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

Северо-Западный территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

(Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области) Ленина
ул., д. 100 г. Аткарск, 412423 

Тел/факс 8.845-52-3-28-64 E-mail a tk rp n @ san .ru

«3» декабря 2 015 г.
(дата составления акта)

17-00______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№27 6

По адресу/адресам: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская д. 
27 .
На основании: Распоряжения____ № 276-в____ от 29 октября 2015 года
начальника Северо-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области Мартьяновой О.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 12 города Калининска Саратовской области».
Юридический адрес: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская д.
27.
Фактический адрес: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская д.
27 .
Заведующая детским садом Трубанова Елена Николаевна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026400785465 
ИНН 6415004451
Дата и время проведения проверки:
"1" декабря 2015 г . с 13 час. 00 мин до 14 час. 00 мин.
Продолжительность проверки 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней с 12.11.2015 года по 
03.12.2015 года.
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Северо-Западным территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области.

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

г. Калининск____
(место составления акта)

mailto:atkrpn@san.ru


С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12 города Калининска Саратовской области» 
Трубанова Е.Н. 09.11.2015 года в 14 час. 00 мин.
(фамилии,инициалы,подпись, дата,время) ' г

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: _____ не требуется_______________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Северо-
Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области - Развина Елена Николаевна.
(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 присутствовала: Заведующая детским садом
Трубанова Елена Николаевна, старшая медсестра Гудилова Валентина 
Викторовна.

(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 внеплановой выездной проверки по контролю исполнения 
ранее выданного предписания №1697 от 21.10.2014 года, установлено:
- по пункту 1. Обеспечить подводку горячей и холодной воды через
смесители к раковинам для мытья рук детей в туалетных помещениях, к 
раковинам для мытья столовой посуды в буфетных детского сада. Срок 
исполнения: до 01.11.2015 года, исполнено.
- по пункту 2. В раздевальных установить шкафы для верхней одежды по 
числу детей. Срок исполнения: до 01.11.2015 года, исполнено.
- по пункту 3. В средней «Б» группе в туалетной возобновить подачу
водопроводной воды в смывной бачок унитаза, возобновить работу 
раковины для мытья рук детей. Срок исполнения: до 01.11.2015 года,
исполнено.
- по пункту 4. Оборудовать теневые навесы на игровых площадках для 1-й 
и 2-й младших групп. Срок исполнения: до 01.11.2015 года, исполнено.
- по пункту 5. Установить двухгнездную раковину для мытья кухонной
посуды в моечном отделении пищеблока. В варочном зале пищеблока
оборудовать____ систему____ приточно-вытяжной____ вентиляции.____ Заменить
пластмассовые разделочные доски для нарезки хлеба в буфетных 
групповых. Срок исполнения: до 01.11.2015 года, исполнено.
- по пункту 6. Провести радиологическое обследование помещений. Срок
исполнения: до 01.11.2015 года, исполнено, протокол радиационного
контроля №1030/2015 от 17.09.2015 года.

Заключение: в результате проведенной внеплановой выездной проверки в
отношении МВДОУ «Детский сад № 12 города Калининска Саратовской
области» по контролю исполнения ранее выданного предписания №1697 от 
21.10.2014 года, установлено, предписание исполнено.
(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):



Запись Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена
V 1 ^ ''Е.Н. Развина

(подпись проверяющего)
Е.Н. Трубанова

Прилагаемые
уведомление

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

к акту документы: распоряжение № 276-в от 29.10.2015 года, 
№686 от 09.11.2015 г., копия предписания об устранение

нарушений санитарного законодательства №1697 от 21.10.2014 года, 
информация об исполнении предписания, протокол радиационного контроля 
№1030/2015 от 17.09.2015 года.

Подпись лиц(а), проводивших (его) проверку: 

С актом проверки ознакомлен_(а) ,

Развина Е.Н.

копию акта со всеми
приложениями получил (а): заведующая муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 города
Калининска Саратовской области» Трубанова Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуалигбвб предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) r s f e i M

"3" декабря 2015 года \/
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица)


