
}правление Федеральной слуясбьп по надзору в сфере защить[ прав потребителей и
благополучия человека по }{алининградской области

(наименовш|ие органа государствснного ко1ггроля (налзора) или органа муниципального когшроля)

9правление Роспощебнадзора
по (алининщадской области '' 12 '' декабря 20 |7 г.

(Аата сосгавлсния акга)

15.00 - 16.00

(месго составлония акга)

(время ооставления акга)

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

к)ридического лица' индивидуального предпринимателя

м |552
||о адреоу/адресам: г. |(алининграА, }л.Р1ванникова' 5

(месго проведенш проверки)

Ёа основании: распоряжения }.|'р1552 от 20.1|.20|7 3аместителя руководителя 9правления
Роспотребнадзора по 1(алининградской облаоти Баоильева А.А.

(вид докумеггга с указанием решизшов (номер, дата))

бьтла проведена внепланов3я документарн
(тшпановая/внешанов1я' докумешарная/вьгездная)

муницип'1льного бтоджетного до1пко]1ьного обр!вовательного г{реждения города }(алининщада
детского сада ]ч& 16 (1!1БАФ]/ д/с ]т[р 16)

(налпленование поридшоского лица, фам:лмя, имя' отиеогво (пооледнее - щи нашш)
индивид/а.]!ьного предпринимателя)

[атаи время проведени'{ проверки:(()'20г.счас.мин.дочас.-мин.продол}|(ительность
1Бййо'с!ББ-улае :роведе,-"" що,еро. 6ййй", 'релстБйй.с'', обособлей!7_ср),кцрных подразделешй юридического лица и.,|и щи ос)дцеотш|ении

деятеБности индивид/ш|ьного щедприниматФи по нескольким адюоам)

9бщая продоля(ительность проверки: с 22] 1 .20|7 {|о |2.|2.2017
(рабоних днейпасов)

Акт состацлен: управлением Роопотребнадзора по калининградской области
(наименование органа государотвешого ко+птроля (надзора) или органа м5шиципального контроля)

€ копией раопорях(ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ь|): 22.\|.201:7 в 09ч00мин
непооредственно ознакомлен о копией ж1щрцюни'{ под подпись заведу!ощий мБдоу д/с ш 16
€имина Рита ]!1ихайловна

подпись, дата, время)

о согласоваъ\ир1л
(заполняется в ол5нае необходимооти согласовашя щоверк{ с органами прокурацры)

)1ицо(а), проводив1шее проверку: главнь!й специалист _ эксперт отдела санитарного надзора
!поавления по калининградской области Борунова

(фамппля, имя, опество (пооледнее * при наши), до'шость долшостного лпша (должостньтх лиц), проводившего(их) проверку; в ол)дае приш!ечени к
у[{аоти|о в щоверке 9кспертов' экопершых организаций щазьпвалотся фами]|ш' шена' отчеотва (пооледнее - при на.г:итии)' лолжости экспертов г:/и.гги

н!шменов:!ни'{ экспершых организаций с 5,казанием реквизшов свидетельства об акщелита:{ии и наименование органа по акщедшации' вндав!цего свидегельсшо)

|[ри проведении проверки присщствовали: -
(фами:птя, имя, онество (пос.гледнее - фи на.тичии), должяость р1ководтггеля' иного должноотного лица (долшоотных лиц) ши уполномоченпого пРедотавите',и

юрид!т!еокого шца' уполномоченного предст!|вите',и индив!,!ду!!льного предпринимате.'|я' утголномоченного предотавителя саморецлируемой организации (в
сщчае проведенш щ)оворки |!,]€на саморец.тп:руемой оргашзации), приоутсвовав!ших щи щоведеш мероприятшй по проверке)

в ходе проведени'! проверки получень| и проанализировань| следу}ощие документь|,
представленнь|е мБдоу д/с ]\! 16 (от 02.\|.20|7 вх. ]т1'ч19/44з0-7,29.||.2017 вх.]ч|ц12/2085-7):

- информации по вь1полненито п.л'!,2,з,4,5 предпис!}ния должностного лица,
уполномоченного осуществлять государотвеннь1й с€|нитщно-эпидемиологичеокий надзор от
04.04.2017 ]ф 208;

- фотоматериаль1' подтверх{д,|}ощие проведение ремонтньп( работ в помещениях' не
иопользов ан!те 4 -т о яру оа вьщви)кньп( кро ватей ;

- копии актов вь1полненньтх работ по ремонту помещений;
-копия товарной нак]1адной на строительнь1е матери[1ль1' ист!ользов,}ннь1е в ходе

проведения ремонтньтх работ в помещениях детокого сада;
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- копи'{ товарной нак]1адной на приобретённь1е светильники' п{|мпь1;

- копия ,'р'''*',' измерений уровней освещённооти в р{х}дев!}льной щуппьт ]ф6 по

ул..}1онинщадская,27 от 22.1|.20\7 ]т|р45396 ФБуз <!енщ гигиеньт и эпидемиологии в

!{*'*',щадокой области>> с зак.]1к)чением эксперта1т[эм.3875.1871..к.д.14 от 23-|\.2017;

вь!явлень! нару1шения обязательньтх щебованийилитребований, установленнь|х
муниципатьньлми пЁйвовьтми актами (с указанием полохсений (нормативнь:х) правовьтх актов): _

(с указанием харакера парушений; лш1, дотустившж нарушенш)

вь1явлень| несоответствия сведений, содер)1@щихся в уведомлении о нач{1ле осуществлени,{

отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательным щебованиям (о указанием
положений ( ативньтх) правовь|х актов): -

@выполнени,{предпиоанийор.ановгосударственногоконщоля(надзора),
органов муниципального конщоля (с указанием реквизитов вь|даннь1х предпиоаний): не вь1явлень|'

|1о результатам аъ|ализа представленнь|х документов установлено' что п.п. |,2,з,4,5

предписания должностного лица' уполномоченного осущеотвлять государотвенный санитарно-

эпидемиологичеокий надзор от 04.г5ц.2017 ]\ь 208 в чаоти вь1полнени'! п.п. 5.5.,5.\.,5.4.,6.\3.,7'|'

€а:т|1иЁ 2.4.|.з049-13 <€анитарно-эпидемиологические щебования к усщойству, содер}кани}о

и организации режима работьт до1пкольньтх образовательньтх организаций>>, вьтполнень|.

нарутпений не вь!явлено: -

3апись в Бурнал г{ета проверок }оридического лица'

проводимь1х органами государственного контроля (надзора),

,"еое"а (заполняетс я |1ри проведении вь:ездной проверки) :

индиву|ду ального предпринимателя'
органами муницип:}льного конщоля

(подшсь щоверяпошего) (подпись щолномоченпого представ|{те,]ш к)ридит|еского лица' индивидуш1ьного

щедпршиматФп' €го уполномоченного щелсгавшеля)

Ёурнал г{ета фоверок }ориди.!еского лица' иъ\д|4видуального предпринимателя' проводимь1х

органами государотвенного контроля (надзора), органами муниципального конщоля' отсутствует

(заполняется при проведении вьлездной проверки):

предпринимате'и' его }по'!номоченного щелстав:гголя)

|!рилагаемь1е к акц документь1: материаль1 внег1лановой проверки' воего на листах.

|[одпиои лиц' проводив1ших проверку:
[лавньтй специалист- экопорт -/^/
Фтдела санитФного надзора 7|ц Борунова 1м1'А'

€ актом проверки ознакомлен(а), копиго акта со всеми прилот6ниями полщил(а):

й мБдоу д/с ]ч[р 16 €имина Р.\4.
16***, "*, -'еово (послед:тее _ щи налшии), долхносъ руководпте,,и' шого долж|{осшого лица и.'!и уполномочепного представитФи |оридического лица'

индивид/ального щедприншат€'|я' его уполномоченного щедставкгеля)(( |2 ') де 20\ъ г.

|!ометка об отказе ознакомлену!я с актом проверки:-
(полпись упозпломоченного должносшого

проверку)

(лиц), проводившего


