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Приложение 3

к Приказу Минэкономрчtзвитиrl РФ от 30.09,2009 г. N l41
(в редакции от З0,09.2011 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителеЙ и благополучия человека по IIриморскому краю в г. Спасск_Щальний

Кустовиновская ул., д.З, г. Спасск-!ал ьний, 692245
тел/факс: 2-42-6'7 E-mail s_dalnyi@pkrpn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru
окпо 74985558 огрн \05250з,7 |,|408 инIrю]п 25380 1001/25з8090446

ТО Управления Роспотребнадзора
по в г. Спасск-, (20) сентября 20 l8 г

(место составления (дата состав,пения акта)

с 10.00 до 12.00 час.
(вреNlя составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
ль1854

ПО аДРесУ/адресам: 692252, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Комсомоль_
ская.J2- пентD ребенка Ns27 с.

(место проведения проверки)

на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю Детковской Т.н. о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от
1 1.09.2018 г. Jф 854

(вид документа с ук.lзанием реквизитов (номер, дата)

бьша проведена внеплановaUI выезднаlI проверка в отношении муницип€rльного казенного до-
школьного образовательного 1чреждения центр развития ребенка - детский сад М27 <Радуго с.
хороль Хорольского муниципального района Приморского крм (сокращенное наименование
ЦеЕТР Ра3ВИТия ребенка J\|Ъ27 с. Хороль), ОГРН 1102533000350, ИНН 25З2010028, юридический
адрес 692252, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. КомсомольскаrI, 72, место
фактического осуществления деятельности 692252, Приморский край, Хорольский район,
Хоооль- чл. Комсомольакая. J2.
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(наименование юридич9ского лица, фамилия, имя, отчество (лоследнее

,Щата и время проведения rrроверки:
- при наличии) отчество индивидуllJIьно го прелпринимателя)

19.09.2018 г. с 14.00 до 15.00 час. - осмотР территорИи и находЯщихся на неЙ зданий, сооруже-
ний, осмотр помощений и находящихся в них оборудования, инвентаря, всIIомогательных мате-
риалов, документов, используемьж дJUI осущоствления деятельности юридического лица. Про-
должительность - 1 час. 00 мин.;
20.09.2018 г. с 10.00 до 12.00 час. - анализ документов представленньD( юридическим лицом.
ппололжитель --2час.00 мин.

(заполняется в сJIrlае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкг},рных подразделениЙ юридического лица или
при осуществлении леятельлlости индивIлдуального предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, из них время пребывания в местах осуlце-
юридического лица l час.00 мин.ствления

(рабочих лнейlчасов)
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Акт составлен: территориальным отдолом Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г.

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки (заполняотся при проведении выезд-

ной проверки) Очерет Нина Васильевна, развития ребенка Ns27 с. Хороль
г.14

(фамилии, инициаJIы, дата" время)

,Щата и номер решения прокурора (его о согласовании проведения проверки :

не требуется, проверка проводилась на основании ст.1 0 Федера;rьного закона от 26.|2.2008 г. Jф
294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателеЙ при осуществ-
лении госчдаDственного контDоля (надзора) и контDоля)

1

(заполняется в случае необходимости согласовalния проверки с органап4и прокураqрьф

Лицо (а), проводившее проверку: Бернацкий Игорь Валерьевич, специалист-эксперт территори-
ального отдела Управцения Роспотребнадзора по Приморскому краю в г..Спасск-Дальний
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность доJDкноQтного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в с.тучае

привлеченlrl к )л{астию в проверке экспертов, экспертных организаций, указывalются фамилии, именц отчества (последнее - при наличии),

доJDкности экспертов rаlили наименование экспертных;lЁ:frжl;ffiж.#"ж;ж;.ны"*льства об аккред'тгации и наименование ор-

При проведении проверки присугствовztли: Очерет Нина Васильевна, з€lведующий центром раз-
вития ребенка Ns27 с. Хороль
(фамилия, имя. отчество (последнее- при напичии), должность р},ководителя, иного должностного лица (долrкностных лиц) или },по.пномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представите]lя
са\4ореryлируемой организачии (в случае проверки члена са]\1орег}лируеIlой организачии). прис) гствовавших при проведении мероприяlий tlcr

проверке)

В ходе проведения проверки:

r +IаруIпеЕий не вьUIвлено:
В ходе проведения внеrrлановой выездной проверки по контролю исполнения rrредписа-

ния об устранении вьUIвленных наруш9ний, ранее выданного юридическому лицу, установлено:
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществJuIть санитарно-эпидемио-

логический надзор от 31.05.2018 г. ]ф107, ранее выданное центру развития ребенка J\Ъ27 с. Хо-
роль, срок исполнения которого по пп.11-16 истек 01.09.2018 г. выполнено в установленный
срок.

п,11. Обеспечить устройство настила пола в теневом навесе на игровой плоцадке 2-й
грушIы раннего возраста, теневом навесе на игровой IIлощадке 1-й группы раннего возраста.

Вьшолнено: в МКУ <Сrryжба обеспечения деятельности муниципальньIх образовательньж

учреждений Хорольского муниципчrльного района) направлена з€uIвка от 1 1.07.2018 г. иох. Ns40
о выделении средств Ira приобретение материалов для устройства настила пола в теневых наве-
сах.

п.12. Обеспечить приобретение и уст€Iновку aBToHoMEbD( источников для нагрева и подачи
горячей воды в моечные раковины в туалетных групп.

Выполнено: в МКУ <Служба обеспечения деятельности м},ниципальных образовательньгх

учреждений Хорольского муниципальпого районa> направлена заJ{вка от 1 1.07,2018 г. исх. Ns40
о вьцелении средств на приобретецие автономньтх источников нагрева воды.

п.13. Обеспечить замену ограждzlющих экранов на радиаторах системы отопления в
сцальне средней группы на экраны, изготовленные из материЕLIIов, не окttзывающих вредного
воздействия на человека.

Выполнено: изготовпены и установлены защитные экраны из деревянных реек.
п.14. Обеспечить оборулование световых окопньж проемов в групповой 2-й младшей

групIIы, групповой средIей групIIы, групповой 2-й группы раннего возраста, групповоЙ подго-
товительной груIIцы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи).

Выполнено: приобретены жалюзи дJuI установки на световые оконные проемы в группо-
BbIx. После окончания работ по зЕlп{ене стекол в oKoHHbIx проемах булет проводиться установка
жалюзи.

п.15. Обеспечить зЕlмену разбитых стекол в световых oKoHHbD( проемах груrrповой стар-
шей гругlпы, групповой среднеЙ группы, грушIовоЙ подготовительной группы.

Выполнено: ведется за]\,Iена поврежденных стекол в оконных rrроемЕж.
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п.16. обеспеtIить провед9ние текущего ремонта помеIцения спаJIьни 2-й псладшей групгtы,
помеIцеЕИrI спальнИ IIодготовИтельной группы, помещения групповой 1_й группы ранЕего воз-
растаэ помеIдения горячего цеха пищеблока. При проведении ремонта для внутренней отделки
пОмеЩениЙ испопьзовать материаJIы устоЙчивые к воздеЙствию вл€ги, моющих и дезинфици-
рующих средств.

Вьшолнено: проведен текущий ремонт помещений групп, пищеблока, для внутренней от-
деJIки стеЕ исполъзована водостойкая водоэмульсионнм краска.

Запись в Журнал уrёта тrроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
водимых органами дарственного (надзора), органами контроля
внесена выездной проверки)i

(подпись
(подпись представителя юридического лица,

индивидуального 9го уполномоченного пр9д-
ставителя)

журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьж
органами контроля (надзора), органами отсутству-
9Т (заполняется при выездной проверки)

(подпись
(подпись представителя юридического лица,

лредпринимателя, его уполномоченного пр9д-
ставлtтеля)

прилагаемые к акту документы: копия предписания об устранении выявленных нарушений за-
конодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эrrидемиологического благополучия
человека от 31.05.2018 г. Ns107, уведомление о проведении внеплановой проверки от 12.09,20l8
г. J\Ъl3З, распоряжение органа государстВенного контроля (надзора) о проведении внеплановой

v

выездной lrроверки юридического лица от 11.09.2018 г. Nsl
ленньж юридическим лицом.

документов, представ-

Подписи лиц, проводивших проверку: И.В. Бернацкий

Подписи лиц(а), привлеченных к проведению проверки:

С актом проверки озýЕжомлен (а), копию акта со всеми приложениями полr{ил (а):
очерет Нина Васильевна, заведующий центром развития ребенка Ns27 с
Хополь
(фамилия, имя, отчество (в сrгl"rае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
номоченного представителя его
представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполноlllоченного долl(ностноI-о лица (лиц) проводившtlх

проверку)

Материа.гlы приняты:
Начальник территориального отдола
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Спасск,,Ща;rьний С.Н. Синяговский


