuлее HapvuleHue: Зuмовеu Елена Пеmровна -завеdуюulая
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

r выявJIены
отдельньD(
положений

несоответствия сведении, содержащихся
видов предпринимательской деятельности,
(нормативных) правовьIх актов):

в уведомлении о начале осуществления
обязательным требованЕям (с указанием

r выявлены факты невьшолнения предписаний оргrlнов государственного контроJIя (надзора),

органов муниципальЕого контроJIя (с указа"tлием реквизитов вьцанньD( преlцIисшrий):

r нарушений не выявлено

Запись в Журна"п }ru{ета проверок юридического лица,
проводимьж органtlN{и государственного контроJIя (надзора),

внесена (заrrолняется при проведении выездной проверки) :

индивидуального предприниматеJLя,
органа]ии муниципального контроJIя,

ПРОВОДИМЬD(

отсутствует

Irr /
( пЫдп ис ьИ р о вер я юшего )

лица индивидуального предприниматеJlя,
его уполномоченЕого представителя)

Журна-п }пIета проверок юридического лица, индивидуапьного предпринимателя,
органаN{и государствеIIного контроJIя (надзора), оргЕIнztми муЕиципального контрОJIя,
(заполняется при проведеЕии выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

(подпись уlолномоченного представитеJIя юридического
лица' индивидуального предприIiиматеJIя,

его уполцомоченного продставrгеля)

09.02.20]7z.
33.]ф434

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознЕtкомлен(а), копию
Зчмовец Елена Пеiровна - завеdуюtцая

со всеми trриложениями полуrил(а):

(фаtчrилия, имя, отчество (в слуrае, если имесгся), должность руководитеJlя, иного должностного лица иди уполномоченного

представитеJUt юридиrIеского лицц иIцивидуаJIьного предприЕиматеJIя' его уполномоченного представителJI) л . n
.6 09 ,) 20 |7 r.

(подпись уполномоченного доJDкностною лица (лиц),

(полпись)

Пометка об отказе ознакомлен}Lя с актом проверки: _

проводившого проверку)


