
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта) (дата составления акта)
_______ Г. Волгоград______________  “ 13 ” декабря 20 19г

12 ч 00 мин 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№6139

По адресу/адресам: г. Волгоград, улица Тарифная. 11А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя И.А. Климиной от 03.12.2019г №
6139 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная_____________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МОУ детский сад № 178
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« »__20 г. с  час. мин. до  час. _ мин. Продолжительность____________
«__»_______20 г. с  час. мин. до  час. мин. Продолжительность____________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13.12.2019г ( 1 рабочий день)
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) ш и  органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен A i) :  (заполняется при

проведении выездной проверки) АнашеНКО С.А . 13.12.2019г В 10.00
(iфамилии, инициалы, подпись, дата, время)\,

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Никитенко Оксана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(долж ностных 
лиц),проводивисего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества(последнее -  при наличии),должности экспертов и /или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: заведующий МОУ детский сад № 178 
Анашенко С .А.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:



Проверка проведена с целью контроля выполнения предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований от 26.12.2018г № 865-10-18.

По п 1 оборудована физкультурная площадка для детей с учетом их росто-возрастных 
особенностей в соответствии с п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

По п. 2 обеспечена возможность проведения уборки влажным способом и дезинфекции 
стен складского помещения пищеблока, туалетного помещения группы № 5. в игровых групп 
№ 2. № 5. буфетной группы № 2 в соответствии с 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

По п. 3 обеспечена возможность проведения уборки влажным способом и дезинфекции 
пола в варочном цехе пищеблока согласно п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

По п. 4 установлена раковина для мытья рук в цехе для обработки сырой п р о д у к ц и и  
пищеблока в соответствии с п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено: предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований от 26.12.2018г № 865-10-18 выполнено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
(подпись проверяющего)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: 

главный специалист-эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков г  /  у О.А.Никитенко
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

зявегтуютпий МОУ детский сад № 178 Анащенко С.А..
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» декабря 2019г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


