
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА

г. Ставрополь
(ivlecTo составлепй *б-

адресу/адресам:

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставрьпольскому краю

и

<< 20 >> июня 20 17 г.
составления акга)

18 ч 00 мин
1время соСrввлен7iЭЕа)

АКТ IIРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Nb 12-гд

По

На
(место проведеш проверм)

основании:

была

пального б

С копией
проверки ,/3.

Копию распоряжения о
проверки а Р€" Zа/'Ъ

Продолжительность проверки :

Акт составлен: У

шя, ошесшо (лослсднее - при индивидушьного Iцtелтrришreля

(фамиш, шilоlишI, подшсь, дата, вреш)

_ 5,_ -_ дч.ч\

(вид докумеlпроведена u"."пurо"uJЪ""Ё#ilJГизшов(номер'дата)
(плановая/внеrшапоu*, oo*^fu ПРОВ еРКа В ОТНОШеНИИ :

юридщеского дица,

(-)) _ 2017г. с _ час. _ мин. до _ час. _мин. Продолжительность( _ ) 

- 

20|7г. с_ час. _мин. до 
- 

час. _мин. Продолжительност(ЗaПoлняетсяBсЛyЧaeпpoBеденияпpoBеpoкфилимoв,ПpeДстaBитeлЬств,oбoсoблeнньIхcтpyкrypньI'noдp*й,й"np"
осуществлениИ деятельностИ индивидуальнОго предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 2 дня/ 5 часов

.00

выездной

tIроведении проверки
,/? *

ПОЛУЧИЛ(а) (заполнястся лри проведении выездной

--Z. --а 
- 

(Маликова А-В.)
(фамш, ини]шшL подшсь, дата время)

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения tIроверки:

(заполшется в слlпае нсобходшости согласованщ цроверки с органами процФатуры)

(наименование органа государственного конlроля (надзора))

Лицо(а), проводившие проверку:
санитаDно Б



СаНИТаРНОГО НаДЗОРа __.\ йлtл,*mего(ж) mоверку; в сл)цае привлечеш кrrастш в ПРОВеРКе

(фамишя,ш''оfrесво(всrrуrае'еслишееТся),должосъдоDmосшогошца(дожяостшж:ш1),прововGшего(ш)проверкУ;всrryчаепривлечешкrrастшВг

эксперmв, экспсртшж оргашзашй уквьвается фамшппц rшена, отчества (в случас, есш шестся), доDýости экспеtrЕов и'ш цашеноваше экспертшп органшаrцй с укшанием

решвшов свидеreБства об ахкредfrаIцd{ и ншеноваше оргша по акредmцtrъ вьцшшеш свидетеmство))

При проведении rrроверки присугстyт1:

lВЬшВленынарУшенияобязательньтхтребоВаний(с}казаниоМположений(нормативных)

правовых актов):

При проведении внеплановой ЙездноЙ ,,роверк" " 
****ии МуниципаJIъного бюджетного

дошкольного образовательЕого rфеждения Щентр_а_;;;;"" ребенка - детского сша Nb 51

(росток) города ставрополя (даlrее - йiОУ ЦРi' ДrС Ns5t КРОСТОК)) С ЦеЛЬЮ ПРОВеРКИ ВЫ''ОЛНеНИЯ

раЕее вьцанного предIIисания об устранении вьuIвленньж нарушений санитарно-

эпидемиологических требований :,гJйZ-"р Ъ" оr,iz,zоlь1 9lIi_ 
предъявлеi{ы служебные

удостоверения должностньIх лиц уполномоченных на проведе"":ryчто_Т ,.роверки, Затgм законньй

,,редставйтель юридического n"uu 
jluйующий мд6'црр дlс Nq51 <<Росток> Маликова Алла

Валентиновна была озЕакомлена с распоряжением заместителя руководитеJUI Управления

роспотребнадзора по ставропольскому *pu,o iшry9"-овой н,д, JФз96_р/в от 1з,06,2017г,

предписание об устранении выявленнъж нарушений санитарно-эпидемиологических

требований Nч562-пр от 01 
'2,оtбr.выполнено 

u 
"оо"u"ЙВИИ 

С ТРебОuu"*"" СаНПИН 2'4'.''З049'1З

кСанитарно - эпидемиологические требоваЕия к.,устройству, содержанию и организации режима

работЫ дошкольНьпс образО"ur.пurЫ организаций> с изменеЕиями, а имеЕно:

1.накажДогоребенкаВнаJIичииимееТсяпоДВесМенынаМатрасникоВ.
2. раздеваJIьные 12_ти групп: старших групп Nn 

-ic, 
lчъ 9, Ns 5, младшей гручты ]\ь 14,

средних групп N9 1З, N, ii, N;ъ Jф 1Ь; JФ 7, Nэ 4, подготовитепънъIх групп Ns 19, }ф 2

об еспечей шкаф ами для верхней одsжд1I_персоЕала,

з. раздеваJIьные четыре* aруri"i-,р,о""" Ns 4, подготовителъная Nч 2, младшаlI J\b 11,

среднrU{ Jф 10 обеспечен", у"по""*и для сушки обуви детей,

4,шкафыоборУДованыинДиВиДУаJIьныМиячейками,.Y:l1J:jетейвсреднейгрУппеN915'
трехдетейвмладшей,рУ'',,..Nп14,двУхДетейвмладшейгрУппе]\Ь18,оДногоребенкав

5. ;:lн,#JYrъъ:# i'".no""o групп: подготовительная N9 t7, Jф 20, младшj,I Nч 14,

старшая Ns 13, tГп В, "р."лБ 
Ns'12, Jф 6, Jф 

,7 пв спальнях групп: средняя ]ф б и Jф7

оборУдованырегУлирУеМымисоJIнцезаЩитнымиУстройствами(шторыилижалюзи).
6.вгрУппоВьгхячейкахшестигр}rпп:"р.о'""l'гпii,.,uр,,,-]ф16,fiоДгоТоВительIlаJIN917,

младшая ]ф14' .rup-* БЗ]'.р"дri" Nsб в наличии имеется е}кедневное меню дл,I

информироВанияродителейобассортиМептопитанияребенка.

. вьUIвлеЕы
отдельньIх
положений

несоответствия сведений, содержапIихся в

видов предIринимательской деятепъности,

(нормативньф правовьтх актов) :

редомлении о начале осуществлени,

обu.u".п"rrыtrл требованиям (с указаниеlч

вьшвлены факты невыполнениll

указаЕием реквизитов въцаннъIх

нарушений не вьивлено: Феdеральньtil закон оm 26,12,2008z, ]\ь 294 , Фз ко заu4umе пра

юрuduческuх лuц u uнduвudуальньlх преdпрuнuллаmелей прu осуа4есmвленuu zосуёарсmвенноz

конmроля (наdзора) u 74унuцuп*опоrо'-iririропоr, ФеdералZный Закон оm 30,03,99z, Ns 52-ФЗ Kt

санumарно-rпudrrr.iuuпоЬuuur*о, блаzополучuu населенuя>, СанПuН 2,4,1,З049-1З кСанumарно



эпud ех,luоло Zuче cэl,le mр е б ов анuя к усmр ойсmву, со d ерэtсанuю

Ь о **о поrош о б р аз о в аm ельных о р z ан uз ацuй > с uзм е н е нuя]vtu,

запись в Журна,т улёта проверок юридического лица,

проводимьж органами государстве""о,о коi{тропя (надзора)

u орzанuзацuu petlcuhпa рабоmьt

индивидуаJIьного
ВНеСеЕа (заполняется

предпринимателя,
при проведении выездной

проверки)i

ЖУрна;lуrётапроВерокЮриДичоскоГолица,инДиВиДУаJIЬногопреДгiриниМаТеЛя'шроВоДиМых
органами государствеЕного контроля (надзора) отсутствУеТ (ЗаПОЛНЯеТСЯ ПРИ ПРОВеДеНИИ ВЫеЗДНОй ПРОВеРКИ)l

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного 
представителя)

выявленных наруu,tенuй санumарно-

Прилагаемые документы: Пр:qпу:,*uе об

эпud елшоло 2чч е скuх mр е б о в ан uй Nэ 5 6 2 -пр оm

Подписи лиц, проводивших проверку:

усmраненuu
01,12.2016z.

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

Н. Бугунова

( 20 ) июня 20l'7 г,

--Z/Z-
пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подшсь 1пошомочешого дожЕосшого шча (лид) проводlвших


