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12 ч 00 мин

08 20 18 г. по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28

(место составления акта)

(время составления апа)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государственного коЕтроля (надзора), юридического лица, индивидуального

предпринимателя
м 05/070194

" 15 ,
(место проведевия проверки)

На ОСНОВании: оаспоряжения о пооведении внеплановой документарной провепки
ЮРИДИЧеСКОГО лица от 13.08.2018г. J\b 3548 выданного заместителем рчководителя Управления
Роспотребнадзора по Алтайскомч краю Калининой Ульяной Васильеввой.
(вил документа с указанием роквизитов (номср, дата), фамилии, имени, отчества (в случас, еоли имеется), должность руководлfтеля, заместителя
руководителя органа государственного ковтроля (надзора), органа муниципzlльною контроля, издаsшего распоряжение или приказ о
проводении проверки)

была проведена внеплановаrl документаDная проверка в отношении
(плаtовм/внеплановая, документарнм/выезднм

МУНИципarльного бюджетяого дошкольного образовательного учреждения (Детский сад Л9 254)
(НаИМеtlование юридического лица, Фамилия, имя, отчество (лоследнее - при иаличии индивидуального предпринимателя)

!ата и время проведения проверки:
<<_>> ZO_г. с_час._мин. до_час._мин. Продолжительность_
,r_r, 20_г. с_час._мин. до_час._мин. Прололжител ьность_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, лредставительств, обособленвьн стукryрных подравделений юридическОгО Лица ИЛи
при осуществлении деятельности ивдивидуальною предпринимателя по цескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УпDавление Федеоальной службы по надзор)z в сфеое защиты прав

Алтайскому краю)
(наименование органа государст8енного контроля (надора) или органа муниципального контроля)

С КОПИей РаСПОРЯЖеЕИЯ/ПРИКzВа о проведении проверки ознакомлена: (заполнястýя при проведеяии
выездной проверки)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

ЛИЦО(а), Проводившее проверку: главный специалист - экспеDт отдела надзора за гигиеной
ДеТ€Й И ПОДРОстков и гигиеной питания Управления Роспотрý:бнадзора по Алтайскому краю
Ленда Ирина Сергеевна: (фамилия, имя, отчесl,во (в случае, если имеsтся), должность доля(ностного лица (должностиьп лиц.),
проводивurеrо(их) проверку; в случае привлечения к учаФию в лроверке экспертов, экслертных оргализаций указываютоя фамилии, имона,
огчества (в случае, есЛи имеются), доля(носТи экспертов и/или нмменовавия экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наllменозФ{ие органа по аккредитации) выдавшего свидетельство)

,//е-2 rr/ p57z/3dZ
l{Pl r'ly

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д,28, г. Барнаул,656056
TeLi (З852)24-29_9б, факс: (З852) 24-99-49 Телетайп: 23З l0З СИГНАЛ

E-mail: mail@rospotrebnadzor.ru
окпо 77069999, огрн 1 05220228 l 53,7, инн/кпп 2225068178/22250 1001

(наименование органа государфвенвого контроля (надзора))

При проведении проверки присутствовали: _



(фамилия, имя, отчество (В случае, еслИ имеется), должностЬ руководlлтеля, ивого дол1кностного лица (должностных лиц) илиУПОЛвOМОченвОго представителя aо"о""lл..т.:1"rj111:_lпоrпоrочaппо*'прaдa.авителя индивидуального предпринимателяl уполномоченного
;fiffi:iЖffffi;а;Т#;fffli-**- (В СЛУЧае лроведения npouipn" 

"лопч 
саrорегулируемой орiаниiации1, присутствовавших при

В ходе проведениJI проверки;
выявлены нарушения обязательных требованиЙ или требований, установленных vуниципiLльныvи

актами (с положений ) актов ): нет

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(нормативных) правовых актов): нет

осуществления отдельных
(с указанием положений

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
с нет

нарушений не выявлено: -
Время проведения проверки: 1 5 августа 20l8 года с l0-00 до l2-00
ПРеДЛИСаНИе NP 05/221 ОТ 01.06.2018г, срок исполнения Йrоро.о истек 02.08.2018 выполнено в полномобъеме, а именно:

BxoдепpoвeдeEияпpoвepкиycтанoвлeнo:1no".ffi
запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуiulьного предпринимателя! проводимых

:.r,Т::У:_":":rjТ_":"л"::_"_:: Y"ТРОЛя (надзора), органами муниципального контроля внесена(заполняется при проведении выездной .rpo""p*"j'

(подпись проверяюцего) (подпись уполномоченйБ-iйББййййiйБйБliй

Прилагаемые докумеЕты:

индивидумьного предпринимателя) его уполномоченного представителя)
Журнал )чета проверок юридического лица, индивидуаlIьного предприЕимателя, lrроводимьцорганами государственного контроJUI (надзора), органами муниципального контроля,отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченной прЪiййrеля юридического лица.
индивидумьноIо предприниvагеля. его уполноvоченного представиlеля)

азовательных организапий >.

1.

с актом проверки озяакомлеп(а), копию акта со всеми
Барсукова С.А. завед}тощий
(фамилия, имя, отчество (в
или уполномоченI{ого
ег0 улолномоченноrо представителя)

случае! если имеется), должностьпредставителя юридического лица.
руководителя. иного

индивидуальною

"15,, 08

получил(а):

должностllого лиltа
предпринимателя.

20 18 г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)


