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ФЕдEPAлЬHAЯ слy)кБA пo HA}qзoPy B сФЕPЕ зAщиТЬl пPAB пoтPЕБитEлЕЙ
и БлAгoпoлyЧиЯ ЧЕлoBЕкA

Упpaвлeние ФеДеpaльнoй слyжсбьl Пo нaДЗoрy
в сфepе ЗaщиТЬI Пpaв пoтpебителей и блaгoпoЛyчия чеЛo3екa

пo Кeмерoвскoй облaсти
TеppитoриaЛЬнЬlй oтдел в г. Hовoкyзнецке и HoвoкyЗнrцкoПt рaйoне

Пиoнеpский Пp., Д. 21, г. Нoвoкyзнецк, 65402]
тел. (3842) 45-1r4-1rЗ фaкс (3842) 45-14-Iз

Е-mail: oсsеnko@42.rospotrеbnadzor.ru http:l l42.rospоtтеbnad Zo|,Тu
oКПo 7 4з05867, oГPн |0542О50з64з4,ИнЕ{/кПП 420508 I7 601 420501001

AкT IIPOBЕPки
opгaнorи госyДapсTвeннoгo кoIITpoля (пaдзopa)' opгaнoМ МyrrициПaЛьнoгo кorrтpoЛя

к)риДичeскoгo лицa' инДиBlrДyaЛЬнoгo ПpеДПpинимaTеЛя

<<31> иrоля2017 г.

Nb 889

По aдpесylaдpecaм:
Детский сa-ц>

oКBЭД 85.11
(МссTo ПpoBrДения пpoвеpки)

Ha oснoвalIии: paсПopя}кения зaМесTиTеЛя Pyкoводителя УпpaBЛrния PоспoтpебнaДЗopa пo Ке-
меpoвскoй oблaсти Е. C. Пapaмoнoвoй от 10.07'l7 г. NЪ 255\-BHl44З-в
(вид дoкyментa с yкaзaниеМ pекBизиToB (нoмеp, дaтa))
бьrлa пpoвеДенa BI{еПЛaнoBaJI BЬIrзДнirя ПpoBеpкa B oTIIoпIении:

( плaнoвaя/внеПЛaнoBaя' дoкyMrIIтapнaя/вьrезднaя)
МБДoУ <Aтaмaнoвский кий сaД>

(нaиMенoBaнИr ЮpиДичrскo;"#й,ф"HH,,];.ffi*,];lllli,,;o.,.o'.. _ пpи нanинии)

I*u',,"o"Мя 
шрoBеДения Пpoвеpки :

Г. с чaс. Мин. .цo Чaс. мин. ПpoдoЛ)киТeЛЬFI oсТЬ

чaс. Мин. Дo чaс. мин. ПродoЛжитеЛЬнocTЬ

(зaПoЛняеTся B сЛyчar пpoBrдrния ПрoBерoк фиirиanoв, ПpеДсTaвиTеЛЬств. oбосoблеHнЬlх сTpуКTyрнЬIх
пoдpaзДеЛrний юpиДичrскoгo ЛиЦa ,," "oi;?#ff;ffiyffi;:;lЬt]oсTи инДивиДyaЛЬHoГo Преl]ПpиHиМaТеЛя

oбщaя ПpoДoЛ}киTелЬнoсTЬ ПpoBеpки : 28.07 .-З | .О7 .2017 г. ( 1 день)
(paбoних дней/нaсoв)

Aкт сoстaвлен: TеppиTopиaЛЬнЬIМ oTДелoМ Упpaвления Рoспoтpебнaдзopa пo Кемеpoвскoй oблa-
сTи B Г. Hoвoкyзнецке и Hoвoкyзнецкoм paйoне

(нaиМенoвaние opГaнa гoсуДaрстBеIlноГo кoнTpoЛя (нaлзopa) иЛи opГaнa МуниципaЛЬHoгo кoнтpoля)

С кoпией paсПopflкrнияlлpикaзa o ПpoBrДении ПpoBеpки oЗнaкoмлен(ьr): (зaпoлняется Пpи Пpo-
BеДrнии вьIезднoй пpовеpки) ЗaBеДyЮщaя Pyмянцевa Г. B. 10.07.I7 г.,9.00 ч. ,/--v ^ D

(фaмилии. иниЦиaЛЬI. пoДписЬ. дaтa' вpемя) i /-/'9L94 -.'u{/



laтaи нoМеp pешения Прoкypoрa (егo зaместитeля) o сoГЛaсoBaнии Пpoве.цения ПрoBеpки:
не TpеoyеTся

(зaпoлняется B сЛyчaс неoбхoДимoсти сoгЛaсoBaниЯ ПpoBrpки с opГaнaМи ПpoкypaTyрI'I)

Лицо(a), ПpoBoДиBIIIrе Пpoвеpкy:
. ЛебеДевa Еленa BлaдимиpoBнa Bе.цyщий специaЛисT-эксПеpт TеppитopиaЛЬнoГo oTДеЛa

Упpaвления Poспотpебнaдзоpa пo Кемеpoвскoй облaсти в г. Hовoкyзнецке и Hoвoкузнец-
кoм pайoне

(фaмилия, иMЯ, oTЧесTBo (пoследнее _ Пpи нfurичии), .Цо,.lжнoсть .цoЛ)l{нoсTнoГo лицa (дoлlкнoстньlх лиц), Прoвo.циBшrеГo(их) пpo.
Bеpку; B сЛyЧar пpиBлечения к yчaсTиlо B ПpoBеpке экспеpтoв" эксflертнЬIХ opгaнизaЦий )'кaзЬIBaюTсЯ фaмилии. иМеHа. oTЧесTBa

(пoсле;1нее _ Пpи на,lичии), дoлхtнoсти эксaеpToв иlили нaимeнoBaниЯ эксПеpTHЬlх оpгaнизаЦий с ),кaзaниеM pеквизитoB сBиДе-

'"lflxil:,xТx.# ТJffi l ::J Ж:#".jfl i 
" "

Пpи пpoвеДении ПpoBеpки ПpисyTсTBoBaJIи: ЗaBеДyющaя Pyмянцевa Г. B
(фaмилия" иlvlЯ. oтЧесTвo (последнее _ Пpи HarIиЧии), дoлжнoсть pyкoBoДиTеЛЯ. инoГo;]ioЛjкHoCTHoГo ЛиЦa (ДoЛ)кнoсTнЬIх ЛИц)

иjlи уПoЛнo]!roЧO}1Hoгo пpе.цсTaBиTеЛя ЮpидическoГo Лицa" yПoЛнoNIoЧеннoГo ПpеДсTaBиTrЛя иHдиBидуzl-ilЬнoГо Пpr.цПриниMaTеЛЯ.

),lloЛHоМoЧеlllloГо ПpеДсTaBитеЛя сaМopеГулиpуемoй opГaнизaции (в сl-rунaе ПpoBе,]rния ПpoBеpкИ Чj|еHx сa\,1opеГулиp5емoй opгa-
низaЦии), ПpисyТсTBoBaвoш##;*l"*,ении меpоприятий

B хoде ПpoBе.цения ПpoBеpки yсТaI{oBлеI{o:

MеpoПрияTия Пpе.цIIиcalvlЯ TеppитopиaЛЬнoГo oTДеЛa РoспотpебнaДзopa B Г. HoBoкyзнецке и нo-
BoкyзнецкoМ paйoне oT 24.10.16 г. N9 805 П.2,5,6,7, |0, 11, 13 со сpoкoМ BЬIПoлнения

0|.07 .2017 г. BЬIПoЛненЬI, a иМеннo:
rl. 2 Ha yчaсTкax ГpyпП обopyлoвallЬI ПесoчницЬI
п. 5 ПpедсTaBЛrн ПЛaн пoЭTaIIнoй зaМенЬI искycсTвеннoй oсвещеннoсTи B ГpyППaХ (пpилaгaется)

п. 6 B Тya.ПеTIIЬIx ГpyII[ oбopyдовaнЬI paкoBиI{ЬIдля сoTpy,цникoB.

п. 7 Paзмещение ДеTскoй МебеЛи B иГpoвЬIx ПpиBе.цеrro B сooTBеTсTBии с TpебoBaнияМи л.6.6

СaнПиH 2.4.I.3049.1З.
п.10 oбеспeчeн2-oЙ кoМПЛекT I{aMaTpaсникoB B кoЛичесTBе-145 rшт.

п. 11 Bнyтpенняя oT.цеЛкa ПoЛa B игpoвoй млa.цпrей Nl1 гpyппе пpиBr.ценa сoоTBеTсTBии с Tpебo-

Bal:.|4ЯМИ ш. 5.5 СaнПиH 2.4.|.ЗО49-13(зaменен линолеyм).
п. 13 oбopyДoBaньI MaГI{иTнЬIе .цеp}кaTеЛи ДЛя paз.цеЛoЧньIx нorкей.

. BЬIяBЛенЬl несoOTBеTсTBия сBе.цеHиЙ, сoлеpжaшихсЯ в yBеДoMЛении o нaЧaЛе oсyU.tесTBЛrНиЯ oTДеЛЬHЬIX Bи-

.цoB пpеДприHиМaTеЛЬскoй деятельнoсти oбязaтельньIм тpебoвaниям (с yкaЗaнИrм ПoЛo)кИтеЛЬЕlЬIХ Пpaвo-

вьtх aктoв)
BЬIЯBЛеHЬI фaктьr невЬlпoЛHеtiия ПpедПисariий opгaнoв гoсy.цapсTBенlloгo кoНтpoЛя (нaлзopa), opгaнoв МуI]и-

циПaЛЬнoГo кoнтpoЛя (с yкaзaн ием pе кB из ИToB BЬIДaнHЬrx пpелписaниЙ)

нaоvшениЙ не BЬlяBЛенo

Зaпиоь в Жypнaл уЧеТa ПpoBеpoк topиДиЧескoГo
opГaнaМи ГoсyДapсTBеH Hoгo кoнTpoЛя (н aдзopa),

ЛиЦa' ин.циBИДyaЛЬнoГo ПpеДПpиHиМaТеЛя' ПpoBoДиMЬlх

opГaнaМи МyHициПaJIЬHoГo КoнTpoЛЯ' BHесеHa (запoлня-

' 'Jt/"'$.
/ y'и

(пoлпись yпoЛнoМoЧеннoгб пpе,ЦстaвитеЛЯ ЮpиДиЧескo-(пoлпись пpoвеpяюшегo)

Лебедевa Е. B.

Жypнал yЧеТa Пpoвеpoк tоpиДиЧеcКoГo
ГoсyДаpсТBеHHoГo кoHTpoЛя ( нaдзopa).

пptt пpoвеdенuu вьtезdнoй пpoвеpкu)..

Гo Л и цa. И}i.ци B иДуаЛ ЬLloгo пpеДпpи ниМaTеЛя'

еГo упoЛ HoМoЧеHнoГo пpеДстaвителя)
Румянцевa Г. B

ЛИЦa, ИНДИBиДу.шЬHoГo ПpеДПриHиMaTеЛЯ' ПpoBoДИМЬlx opГaHaМи

opГaнaмИ MyHИЦиПirЛЬнoГo кo}lTpoЛя' oTсyTсTByеT (заno:няеmcя

(подпись пpoвеpяюшего) (пoлпись yпoЛ FtoMoЧенНoгo пpеДсTaBИTеЛя topиДиЧескo-
Гo Ли цa' инДИBи.цy'шЬl{oГo ПpеДпpиниМaTеЛя'

егo уПoЛнoMoЧеннoгo пpедстaвителя)



t/
| / ПpилaгaeмЬIr,цoКyrиенTЬr:

/ ;";;;:"Лиц'ПpoBo.циBIIIихПpоBrpкy: G3;}
C aктoм пpoBepки oзнaкoМЛенa, кoПиIo aкTa сo BсеМи ПpиЛo)кенияMи IIoЛ)п{иЛa:

Зaве.цyroщaя
(фaмилия, иMя' oTЧесTBo (в слунaе, если имеется)'

.цoЛ)кt{oсTЬ pyкoBoДиTrЛя, иHoГo .цoЛ)кt{oсTнoгo
ЛИЦa ИЛИ yПoЛrroМoченнoгo пprДсTaBиTеля Юpи-

.циЧескoГo ЛиЦa' ин.циBиДy'шЬнoГo Пpе.цПpиниМa-
теЛя'

еГo yПoЛнoМoчеH нoгo пpeДстaвитeля)

< ЗI , иIоJUI 2017 ' Ф,fr/ --
(подпись)

Пометкa об откaзе oзнaкoМЛен.ИЯ c aкToM ПpoBеpки: (пoдпись yпoЛнoMoЧеннoгo ДoЛжнoстнoгo Лицa
(л иu). пpовoДи BlllеГo пpовepкy)


