
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

г. Ставрополь ( 14 ) ноября 20 17 г.
(дата составления акта)

12 ч 00 мин
--------fB 

ре м я сосJБЪлЕйiТRtа )

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

ЛЪ 32-гд

По адресу/адресам:
i.Mecтo проведения проверки)

на основании: распоряжения заместителя р}rководителя Управления Роспотребнадзора по
Ставропольском:у краю Шаповаловой Н.А. Nq700-р/в от 18.10.2017г.

была проведена
(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата)

внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного обDазовательного учреждения
Центр? развития ребенк4 - детского сзда Ng 51 ((PqcToK>) города Ставрополя

(наименование юридического лица, фамилш, имя, отчество (последнее - при ншщии) пндивидушьного предпринипtателя)

Продолжительность проверки :

() 20\7г. с _ час. _ мин. до _ час. _мин. Продолжительность
()) 20]17г, с _ час. _ мин, до _ час. _мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подрaвделевий юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуilльного предпринимателя по носкольким адресам)

Общаяпродолжительность проверки: 2 дня l 4часа
Фабочж дней./часов)

23 октября 2017г. с 12. 00 по iЗ.00; 14 ноября 2017г. с 09. 00 по 12.00

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоря}кения о проведении
к18> октября 20|7 г. в 14 час.45 мин.

ПРОВеРКИ ОЗНаКОМЛеН(а) (заполняется при проведении выездной проверки)

k-и / (Маrrикова А.В.)
(фаltилии. инllцимы. подпись. даrа. врсvл)

Копию распоряжения о проведении проверки (заполняется при проведении выездной проверки)

к2З> октября 2О17 г. в 12 час. 00 мин, il
(фалrилии, ин}lцишы, подлись, дата, время)

/ (Ма-llикова А.В.)



Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполшется в слlпае необходимости согласованш проверки с органами прокlратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Сорокина Марина Ильинична - заместитель начальника отдела
санитарного надзора. Бугунова Марина Николаевна - главный специалист-эксtIерт отдела
санитарного надзора

(фамшш, имя, отчество (в алrlае, если имеется), дожность доиЕоатЕого лпца (дожностньп лич), проводившего(их) проверку-; в с-]}.]ае привiечения к участию в проверке

реквизитов свидетешства об аккредитаt{ии и наименоваше органа по акkредитаци, вьlдавшего сввдетеJlьство))

При проведении проверки присутствоваJIи:
Маrrикова Алла Валентиновна - заведуюший МДОУ ЦРР Д/С Nb51 <Росток>

(фамшш, имя, отчество (в с,т5чае, если имеется), дошость руководителя, иного доDкностного лица (дошностньж лиц) или уполноNtоченного представите,u юриtrпеского f}lца.

уполномочекного представитеш индtrвадуального предпришмателя, присутствовавшж при проведении меропрштий по проверNеl

В ходе проведения проверки 23 октября 2017г. с 12. 00 по 13.00. установлено:
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципа,'tьного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада N 51
(Росток) города Ставрополя (ла.llее - МДОУ ЦРР Д/С Ns51 (Росток)) с целью проверки выполнения

ранее выданного предписания об устранении вьuIвленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требованиЙ Nч5бl-пр от 01.12.201бг. были предъявлены служебные

удостоверения дол)кностньIх лиц уполномоченных на проведение данной проверки. Затем законный
представитель юридического лица - заведуюrций МДОУ ЦРР Д/С NЪ51 <Росток) Маликова Алла
Валентиновна была ознакомлена с распоряжением за},{естителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Шаповаловой Н.А. JФ700-p/B от 18.10.2017г.

В ходе проведения проверки 14 ноября 2017г. с 09. 00 по 12.00. установлено:
Предписание об устранении вьuIвленньIх нарушениЙ санитарно-эпидемиологических

требований JФ561-пр от 01 ,|2.201,6г. выполнено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.|.З049-1З
кСанитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньж образовательных организаций> с изменениями, а именно:

1. стены помещений туалетной средней группы Jф б облицованы глазурованной плиткой на
высоту 1,5 м, позволяющие проводить их влажнlто обработку с применением моюtцих и
дезинфекционньD( средств ;

2. стены в заJIе с ванной бассейна облицованы глазурованной на высоту не менее 1,8 м,
позволяющие проводить их влажную обработку с применением моющих и дезинфекционньIх
средств;

З. стеЕы в коридоре теплого перехода с зимним садом и перед входом на пищеблок имеют
гладкую, без признаков поражения поверхность, допускающую уборку влажным способом и

дезинфекцию

выявлены
правовых

вьUIвлены
отдельных
положений

несоответствия сведении, содержаtцихся в
видов предпринимательской деятельности,

уведомлении о начаIIе осуtцествJIения
обязательным требованиям (с указанием

(нормативных) правовых актов) :



вьuIвлены факты невыполнения предписаний
указанI-1е\{ реквизитов выданных предписаний):

з

органов государственного контроля (налзора) (с

r нар\,шений не выявлено: Феdера,tьньй закон оm 2б.]2.200ýz.-JlР_22!_: ,8L кО зqщцmеJшав
юрuDаческuх лuu u uнduвuDуальньtх преdп ей прu qсушgс|.пвценuu zосуlgр!цsэlt!р?р
конmооllя (наOзора) u мунuuuпальноzо конmролfu), Феdеральньlй Зацрн_рrц_Ц._Q3.9.9?. ,Nа 52-ФЗ кО
санumарно-эпudе.мuолоzuческопt блаzополучuu населенuя>. СанПuН 2.4.].3049-]3 кСанumарно -
эпudел,tuолоzцческuе mребованuя к усmройсmву, соdерэtсанuю u орzан.uзацuu режцлла рабоmьt
d оu,Lко ль н ьж о бр аз о в а m е л ьн btx о р z анuз аuuй2 с uз ме н е нuямu.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуа],Iьного
проводимых органами госу
проверки ) l

предпринимателя,
при проведении выездной

} .4
| )'4, ,//,

. J/, !-t
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуfulьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя )

ЖУрнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (НаДЗОРа) ОТСУТСТВУеТ (заполняется при проведении выездной проверки)i

(подпись проверяющего) tподпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

прилагаемые документы: ранее выdанное преdпuсанuе об усmраненuu вьtявленньtх наруtленuй
с анumаон о - эпud елtuо,ц о zuч е с кuх mре б о в анuй Ng 5 б ] -пр оm 0 ], ] 2, 2 0 ] б z,

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилох(ениями полlп{ил(а):
Валенти й мдоу IIPP

(фамилш, ипlя, отчество (в сл5rчае, если имеется), доDкность руководителя, шого должностного лица или упошомоченного представителя юридпеакого лица, индивидуальлого

предпрffiшатещ] его )полномочешого представптепя)

ного контроля (надзора) внесена (заполняется

( 14 ) ноября 20 |7 г.
/" r'

// ,f ;.?

l/,.d/r-

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подIись уполяомоченного дощностного лица (лиц) провошвшп


