
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Владивостокская ул., д. 9/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683003
_________________________________ тел. (4152146-19-84. Факс (415 2146-76-05____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
ТО Управления Роспотребнад
зора по Камчатскому краю в 

Елизовском. Устъ- 
Болыиереиком, Соболевском 

районах и городе
________Вилючинске_________  “ 27 ” августа 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________ 09-30__________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица
№ 618

По адресу/адресам: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, пер.Радужный.5___________

На основании: распоряжения № 618 от 16.08.2018г. руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю Ждановой Натальи Ивановны_______________________________________

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Мунииипалъного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 22 «Веселинка»

продолжительность проверки: 1 рабочий день /1  час___________________________
Дата и время проведения проверки:
"27” августа 2 0 18 г. с 09 час. 10 мин. до 09 час. 40 мин.

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском. Устъ- 
Большереиком, Соболевском районах и городе Вилючинске___________________________________
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки!

17.08.2018 заведующая МБДОУ Коробейникова Е.А._______________________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
__________________не требуется_______________________________________________________

Лицо(а). проводившее проверку: Стрельцова Наталья Юрьевна- начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзоуа по Камчатскому краю в Елизовском. Устъ-Болыиереиком, 
Соболевском районах и городе Вилючинске________________________________________________
При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ Коробейникова Елена Александ
ровна___________________________________________________________

Входе проведения проверки установлено, что предписание № Н -  123 от 18.08.2017 об устра
нении выявленных нарушений санитарных правил, выданное МБДОУ «Детский сад № 22 «Весе
линка» старшим специалистом первого разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Камчат
скому краю в Елизовском, Устъ-Болъшерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске Соко
ловой Т.К. со сроком исполнения до 01.08.2018г выполнено. Проведён ремонт в помещениях тре
нажерного зала, спортивного зала, зимнего сада (стены, потолок), отремонтирована кровля. 
Отделка потолка выполнена краской белого цвета, стен -  светлыми красками разных цветов.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами 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

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294- 
ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта про
верки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражени
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии ли
бо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.
Подписи лиц, проводивших проверку: _

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта wf всеми приложениями получил(а)

/  /ZBs'Cy?/ с - г

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)


