
}правление Федеральной слуясбь: по надзору в сфере за1цить| прав потребителей и

благополучия челчвека по }{алининградской обл19!и
пи оогана мунишипапьного концо:и)

9правление Роопотре6надзора
.'о кал ининградской области

-__-бес10 
сосгавления акга)

"20 "

(время сосгавлония акга)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица' индивидуальпого предприпимателя

]'[ч 747

|{о адресу/адреоам: г. калинин л. !1ванникова, 5

Ёа основании: распоряжени'{
по калинин области Баоильева А.А.

6'д д'*у,",'"" ' указанисм реквизшгов (номер' лата))

детокого оада ш9 16 (Р1БАФ9 д/с ]ч|э 16)

индивидуаль|'ок) предгриниматФ|я)

[ата и время проведения проверки:
в( ,)

Фбщая ьность : с 09.06.20|7 ло20.06.20|'1
фабоних лнейнасов)

А.' .'.'авлен: управлением Росп9э{г-1б_!т-1д9щзд9-4341_т1ц!|Р149{9фбласти

€ копией распоряя(ения7приказа о про и проверки

непооредственно ознакомлен о

€имина Рита йихайловна
инициш1ь|, под!шсь' дата' время,

#|Ё])7.'#Ё"'Ё|1,-йй','? к*'""".р'д"*'и 'о,'.'" 
ь'ру"''' м'р.'р''' А,"^"'"др'''*

.*..* пцп'| ..о*олшшего(их) проверку; в Ф1)д!ае привпеченш к

,*}жътый;";-:;;;;;;й;;!|.йБ"*лу-*ывапотоя фмилии, имена' отчества(послелпее_ при яа1ш|ии), должнши 3к9!|€Р!0' шщ!'.

на|{мевовация экопертных органпзаций с указанием рек"'", '" 
|"й*""'ва об аккред''гац'и и наименов!!нпе 

'р"*" 'о 
*щ"д''а'щи' вь:давшего свидегопьсво)

р*Ё##;].,#;Ё#йя:*"##;#;?#*}#жж,у#!ЁЁЁ#ч*1*,*жнтнж;:Ён;##ж;н?;"жоРганизашии(в

в 7;;;','"й;;;;;;; проверки по]цч_енъ1 " у?2у::::3ировань1 
след/!ощие документь|'

предот;вленньте йвдоу д/" й 16(от 05.05.2017 вх.!'[э|21627-7):

:"';;;;;йй- "' вь1полнени}о т|.п.6'7,8,9'10,11 т1редписания допжноотного лица'
-''}* ця па^|1 от- 11л1ч9Р1у!Ф

уполномоченного 
осущеотвлять государственньтй оанитарно_эпидемиологи1{еокий надзор от

ш{ под '*,*'',ен(ы): 
09-06.2017 в 10ч00мин

подпиоь заведу!ощий мБдоу д/с ]'|р 16

04.04.2011},|ч 208;
- фотоматери€!пь1' подтвержда!ощие проведе}1ие уборки-кладовой по уп'1епьмана' 4|а'

мфкировку емкости для кипячения балок ш|я сутош{;тх йроб и о')мих банок; ёмкоотей для

овощей; разделБное хрш1ение сшецодеждьт и личной одеждь1 персонапа пищеблока;



|

-': :.

- копии протокола лабораторньтх иоследований дезинфициру[ощего раствора от

28.04.20|7 ш914699 ФБуз <{енщ гигиень1 и эпидемио]тогии в 1{а-гтининщадокой облаоти> с

экопертнь1м 3ак.т1}очением ]ф}у1. 1 0 7 з .624.к.д. 1 4 от 02.0 5 .2017''

- копия прик{ва мБдоу .#с ],|э 16 от 04.04.20|7 }|э42.1-д <Ф режимах дезинфекции и

проведени п заттятутйо персон.1пом по правил!|м ра:}ведения д9зсредств);

-копии докр[ентов по медицинским отводам по привив

вь|явлень! нару[пения обязательных щебованийилищобований, установленнь1х

муницип:}л"""''" й!й'|й' '*"'*" ,. ,*'.*"""' -''',''*.,"й ,"',''*""''*, '','"'""'* '.'"''
вь1явлень1 несоответствия сведений, оодержащихся в уведомлениу1 о-начале ооуществлони'[

отдельнь|х видов предпринимательской деятельнооти, обязательнь!м щебовапиям (с указанием

положений ("ормшйн'х) пра"о"'х
выявлень]фактыневь!полне"*@государотвенногоконщоля(надзора),

органов муниципального конщоля (с указанием реквизитов вь!даннь1х пр9дпиоаний): не вь|явлень1'

|1о результатам анализа предотавленнь!х документов уотановлено' что п'п' 6'7'8'9'10'11

предпиоани'{ должностного лица' уполномоченного осуществлять государотвенньтй санитарно-

эпидемиологичеокий надзор от 04.04.2017 ]'[р 208 в части вь1полнения п'п'

|з.|9.,|4.24.,|з.2.,|9.5.,|9.2. €ан|{иЁ 2.4.\.з049']:.з <€анитщно_эпидемиологичоские

требования к устройству, оодержани[о \ орта[{изации рех(има работьт до1школьньп(

образовательньп( 'р.,,'.'й"й,, 
л.4.2.\ сп 35.1378_03 <€анитарно-эпидемиологические

требования к орг:|низации и осуществлени1о дезинфекционной деятельности) вь1пол1{ень1'

нарутпений не вь!явлено: -

3апись в *урнал у{ета проверок ториди!1еского лица'

проводимь|х органами гооударственного конщо]|я (надзора)'

""."."' 
(заполняетс я лрипроведении вьтездной проверки):

(под!!{с" упо,т'омоченно.о щеАота"гтеля 1ориди[!еокого щ'!ца' инд{вид/ш|ьного

щедщцнимателя, его упо''!помоченного щеАставителя)

индивидуального продпринимате']1я'

органами муниципального конщоля

[урнал у{ета проверок 1оридичеокого лица' индивидуального предпринимателя' проводимь1х

органами гооударотвенного конщо]ш{ (надзора), органами муниципального конщоля' отсщотвует

(заполняется при проведении вьтездной проверки):

||рилагаемь|е к акц документь!: материал', ,".,''''вой провер">#7 на /8 листах'

|[одписи лиц' проводив1ших проверку: Борунова й'А' щ9
€ актом проверки ознакомлен1а1, йопито акта оо воеми приложени'1ми полуйл(а):

о9 д/с ]ф 16

#Б"{й1'_".!'рЁ,щ"!'иматФ1я' его упо'номо':енного прАсгав*гшля)

'' 20

|[ометка об отказо ознакомлеЁ1у|я о актом проверки:_
(,'д','" щ''''"оченного долхносплого лица (дп:ц)' щоводпв!пего

щовФку)


