
Федеральная служба по надзору в офере защить] прав потробителей и благополучия человека

!правление Федеральной слу:кбьт по надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополучия челове!{а по Роотовст<ой

области
1ерриториальньтй отдел !правления Федерапьт'той слу:кбьт по надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополучия

человека по Ростовской области в городе 1аганроге, Ёеклиновском, йатвеово_1(урганском' 1{уйбьттпевском районах
(наименование органа государственного конщоля (надзора) или органа муниципа.пьного т<онщоля)

г. 1аганоог ( з0 ) йарта 20 |1 г.
(дата составления акта)

1600 час.
( место составлевия акта)

(время сост'авления акта)

Акт пРовш'Рки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

лъ 58.0085

[1о адресу/адрееам: Ростовская обл. г. ]аганрог. пер. 7-й Ёовьтй. 75 (меото провеления проверки)

Ёа основании: распорлкения органа государотвенного контроля (надзора) о проведении проверки

}оридического лица. индивидуального предпринимателя от ( 28 ) марта 2017г. ш9 58.00в5

. вьтданного Ёачапьником отдела- главньтм государотвенньтм оанитарньтм врачом по г.1аганрогу.
Ё{еюциновскому. йатвеево-(урганскому. 1{уйбьттпевскому районам ]ерриториального отдела в

г.1аганроге. Ёекпиновском. йатвеево-1{урганском. 1{уйбьттлевском районах €.А.\4усиенко (вид докуш:ента с

указан11ем рекв!1зитов (номер, лата))

бьтлапроведена внеплановая вь1езд г1роверка в отно1пении:
(плановая/внеплановая, документарная/вьтездглая)

муниципального бтод>кетного догпкольного образовательного учре>кдения <<детский сад .}[ч 55>>

(наименование юридического лица, фамилия, 
имя, от!{ество (последнее _ при налииии)индивидуа]]ьного предпринимателя)

[атаи время проведения проверки:
с' 30 " марта 17 г. с 16 час. 00 мин. до 18 чао. 00 мин. |{родол>кительность 2ч

(заполняетоя в олучае проведения проверок филиалов, представительств, обоообленнь1х сщуктурнь1х подразделений }ориди'|еокого "11ица 1]л}'1 пр}']

осуществлении деятельнооти индивидуального предпринимателя по нескольким адреоам)

Фбщая продол)кительность проверки: не более 20 рабоних дней
(рабоиих дней/чаоов)

Акт составлен: !е у й слу>кбьт по за1пить!

в благопол по Ростовской
\4атвеево-!{урганском. 1{уйбьттпевском районах
(наименование органа гооударственного конщоля (надзора) или органа муниципаль!'1ого кот;троля)

€ копией раопоря)кения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт):
(заполняется при проведении вьтездной проверки)

€авина Фльга Алексеевна. заведутоций \4БАФ}л д/с ]\р 55 <30 > марта 2017г.
инициа]]ь|, подпись, дата, время)

[атаи номер ре1ления прокурора (его заместителя) о соглаоовании проведения

Ёеклин

' {' / ''|
]6 ч. 00 мин. фам:и;;ии

проверки:

(заполняется в олучае необходимости согласования проверки с органами прокурацрьт)

)1ицо(а), проводив1пее проверку: Ёаконечная [алина Александровна, ведущий специа.'1иот-экоперт

территориштьного отдела }'гправления Роспотребнадзора по Р'"т''"''й 'б''''." " ,.' т'..',''.".
Ёеклиновском. \4атвеево-1{урганском. 1{уйбьтп_тевском районах
(фамилия, имя, отчеотво (пооледнее - при лталинии), доп1{нооть дол}кностного лица (дол:тсностньтх лиц), проводившего(их) проверку; в слу'|ае

привлечения к участик) в проверке экспертов' экспертнь]х орган||заций указь|ваютоя фамилии, имена, отчеотва (ттооледнее _ при нш!ичии),

дБ''',''"', ,,*сй-р.'', и/илй наименован1ш экспертньтх организаший с указанием реквизитов овидетельства об ат<креАиташии }'] наименование орга11а

по аккредитации, вь1дав1пего свидетельство)

|1ри проведении проверки присутствов,ш]и: €авина Фльга Алексеевна. заведутотций &1Б.4Ф)[' д/с ]\ч 55
(фамилия, имя, отчеотво (пооледнее _ при нап:ттии), должность руководителя, иного дол}1{ностного лица (лол>кноотньгх лиц) или упол1{ом()!!е!1ного

представ1|теля юридического лица, уполномоченного представителя индивиду,шь}|ого предпринимателя, упол}{омочен!!ого пред0тав}'1теля

-1''р-ц''руе*ой организации (в слуиае проведения проверки членаоаморегулируеш1ой оргаггизашии), приоутотвовавших при провсде!]!!1']

мероприятий; по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень] нару1пения обязательньтх требований или

правовь1ми актами (с указанием поло)кений (нормативнь1х)
(с указанием х|рак|ера нарушений: лиц. допусгивших наруш:е::т:я)

требований' установленнь1х муниципальнь{ми
правовь{хактов):-- - - - - -- - - - - - - - - - - - - _ _



вь]явлень1 несоответотвия сведений, содер>тсащихся в уведомлени|1 о нач€ш1е 0существления отдельнь[х
видов предпринимательокой деятельности' обязательньтм требованиям (с указанием поло;т<ений
(нормативньтх) правовьтхактов):
вь1явлень1фактьтневь1полненияпредлисанийорган',.'.уд,органов
муницип{1пьного контроля (с указанием реквизитов вь1даннь:х предписаний):

нарутпений не вь1явлено - предписание дошкностного лица
объеме:

от 29.03.2016г. ]\р 121. вьлполнено в полном

3апись в )(урнал учета проверок 1оридического лица' и|1дивидуа]1ьного предпринимателя' проводимь]х
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется

,! '.;' .!
(под ь проверятощего) (подпись уполномочен|.!ого представителя юридичеокого лица,

индивидуального предпр'инимателя, его уг]олномоченного представ|1теля)

[урнал учета г1роверок }оридического лица' индивидуального предпринимате..]1я' проводимь|х органами
гооударственного контроля (надзора), органами п,гуницип{ш1ьного контроля' отсутствует (заполняется при
проведении вь;ездной проверки) :

(подпиоь проверяющего)

|{рилагаемь1е к акту документь1:

[{одписи лиц' проводив1пих проверку:

(подпись уполномоченного представителя |оридичес!(ого лица,
индивиду{шьного предпринимателя) его упол}|омоченного представителя)

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми прилоя(ениям:; полунил(а):
€авина Фльга Алексеевна. заведулощий йБ4Ф)/ д/с ]\р 55
(фамилия, имя. отчеотво (последнее _ при налинии), долкность руководителя, иного дол)1(ностного лица или уполномо.!енного прсдставите',!я

1орид}]ческого лица, индивидуа.]1ьного предпринимателя, его уполномоченного предотавителя)

" 30 '' марта ]0 17 г.

.!

(полпиоь)

11ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпиоь упо..!|номоче1-{1'!ого дол}|{ностного лиша (лиш)' провод}!в||!его

проверку)


