ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области Т ерриториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека но Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском ,

Константиновском, Мартыновском

районах

Ростовская область, Цимлянский район,
ст. Хорошевская

__________________________________

“ 13 ”

(место составления акта)

сентября

20 18

г.

(дата составления акта)

_________ 10 часов 00 м инут_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№

По адресу/адресам:
Приморская 27

421122

Ростовская область. Цимлянский район, ст. Хорошевская, ул.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 421122 от
08.08.2018г. Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А. В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Ласточка» Цимлянского района
(МБДОУ д/с «Ласточка» ст. Хорошевской)
13 ” сентября

20 18

г. с

09

час.

00 мин. до

10 час.

00 мин. Продолжительность

1ч

U

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

Общая продолжительность проверки 1 рабочий день, время нахождения на объекте: 13.09.2018г. с
09-00 ДО 10-00, (всего: 1 час) (рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Перепелица О. С.У
' __________________ 13.09.2018г. 09-00____________________
(фамилии, 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: Глотова Татьяна Григорьевна - старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в 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: Перепелица Ольга Сергеевна заведующий МБДОУ д/с
«Ласточка» ст. Хорошевской
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов:
___________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 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)
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: 013.09.2018г. с 09-00 до 10-00 в МБДОУ д/с «Ласточка» ст. Хорошевской:
проведен частичный текущий ремонт асфальтового покрытия у входа с фасада основного здания,
отмостки вокруг основного здания детского сада, проведен ремонт стен снаружи и внутри здания в
гардеробной, игровой, буфетной: на пищеблоке для хранения суточных проб приобретен новый
холодильник.
пробы
хранятся
согласно
санитарно-эпидемиологических
требований,
технологическое оборудование исправно, рабочие столы для раздельной обработки сырых и
готовых продуктов промаркированы, имеют влагостойкое покрытие; медицинское обслуживание
воспитанников МБДОУ д/с «Ласточка» ст. Хорошевской организовано договору с МБУЗ ЦРБ
Цимлянского района медицинским работником Хорошевского ФП. при выборочном контроле
медицинских карт детей формы № 026у-2000. указанных в экспертном заключении по экспертизе
полноты иммунизации детей № 29.01.1-14/550 от 12.09.2017г. нарушений не обнаружено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

7/
' / Л . ?____________________

■,

(подпйсь гуоверяющего)

У

____с

У

’

__________________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, об устранении выявленных нарушений № 91 от 12.09.2017г. (копия)

Подписи лиц, проводивших проверку:__________________________

/

'

_

/ , / . .________ Глотова Т. Г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил(а):
Перепелица О. С. заведующий МБДОУ д/с «Ласточка» ст. Хорошевской
^ Г *'/ 13.09.2018г.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата)

