
УправлеНие ФедеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия

г. Северобайкальск

ул.,Щружбь1,7а
(место составления акга)

<15> сентября 2017 r.
(дата сосгавления акm)

14 часов 30 минут
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

юридического лица, индивидучlJIьного предпринимателя
Ns 73-СБ-вп

к!2> сентябрЯ 20]17 r. в к14> часоВ <15> минУт по адресу/адресам: 671719, Республика Бурятия,

Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Щентральная, З
(место провеления проверки)

на основании: распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора IIо

Республике Бурятия Кузьминой Елены Андреевны Jф 73-СБ-вп от 1 1 сентября 2017 r.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена внепланов€uI. выездная проверка в отношении:
1rrпu*uаяlвнеплановая, докумеrrтарная/выездная)

юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад (МиШуткa>), огрН 1020300794832 оТ l0.10.2002 г., инН 0з|70024З0 1nu"".noru"".
юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивиду:rльного предпринимателя

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

по Рес
(наименование органа государСтвенного концоля (надзора) или органа

муниципtlльного контроля)

С копией распоряжения о шроведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

ознакомилась с распоряжением о проведении проверки в 9 часов 25 минут 11 сентября20|7 года

законныЙ представителЬ юридического лица- заведующаJI муницип€rльного бюдrкетного

дошкольного обрЁ99ательного )п{рех(дения_ детский сад <Мишутка) АНДРОСОВа НаТаЛЬЯ

Геннадьевна (Андросова Н.Г.)

[ата и номер ре-.пЙ"
(фамилии, инициirлы, подпись, дата, время)

прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

ПРОВОРКИi;
(заполняется в случае необходимости согласованIлJl проверки

с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начаJIьник территориального отдела Управления

Роспотребrruдrорu пО РеспублиКе БурятиЯ в СеверОбайкальском районе Алексеев Сергей

Алексеевич
(фамилия' имя, отчествО (послелнее - при наличии)' Должность долЖностного лица (должностных Лиц), проводивШего(их) проверку; в случае

привлечениЯ к участиЮ в IIроверке эксПертов, экспертНых организациЙ указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности эксперюв и/или наименования экспертных организаций с указанием

реквизитов свидетельства Об аккредитации и нммеriование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

r1

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:



При проведении проверки присутствоваJIи: законный представитель юридического лица-
заведующtш муниципirльного бюджетного дошкольного образовательного rryеждеЕия детский
сад кМишуткa> Андросова Наталья Геннадьевна
(фамилия, имя, отчоство (послелнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лич) или уполномоченного
представителя юридическою лиц4 уполномоченного представителя индивидуального предприниматеJUI, уполномоченного

ffi i:;lxTff :жш#хýж;-":;ж;::ff i;;,,:}#":xH,#:
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Нарушений не выявлено:
Правовые осЕования проведения проверки: п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от26 декабря 2008
г. Jф 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального KoHTpoJuI).

Проверке подлежит соблюдение положений (требований): Федеральный закон от 30 марта
1999г. }lb 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.I.З049-IЗ кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в

дошкольньж образовательньtх r{режденияю), утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 15.05.201З г Ns 26.

Настоящая проверка проводилась с целью: шроверки устранения выявленных нарушений,
изложенных в ранее выданном предписании должностного лица, уполномоченного осуществJUIть
государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований санитарного
законодательства ]ф48 от 02.06.201,7 г., срок исполнения которого истек 04 сентября2017 г.

По пунктам предписания установлено следующее:
Пункт 1. Произвести капитальный ремонт кровли- выполнено.
Пункт 2. Обеспечить проведение косметического ремонта в младшей группе в игровой,
спаJIьных комнатах потолков, стен, полов- выполнено.

tIроводимых органам
контроля,

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
ударственного контроля (надзора), органzlми

юридического лица, индивиду€Lльного предприниматеJIя,
ного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципального

проведении выездной проверки): внесена

(полпись уполномоченного представителJl юридического
лица индивидуzrльного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

предпринимателя,
муЕиципального

дении выездной проверки) представлен.

ь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидушlьного

предпринимателя, его уполномоченного
прелставителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля(надзора) о

проведении внеплановой выездной проверки Jt73-СБ-вп от 11.09.2017 г..

Запись в Журнал учета проверок

(подпись проверяющего)

проводимых органам

Подписи лиц, проводивших проверку:



Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ
в Северобайкшьском районе

(фаr,rилия, имя, отчоство, должность должностного лица ( должносгных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к уlастию к

проворке специалиqтов' эксперmв, экспертных орГанизаrшЙ указываютсЯ фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов l/или
l1аименование эксперlных организаций с указанием роквизиюв свидетельства об аккредитации и наименования органа по lккрOдитации,

выдазшего свидотельство)

Проведение мероприятия по контролю (налзору) окончено в к14> час. <30> мин. к15> Сентября

20l'7 г.

Представител(и)ь юридического лица, индивиду€rльного предприниматеЛя, присутствовавши(е)Й
при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом проверки ознакомлен(ы).

Законный представитель юридического
лица- заведующая МБ,ЩОУ детский сад
кМишутка>
(должность)

(Андросова Наталья Геннадьевна)
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми rrриложениями полгшл(а) :

<15> сентября 2017 г.

Законный представитель юридического
лица- заведующая МБДОУ детскиЙ сад (Ж
кМишуткаr, V'?r/ (Андросова Наталья Геннадьевна)(должность) --- *дffi;- (фамилия, имя, отчесгво)

(фамилия, имя, отчествО (последнее - при нltлшIиИ), должносгЬ руководитсля, иного доJDкноСтЕого лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуаJlьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ьш) лица (лиц), проводивших проверку)

Алексеев Сергей Алексеевич)




