ФЕДЕPAЛЬHAЯ CЛУ}кБA Пo HAДЗOPУ B СФЕPЕ ЗAЩИТЬI ПPAB ПOTPЕБИTЕЛЕи

ЧЕЛoBЕКA
И БЛAГoПoЛУЧИJI

Упpaвлениe Федеpaльнoй слyжбьl Пo нaДзopyв сфеpе зaщитЬI Пpaв потpебителей
и блaгoпoЛyчия чеЛoBекaпo Apxaнгeльскoй oблaсти
Cевеpодвинский ТеppиTopиaльньIй oTдеЛ
г. CевepoлBиЕIск'
пp. MopскoЙ,67

.. 29 ''

декaбpя

2О |5 r.

(.Цaтaсoстaвления aктa)

(местo сoстaвлeнияaктa)

l l чaс. 00 мин.
(вpeмя сoстaвленияaктa)

AкT ПPOBBPки

opгaнoM гoсyДapсTBellнoгoкoIITpoЛя(нaлзopa)'opгaнoDlMyIIиципaлЬнoгoкoIITpoЛя
к)pиДиЧrскoгo ли цa' инДиBиДyaЛьнoгo пpе.цпpиниMaтrля
Ne 56112015
пp.Mopскoй,д.62a
Пo aдpесy/a.цpесaм:
Apxaнгельскaяoблaсть,г. CевepoДвинск.
(местo ПpoBeденияпpoвеpки)

Ha oснoвaнии:paспopя}сения
Nq 561 oт 03.l2.2015гoдa
0ЬIЛaПpoBe.ценa

(виД дoкyмеI{Taс yкЕrзaниеМ
pекBиЗиToв(нoмep, лaтa))
ПЛaнoBaJI BЬIеЗ.цнЕUI

пpoвеpкa B oTIIoIПeнии:

(плaнoвaя/внеПлaнoBaя' дoкyМенTapн aяl вьteз Днaя)

МyниципaЛЬнoгo aBToIIoМнoГoДoшкoльнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгoyчpеxtДения l{eнтp paзBLlT|4Я
pебенкa-<Детскийсaд Ng3 (MopoзкoD (сoкpaщеннoенaиМенoвaние- MAДoУ }lЪ3(MopoзкoD)
(нaименовaниеЮpи.циtlескoгo
лицa' фaмилия,иМя, oТЧrсTBo(пoслeлнee_ пpи нaлинии)
ИHДИBИДуaлЫ{oгo
пpедпpинимaтеля)

пpoBеpки:
fiaтaи BpеМяпpoBеДеFIия
oo25 ,'
декaбpя 2015 Г. с 14 ч. 00 Мин.Дo 15 ч. 00 мин. ПpoдoшкиTeЛьнoстЬ l,0 ч.
oбслеДoвaние(непoсpe.цсTвеннo
нa oбъекTaХПo aДpесyпp.MopскoЙ, д.62a)
,,29 "
.цrкaбpЬ 20|5 г.с 09 ч. 00 Мин..цo 11 ч. 00 мин.ПpoлoЛжиTеЛЬнoсTЬ 2ч.
_ B TеppиTopиurлЬIloмoт.целепo aДpесy пpoсПекT Mopскoй, Д'.67- paссMoTpение Пpе.цсTaBленIIьD(
МaтеpиaЛoв,oфopмлениеprзyЛЬTaToBпpoBеpки
(зaпoлняeтся в сЛ)п{aепpoBе.цеt{иЯпpoBеpoк филиaлoв, пpедстaвительств, oбoсoблeнньtx стpyкryprrыx
пo.цpaз.цеЛениЙюpи.Циuескoгo Лицa ИЛИ rlpИ oсyществЛeнии .цeятeЛьнocтLIИtlДуIBИДyЕlлЬtloгoПpедПpиHиМaTeЛЯ

пo нeскoЛЬким
a.upeсaм)

пpoвеpки: 2 paбoчиХ.цня'FIeПoсpeДсTBеIIнo
нa oбъекте_1,0.raс.
oбщaя пpoдom{tителЬнoсTЬ
(paбoниx лнeйlнaсoв)

Aкт сoстaBлен: BеДyщим сПециaЛисToм-экспеpтoмCевеpoДBинскoГoTeppиTopиztЛьнoгo
oт.цrЛa
УпpaвленияPoспoтpебнa.цзоpa
пo Apxaнгельскoй oблaсти Кoзлoвoй oльгoй Aлeксaн.цpoвнoй
(нaимeнoвaниe
кoнщoля)
opГaнaГoсyдapсTBеннoГo
кoнтpoля(нaпзopa)
иЛиopгaнaМyницип€ l ЛЬнoгo
C кoпией paспopя}кения/пpикaзa o ПpoBеДеHии IIpoBеpки oзнaкoмлен(ьl):
с paспopЯжeниеМ N9 56l oт 03.|2.20|5 г. oзнaкoMленa 04.12.2015г. в |2 чaс.35 Мин.' кoпиIo

paсПopяжrнияo пpoBеДенииплaнoBoйпpoвеpкипoЛrшЛa Личнo 04.12.20|5г.зaведytoщий
(Б^=MAДoУ J\Ъ3кMopoзкo)Бa.цaнинa
Hинa Егopoвнa
(фaмилии,инициzlЛЬI'
Пo.цПисЬ'
лaтa' вpемя)

laтa и нoМеp pеtIIеHияпpoкypopa (eгo зaмeститeля)o сoгЛacoBallии пpoBеДenИЯпpoвеpки: нe
тne6rrртnс

(зaпoлняется
B сЛ}rar неoбхoдимoсTи
сoГЛaсoBaн}ш
пpoBеpкис opгaнaМипpoкypaтypьl)
Лицo(a), ПpoBo.циBIIIеепpoBеpкy:
Кoзлoвa
oльгa
AлeксaндpoBнa'
BеДyЩий
специirлисT-эксПеpT
Ceвеpoлвинскoгo
TeppиTopиaлЬнoГo oT.цеЛaУпpaвления Poспотpебнaдзоpa Пo ApxaнгrлЬскoй oбlacти;

(фaмилия, иMя' oTЧестBo (пoолeДнеe _ Пpи н&линии), дoлжнoстЬ дoЛ)l(HoсTнoгo Лицa (.ЦoлжнoстньIx лиц),
IIpoBoдиBIIIегo(их) пpoвеpкy; в сJryчaе пpивЛeчеHи,t к )п{aсТшо B пpoвеpке эксПеpToB' экспеpтньIx opгaнизaций
yкaзЬlвaюTсЯ фaмилии, именa' oтчесТBa (пoсле.Цнee_ Пpи нirлшIии), Дoлжнoсти эксПepToB и/или нalтмeнoBaни,I
эксперTнЬIх opгaнизaЦиЙ с yк€ t зaниeМ pекBизитoB сBидетeЛЬсTвa об aккpe.ЦИ.ГaЦИИ
и нaиМeнoBaниe opгaнa
пo aккpе.циTaции' вЬIдaBIIIегoсBиДеTeЛьствo)

Пpи пpoвeДeНуIkl
пpoBrpки пpисyTстBoBulли:зaBеДyющaJIMAДoУ
Hинa Егopoвнa.

Nэ3 <Mopoзкo) Бaдaнинa

(фaмилия, имЯ' oтЧeсTBo(пoсле.Цнee- пpи t{€lЛичии),дoлжнoстЬ pyкoBoдитеЛя' иtloгo ,цoлжнoстнoгoЛицa
(.ЦoлжнoстньIxлиц) или yпoлнoМoчerll{oгo пpeДстaBитeляЮpидичeскoгo Лицa' yпoлнoмoЧеннoгo пpeдсTaвитrля
ИIlДL4BИДуaЛьнoгo
пpeдПpvII7vIN|aTeЛЯ'
yпoлнo[\4oЧеннoгoпpедстaBитeЛясaМopегyЛиpyeмoй opгaнизaции (в слy.rae
ПpoBеДенияпpoBepкичлeнa сaМoperyлиpyемoйopГaнизaции),пpисyтствoBaBцIиxпpи пpoBедениимеpoпpиятий
пo щoвepке)
B

xo.цe пpoBе.цeния

BI{епЛaнoBoй

BЬIез.цнoй пpoBеpки

с

целЬю

кoнTpoля

исПoЛнrния

ПpеДписaниЯ N9 28/06 oT 03.|2.20|5гoдa yсTaнoBЛrнo:
ПyнкT l- вьIпoлнeн Нaличие.цo кoнцa peaJIИзaЦИи пpoДyкToB' ДoкyМе[IToB' Пo,цTBеp)кДtшoщиxиx
кaчесTBo и безoпaснoстЬ oбеспrченo.
пyнкт 2- BЬIпoлнeн. B пoМeщении Хлopaтopнoй бaссeйнa пpе.цyсМoTpенa сaМoсToяTелЬнЕUt
сисTrМa пpиToчнoй и BЬITflItIloй мехaническoй
BеIITиляции. ПpoизвеДенa зaМенa oкнa нa
сTекЛoпaкеT с yсTaнoBкoй B IIеМ Меxaническoгo BеIrTилятopa.
Пyнкт 3- Ha МoМенT ПpoBе.цения пpoBepки кyПaние .цеTeй в бaссeйне не пpoBoДится. Пo
пpеДсTaBЛеннЬIМMaTеpиaлaМ( жypнa.п пoсещения бaссейнa детьми) o.цIIoBpеМенIIoB бaссейне
нaxoДились не бoлее 7 ДeтeЙ,тo eстЬ сoблroдениe.цoпyсTиМoй нaгpyзкинaбacceйн
в eдиницy
BpеМени (пpoпyскнuul спoсoбнoсTЬ чеЛoвrк B сМeнy) не бoлee 7 челoвек ( нa 1 Чrлoвeкa.цoJDIGo

ПpиxoДитЬся
не Менеe3,0м2)oбеспеченo,
пyнкт 4, 5-'Ha мoменT пpoBr.цения
пpoBеpкикyПaниеДeтейв бaссейнене пpoBoДится.Пo

пpе.цсTaBлеIlнЬIМ МaTеpиaЛaМ ( жypнa.п пoсеIцrния бaссейнa детьми) оoбЛюДение кpaTнoсти
ПapilзиToлoгическoгo oбслеДoвaНvIЯ Нa энтеpoбиoЗ .цeтей пoсещaloщиx бacceiтн yчpeх(.цeния не
peжe 1 paзa B 3 месяцa выПoлнЯeтся. oбсле.цoBaниe нa энтеpoбиoз пpoBo.цуттcя| paз в 3 мес.
6пyнкт 6 Ha МoМеtIT IIpoBе.цения пpoBepки кyпaниe ДeTrй в бaссeйнr нr пpoBoдитcя. [ля
ПpoвеДениЯ сalrиTapнoй oбpaбoтки чaшIи бacceЙнa BaннЬI иМеIoTся B НaJIИчИИ .цеЗиHфициPУroщеe
сpеДсTBo-[oместoс.
ПyнкT 7-вьIпoлнен. Жaлroзийньrе pе[IrTки BЬITflкI{ыx BeIITиJU{циoннЬIx систrм в l,13 гpyппе
oTкpЬIтЬI,

пyнкT 8-вьrпoлнен. Питьевoй pr}киМ с испoлЬзoBaниrM кипячeнoй BoДЬI пpи yсЛoBИИ ee
xpaненияне бoлее3-x чaсoв opгaнизoBaн.
Bьшвленьl
несooTBетсTBия сведений, сo.цеpжaщиxся B yBе.цoМлеt{ии o нaчaлe
oсyщесTBления
oтДrлЬнЬж
BидoB
Ilpr.цПpинимaтельской
oбязaтельньnл
деятельHoсTи'
тpебoвaниям (с yкaзaниеМ пoлo)кений (нopмaтивньгx) пpaBoBЬIx aктoв): не BЬUIBленo;
Bьlявленьr фaктьl нeвыПoлнения
лpeдпиcaниЙ opгaнoв гoсyдapсTвеннoгo
кoIITpoJUI
(нaдзopa)' opгzlнoB МyниципaлЬнoгo кoнTpoля (с yкaзaниеМ prкBизиToB BЬI.цaннЬIxпpе.цпиcaниЙ):
IIе BЬUIBЛеIio.

Hapyшений вьrявленo:не BЬIяBЛеHoнapyrпений.
Зaпись в Жypнa.гlyчеTa IIpoBеpoкюpидическoгo Лицa' у|HДkIBI4ДУaJlЬI{oгo
пpr.цПpиниМaTеJUI'
ПpoBoДиМЬж opгaнaМи гoсy.цapсTBeннoгo кoIITpoJUI (нaдзopa), opгaнaМи МyниципaлЬнoгo

o.A. Кoзлoвa

Сы-=-

H.Е.Бaдaнинa

(шo.ЦписьyпoлнoМoчеt{нoГoпpе.цстaвителяюpидшIeскoГo Лицa'
ИIIДИB|4ДУaJIЬI]oгo
пpедпpиниI\4aTеля'
егo yпoлнoмoЧeHнoгo
пpеДстaвиTeЛя,

Жypнaл yчrTa пpoвеpoк юpи.цическoгo Лицa' Ll:нДLIr;klДуaJIЬнoгo
пpе.цпpинимaTеJUI,
пpoвoДиМЬIx opГaнaМи ГoсyДapсTBенI{oгo кoI{TpoЛя (нaдзopa), opгaнaМи МyниципaлЬнoгo
кoIITpoЛя'ПpедoстaBлен:
(пoлписьпpoвеpяющего)

(пoлпись yпoлнoМoчelrнoгo пpедстaBиTeляюpидиriескoгo Лицa'
|lHДL|BИДУaЛЬнoгo
пpедПpиЕиМaТеЛя'егo yпoлнoМoчeннoгo

пpeдстaBитeJIя)

Пpилaгaeмыe к aкTy дoкyмeнтьI:
Пo.цписи JIIIц' пpoBo.щI,IBIIIиx llpoBepкy:
Bедyщий спeциzlJlист-экспеpт

o.A. Кoзлoвa

C aктoм пpoBеpки oзнaкoмлrн(a), кoпиto aкTa оo Bсeми пpиJlo4rн
зaBe.цyloщajl MAДoУ

и пo.тryил(a):

Nэ3 <Mоpoзкo> Бa'цalrlлнa Hинa Егopoвн

(фaмилия, имя' oтчестBo (пoслe,Цнеe _ щи IIaJIиEIии),дoлжнoстЬ pyкoBoдителя' инoгo дoлкнoспIoгo
Лицa' иIЦиBиJty:lJIьнoгo пpедпpинимaтеля'
иJIи yпoлttoмoЧeшIoгo
цpедстaBиTeЛя юpидшteскoгo

лицa

егo yпoлнoмoчeшroгo
щeлстaвитeля)

(пoдпись)

Пoметкa oб oткaзe oзEaкoМлeкИЯc aктoм пpoBrpки:

(пo.ЦписьyпoлнoмoЧешIoгo дoлrкIloстнoгo лицa
(лиu)' щoвoдиBIIIeгo щoвеpкy)

Мaтepиaльr пpиняты: к-> .цекaбpя20 l 5гoлa
Haчaльник Cевеpoлвинскoгo тrppиTopиaJlЬЕoгooтдеJIa
Ушpaвления PoспoтpебHaдзopa
пo Apxaнгельскoй oбпaсти

П.H.,{eмянeнкo

