
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
_____ человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах__________

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

г.Таганрог________________ _____  « 27 » сентября 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_________ 10°° час._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 58.0422
По адресу/адресам: г.Таганрог. ул. Дзержинского.111-4 СМБДОУ д/с № 9)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля ('надзора') о проведении проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя от «10» сентября 2019г. № 58.0422. выданного 
заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области заместителем главного 
государственного санитарного врача по Ростовской области А.В. Конченко (вид документа с указанием реквизитов 
(номер, дата))
была проведена внеплановая выездная________проверка в отношении:_______

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  9» (наименование 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” сентября 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

27 " сентября 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа___________________________________________ .
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге. Неклиновском. 
Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Меркулова Валентина Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 9______
«  06 »  сентября 2019г. 15 ч. 30 МИН. /ф^йлии,-инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-_____ . ____ _ _
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с оруайами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Белогорцева Юлия Юрьевна ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге. 
Неклиновском. Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

-При проведении проверки присутствовали: Меркулова Валентина Николаевна, заведующий МБДОУ д/с 
№9
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): ----------------------------------------------- -------- - ..................

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено - предписание должностного лица Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, 
Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юрилгических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 618 
от 11.12.2018г. выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпрш 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального ко* 
при проведении/выездной проверки):

гателя, проводимых 
зля внесена (заполняется

^(подпйсь проверяющего) (подпись ушмТнсшбченнйГо представителя юридического лица,
j индивидуального пре;дпр^йимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпргнимателя, проводимых органами 
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: приказ №116 от 02.09.2019г., меню, ведомость анализа используемого 
набора продуктов за июль, август2019г. С
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с 
Меркулова Валентина Николаевна, заведуюшг

з всеми приложениями получил(а): 
й МБДОУ д/с № 9

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

представителя

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)


