
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского 243

_________ х. Верхний_________  “ 28 ” марта 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 15^00__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 82

По адресу/адресам: Славянский район, х. Верхний, ул. Рабочая, 15___________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 82р-26-2018 от «01» марта 2018 г.___________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 х. Верхнего МО Славянский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“___” ___________ 20___г. с ____ час.___ мин. д о ____час.____мин. Продолжительность____
“___” ___________ 20___г. с ____ час.___ мин. д о ____час.____мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней_____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского 243________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении^дрр^^ки^0знакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) ТушкановаН.В._______   05.03.2018г. 9-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Жукова Инга Николаевна ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах, представители Красноармейского филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации № RA.RU.710012 
выдан 07.09.2015 Федеральной службой по аккредитации___________________________________

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

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

При проведении проверки присутствовали: Тушканова Наталья Викторовна, заведующая 
МБДОУ д/с №36

(фамилия, имя, отчество, 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)

Перед началом проверки предъявлено служебное удостоверение специалиста, 
проводившего проверку, № 252, выданное Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю, распоряжение на проверку. В Красноармейский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" 07.03.2018 дано поручение № 109 на проведение 
лабораторных исследований.

Установлено: предписание должностного лица от 03.07.2017 №94 в установленный срок 
выполнено, устранены нарушения обязательных требований п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 1.6, 3.21, 3.20, 13.14, 
7.8, 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":
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оборудована прачечная в соответствии с требованиями по набору помещений, оборудованию, 
внутренней отделке; проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам, контейнерной 
площадке обеспечены твердым покрытием; заменен мусоросборный контейнер, оборудован 
крышкой; в буфетной младшей группы температура горячей проточной воды в водоразборном 
кране соответствует требованиям (протокол исследования прилагается); отремонтирована система 
искусственного освещения в складском помещении для хранения овощей;

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):___
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание 
должностного лица от 03.07.2017 №94 в установленный срок выполнено.

нарушений не выявлено - п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 1.6, 3.21, 3.20, 13.14, 7.8, 7.10 СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

подпись'проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
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)
Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных измерений
Подписи лиц, проводивших проверку:  Жукова И.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Тушканова Наталья Викторовна, заведующая МБДОУ д/с № 36____________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” март^—____2(П8 г.

(подпись)
ПоМСТКа об ОТКазе ознакомления С актом Проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)
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