ФЕДЕPAPЬtlAя

сЛУ}кБA Пo BETЕPи}lAР}loMУ

и ФиTOсAниTAP}IONIУ

tIA.цЗoPy

нAДЗoPy
и ФиToсAниTAPнOMУ
УПРABЛЕниЕ ФЕ.цЕPAЛЬ[roЙ сЛУ)кБЬl Пo BЕTЕPинAPнOMУ
ABTotIoIиHoMУ oкPУгУ
oБЛAсTи и нЕHЕцкoMУ
Пo PЕсПУБЛикЕ кAРЕЛия, APxAнГЕЛЬскoЙ
кoнтpoля)
или opгaнaМyнициITzlлЬнoгo
кotlтpoля(нa.Цзopa)
(нaименoвaниe
opгaнaГoсyДapсTвrнHoгo

г. ApхaнГеЛЬск
Пp.ЛoМoнoсoBa,Д-.206

,r

2 0 I 7 г"

217

(дaтa сoстaвления aктa)

(местo сoстaвленияaктa)

17ч. 00мин.

(вpeмя оoстaвлeния aктa)

AкT ПPOBЕPки
opгaнoм гoсyДapсTBeннoгoкoнтpoЛя (нaдзopa)'opгaнoшrП{yниципaлЬнoгoкoнтpoЛя
к)pиДичrскoгo Лицa' инДиBи.цyaЛьнoгoПpеДпpиниMaTeля
Ns 11/A-13-08
Пo aдpесy/aдpесaм:г. Apхaнгельск" пp. Лoмoнoсoвa"206
(мeстo ПpoBедrHияпpoвеpки)

Ha основaнии:

Hенецкoму

oкpугу A.И.Диaнoвьrм
aBToнoМнol\,{y
(вид дoкyменTa с yкaзaниrМ pеквизитoв(нoмеp, .Цaтa)
былa пpовr.ценa BI{rПлaнoBaя ДoкyМе
(плaнoвaя/внeплaнoBaя'дoкyМенTapнaя/вьteзднaя)

IIpoBеpкa B oтI{oшIeнии:

M},ниципaльнoгo aвтoнoмнoгo Дorшкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo уrDеж.цeния центp paзвития

к
oУ J'.lЪ3

Jю3(

(нaименoвaниeЮpидиЧескoгoлицa, фaмилия, ип,tя'oTчесTBo(после.цнеe_ пpи нaЛичии)
Иъ1ДИBИДу aлЬHo гo Пpе.цпpИН|4т{aTeЛЯ)

пpoBеpки:
fiaтaи BpеМяПpoBе.цrния
,, 2

':

Мaя

lч
20 I7 г. с 16 чaс. 00 Мин..цo17 чaс. 00 мин. Пpo.цoлжительнoсть

oбoсoбленньIxсTpyкТypньIx
(зaпoлняетсяB сЛyЧaеПрoBrдеHияПpoBеpoкфилиaлoв,пpе,цсTaBиTелЬсTB,
пprдПpиHиМaTеля
ин.циBидyaлЬнoГo
t1pИ
ЛиЦa
ИЛИ
oсyщесTBЛении
юpи.ЦинескoГo
Пo,цpirздrЛеHий
деяTеЛьHoсти
Пo HескoЛЬкиМa.цpeсalи,

пpoвepки:l деньl | чac 00 мин.
oбщaя Пpo.цoлrкиTелЬ}IoсTЬ
(paбovиx днейlvaсoв)

Aкт сoстaвлен:

(фaмилии, иHициzlлЬI, пoдПисЬ' .п'aтa,вpемя)

пpoвеpки:
fiaтavl нoМrp pешrния пpoкypopa (eгo зaмеcтителя)o coгЛaсoвЕlнииПpoBе.цениЯ
(зaпoлняетсяB сЛyчaе неoбxoдимoсTисoглaсoBalrияПpoBеpкис opгaнaМи ПpoкypaTypьl)

пpoBepкy:госyдapственньIйинспектop oт.целaпoгpaничнoгo и вн}"тpеннoгo
Лиuo(a), ПpoBo.циBlIIее
фитосaнитapнoГoконTpоляи нaДзopa

Чеpнoвa Мapгapитa Aлексaндpoвнa
(фaмилия, иМЯ, oTЧесTBo (пoследнеe _ При нaЛиЧии), дoлжнoстЬ дoЛжt{oстнoгo Лицa (.Цoлжнoстньlx лиц),
пpoBo.циBt]JеГo(их) пpoBеpкy; B сЛyЧaе пpиBЛеЧeниЯ к )Д{aсTl.fioB пpoBеpке экспеpтоB' эксПеpтньIх opгaнизaций
укa3Ь|BaЮТсЯфaмилии, иMeHa, oТчесTBa (послelнee _ Пpи нzrЛи.lии),Дoлжнoсти экспеpтoB иJили нaимeHoBaHиЯ
эксПерTHЬIх opгaнизaЦий с yкaзaнием рeкBизиТoB оBи.ЦеTелЬствa oб aккpедI4.ГaЦИLlи нaиМel{oBaниr opГaнa
Пo aккpе.циTaции' BьIдaBIIIегo сBи.цеTeльствo)

Пpи пpoвеДении
пpoвеpки
(фaмилия,иMя' OтчесTBo(лослеДнее- Пpи }l€ l Личии),ДoпжнoстЬpyкoBoдИTeЛЯ,инoгo .цoЛжttoстнoгo
Лицa
(дoлiкнoстньlxлиц) иЛи yПoЛHoМoЧеннoгoПpeдсTaBиTеЛЯ
юpидиЧескoгoЛицa' yПoЛнoМoЧеHt{oгo
Пpе.цстaBиTеЛЯ
индиBи.цyitЛЬнoГo
yпoлнoмoченtloгo пpeдсТaBиTеля
пpедПpиниМaтеЛЯ'
сaМoprryлиpyeмой opгaнизaции(в слyvae
ПpoBедениЯпрoBеpки ЧЛенacaМoрeгyлиpyемoйopГarrlBaции),пpисyтствoBaBIцихПpи ПpoBr.цениимеpoпpиятий
по пpoвepкe)

B xoДепpoвеДенияпpовеpки:нет

(с yкaзaниемхapaкTеpa
нapyшeний; ЛиЦ' .цoгryстивruих
нapyшения)

BЬUIBЛенЬIнесooTBеTствия сBеДений, сo,цеpжaщиxся B }.Be,цoМJIrIIииo нaЧu}леoсyщесTBЛения
oT.ЦеЛЬнЬгxBи.цoB IIpедпpиниMaTеЛЬскoй .цеятельt{oсти' oбязaтельнЬIМ TpебoBaLIvIЯNl(с yкaзaнием
пoЛo)кений (нopмaтивньlх) пpaвoBЬIx aктoв): нет
BЬUIBЛенЬIфaктьr невыпoЛнеFIия пpедПL|caHLfiI opгaнoB Гoсy.цapсTBrнногo кolrTpoЛя (нaдзopa),
opгaнoB Мyl{иципaЛЬHoГo кoнТpoЛя (с щaзaниеМ pекBизиToB BЬIдaннЬж пpеДIIиоaний): нет

нapyrпrний нr BЬUIBЛeнo:-

B
ПDикaз o нсlзнaчении

OTBеTсTBеннoГoЛицa зa ПpoBеДrние сисTеМaTиЧrскиx oбсле.цoBaний. yTBеp}к.ценнЬIйПЛaн
ПDoB€ . ЦениясиCтeмaтических oбследoвaний пoдкapaнтинньx oбъектoв МБДoУ J\Гq3(Мopoзкo).
жypнaЛ ПpoBе.цrниЯ сиcTеМaTиЧecкиx oбслеДoBaний пo.цкapaнTиIrЬж oбъекToB. ПpoBеpенa
пpaвильнoсть зaполнения Дoкyментoв. oфopмляемьIх пpи пpовeДении системaтическиx
oбслеДoвaний. a именно зaполнение жypнaлa пpoве,цения системaтичrских кapaнтинньrх
oбследoвaний.
ПpедписaниеoT 2з.0з.20|7 Г. NbllA-06 BЬIпoЛненo
B IIoлнoМoбъеме.
Зaпись в Жypнaл yЧrTa IIpoBеpoк юpиДиЧескoГo Лицa' Иъ'.Д||BtI
Ду aлЬнoГo пpе.цпpиниМaTеЛя,
ПpoBoДиМЬlхopгaнaМи гoсyДapсTBеItнoГo
кoнтpoЛя (нaдзopa),opГaнaМи МylrиципaЛЬнoгo кoнTpoJUI
Bнесrнa (зaпoлняетсяПpи пpoBr,ценииBЬIезДнoЙ
пpoвеpки):
(пoдписьпpoвepяюшего)

(пo.цПисЬyпoЛнoМoчеIlHoгo пpе.цс.ГaBИTeЛЯ
юридичeскoгo Лицa'
индиBиДy€rЛьнoгo пpеДПpИъIИМuTeЛЯ,
егo yПoЛнoМoЧeннoГo

пpеДсТaBиТеЛЯ)
Жуpнaл
yЧrТa
пpoверoк
ЮpиДиЧескoгo
ЛИЦa, иH.циBидyilлЬHoгo
ПpеДпpиниМaTеЛя'
tlpoBo.циl\4ЬIx opгaнal{и
гoсy.цapсTBе}|нoгo кolrTpoля (нaлзopa)' oрГaнaми N{yнициПaЛЬHoгo кo}tтрoЛЯ' oTсуТсTByет (зaпoлняеТсЯ пpи пpoBе.цении
вьIезднoй пpовepки):

(пoДписьпpoвеpяtoщегo)

ПpилaгaемЬIе

(ПoдписЬ yпoлнoМoЧеI{HoГoпpе.цсTaBиTеЛЯ
юpи.цическoгoлицa'
ИIIДИBИДУaJIЬ}roгo
ПpедпpиниМaTeЛя'егo yПoЛtloМoчrHнoгo
пpeДсТaBиTеЛяJ

к aкTy ДoкyМеFITьI:

Кoпия paпopfiкrния oT 04.04,2017г. J\b62-p Ha2 Л. B 1 экз.
Кoпия Пpикaзa o нaзнaчении oTBеTсTBеIIнoгo лицa Зa пpoBrДение сиcTеМaTических oбслеДoвaний oт

0з.04.201,7
Ns97lД,.,

кoПия плaнa сисTеМaTиЧеских oбсЛеДoBaний Пo.цкapalrTиЕIнЬхoбъекToB oT 03.04.2017 г..

М.A. Чepпoвa

Пoдписи JIиц' пpoвoДI,lBIIIиx пpоBepl{y:

(фaмилvtfl, иL,tя'отЧeстBo (послe.Цнee _ при нaлlавиla|, дoл?кнoсть рyкoвoдитeля' I{tloгo .цoлx{нoстногo лицa
ил}l yпoлHoмoчrннoгo прeдстaBителя юpидЕfleскоm лицa! ин.циBидyaJlь}roгo пpeдпpиllиll,laтeля,

егo упoлнoмoчeннoгo ще.пстaвителя)

зe
Йflэ

./t*аt'&

2a 17 Г.

(Fn*^

(пoдпись)
Пометкa oб откaзе озн€tкoI\,lJlе}Iияс al{Toп,lпpоBеpки:
(пo.Цпись yпoлt{oмoЧeшIoгlo дoлжнoстнoгo лицa (лиц),
гIpoBoдившегo пpoвеpкy)

