
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 городу Санкт-Петербургу 
Территориальный отдел в Приморском, Петроградском, Курортном,

Кронштадтском районах

А К Т  П Р О В Е Р К И  № 78-05-07/853
г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Пушкарская, д. 18 «29» ноября 2017 г.

14 часов 00 минут 
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу) Е.И. Смирновой № 78-05-07/853 от «27» октября 2017года и в соответствии с 
Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»,
должностным лицом территориального отдела в Приморском, Петроградском. Курортном. 
Кронштадтском районам Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Подосеновой Ольгой 
Викторовной -  ведущим специалистом-экспертом 
проведена V плановая / □ внеплановая

V выездная / □ документарная 
проверка за соблюдением требований законодательства
V в сфере защиты прав потребителей,
V санитарно-эпидемиологического благополучия населения
V технического регулирования
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 
Приморского района Санкт-Петербурга
(с указанием организационно-правовой формы)

Место проведения проверки: Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д 4. корп.З. лит. А
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д 4. корп.З. лит. 
А
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ОГРН 1027807580118. ИНН 7814046529

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за № ___________________ от «__ »________________  20_года
Реквизиты предприятия: КПП 781301001 л/с ОКАТО____ Банк___________
( р/с, к/с, БИК. ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя -  ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель Чурсина Любовь Николаевна, заведующий
(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
«21» ноября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов 
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Приморском. 
Петроградском. Курортном. Кронштадтском районам

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

подписъшрпномоченного представителя ю/л, ИП



С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем 
Проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)

Чурсина Любовь Николаевна, заведующий
(Ф.И.О.)

подпись ознакомленного лица \ /
Дата и время ознакомления с расп^^кением «27«октября 2017г. 17часов ООминут
Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в 
Приморском, Петроградском, Курортном. Кронштадтском районах врача по обшей гигиене 
отделения гигиены детей и подростков Макаровой Елены Васильевны, врача по общей 
гигиене отделения гигиены детей и подростков Бурцевой Анны Владимировны 
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(в случае, если имеются), должности экспертов й/или наименование экспертных организаций)
№ свидетельства об аккредитации РОСС КИ.0001.410264, дата выдачи свидетельства 
02.06.2014г., наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство Федеральная 
служба по аккредитации
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
___________________ не требуется _______ ._______________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)
Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по 
контролю Чурсина Людмила Николаевна, заведующий

(Ф.И.О.)
(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: дата и время начала проверки «21» ноября 2017 г. с 11 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин
(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если 
проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время 
проверки)
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 
Приморского района Санкт-Петербурга располагается по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д 4. Корп.З. лит. А на основании свидетельства о государственной регистрации 
на право оперативного управления 78-АЖ 713095 от 31 августа 2012 г.

На фактическом входе в здание имеется вывеска учреждения с информацией о фирменном 
наименовании, месте нахождения (адресе4) организации, режиме работы.

Лицензия на образовательную деятельность № 2407 от 29.11.2016г.. выдана бессрочно 
Детский сад имеет собственную территорию (свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного пользования) земельным участком №78-АЖ 
670410 от 06.08.2012г.). Территория ограждена металлическим забором по всему периметру, 
высотой 2,2 м., состояние ограждения удовлетворительное, наружное освещение имеется. На 
территории оборудовано 8 игровых зон для каждой группы, спортивная зона.
Собственной контейнерной площадки нет, вывоз бытовых отходов производится по договору 
с АО Автопарк № 6 «Спецтранс» №67-3115 от 26.12.2016 г.. используется контейнерная 
площадка Приморского ЖК сервис ООО 197373 . Санкт-Петербург. Долгоозерная, д. 4 к.1, 
к/п №700085. акт на вывоз мусора от 31.10.2017г. Проведение дератизации осуществляется в 
соответствии с договором от 26.12.2016г №1033 с ОАО «Станция профилактической 
дезинфекции», кратность проведения дератизации согласно договору соблюдена, последний 
акт от 05.09.2017г. Грызунонепронепаемость помещений учреждения обеспечена.

Площадки оснащены оборудованием: скамейками, столами, песочницами с выдвигающимися 
крышками, горками, качелями, беседками, теневыми Завесами с деревянным полом (4 
группы). На территории Спортивная площадка оснащена спортивнымлаэмплексом. стенкой
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для метания, дорожкой «змейкой», бумом двойным с арками. Покрытие групповых площадок 
и спортивной площадки - травяное. Песок в песочницах завезен в мае 2017 года, документы, 
подтверждающие качества песка представлены.

Детский сад размещается в отдельно стоящем 2-х этажном здании 1990 года постройки. 
Эксплуатируется в соответствии с проектом 1990 года. Списочный состав 234 ребенка, 
фактически на день проверки 160 детей, 8 групп (группа раннего возраста-1. младшая- 2, 
средняя - 2, старшая группа -2, подготовительная -1.
На 1 этаже располагаются групповые помещения для 4групп (из них одна группа раннего 
возраста), пищеблок, медицинский блок, прачечная, музыкальный зал, спортивный зал, 
кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующей по АХР. методический кабинет. 2 
санитарных узла для сотрудников.
На 2 этаже располагаются групповые помещения-для 4 групп.
Инженерное обеспечение: водоснабжение (горячее, холодное), отопление, канализация 
централизованные. Проведены исследования питьевой воды из системы холодного 
водоснабжения, протокол №12901 от 09.11.2017г. В соответствии с экспертным заключением 
№78.01.056-10.000/8911 от 17 ноября 2017г. вода соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01. ..
Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы, 
искусственное представлено люминисцентными и светодиодными лампам. Осветительные 
приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру.
Вентиляция естественная, через оконные проемы и внутристенные вентиляционные каналы. 
Приточно-вытяжная механическая вентиляция имеется на пищеблоке, прачечной. Договор 
на обслуживание с ООО «ВентСервис» № 72ДС.2017-В от 26.12.2016г., акт проверки от 
18.09.2017г.

Групповые помещения:
Групповые имеют следующий набор помещений: раздевалка, игровая, спальня, буфетная, 
туалетная с умывальной.
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и обуви детей, шкафы 
промаркированы. Для подсушки верхней одежды и обуви под ттткафами оборудованы 
радиаторы отоплении.
В нарушении ст. 10 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» - на 
информационном стенде в каждой групповой ячейке на дату проверки не представлено 
ежедневное меню, таким образом, родителей не информируют об ассортименте питания 
ребенка для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных 
образовательных организациях и дома.
Игровые помещения используются для проведения игр, занятий, питания. Оборудованы 
мебелью (столами, стульями), обеспечены игрушками и детской игровой мебелью, маркировка 
мебели проведена. Мягкие игрушки для игр не используются.
Спальни оборудованы стационарными кроватями. Смена белья и полотенец осуществляется 1 
раз в 7 дней и по необходимости. Согласно представленной оборотной ведомости по 
материальным запасам за 2017 г. на каждого ребенка приходится более 3-х комплектов 
постельного белья, полотенец и 2 комплекта наматрасников. Стирка белья осуществляется в 
собственной прачечной . расположенной на 1 этаже. Профилактическая обработка постельных 
принадлежностей проводится в соответствии с контрактом №814 от 29.12.2016г. с ООО 
«Гармаш».
Температура воздуха в групповых 21-22 градуса, термометры установлены во всех 
помещениях пребывания детей, на уровне роста ребенка.
Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами, шкафом для хранения столовой 
посуды и столовых приборов, количество столовых приборов достаточное, ветошь для мытья 
посуды (тряпки, щетки) промаркированы, хранится упорядоченно, моющие средства в 
наличии имеется^ достаточном количестве.
Питьевой режим организован. В каждой группе ставятся чайники с кипяченой водой, смена 
воды в чайникахурри организации питьевого режима в детском саду не реже чем через 3 часа.
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Туалетные на 1 этаже имеют умывальные зоны и зоны санитарных узлов. Зоны санитарных 
узлов оборудованы детскими унитазами (3 шт.).установленных в закрывающихся кабинах. 
Умывальные зоны оборудованы раковинами для детей (3 шт.). п о л я р н о м ,  раковиной для 
взрослых, индивидуальными ячейками с полотенцами.
На 2-м этаже в группах оборудованы туалетные, отдельные для девочек и мальчиков. 
Туалетные оборудованы детскими унитазами в кабинках для мальчиков и девочек, по 2 
унитаза). Умывальные зоны оборудованы раковинами для детей (по 4 шт.в каждой 
умывальной), поддоном, раковиной для взрослых, индивидуальными ячейками с полотенцами. 
Туалетная для группы раннего возраста оборудована сливом для обработки горшков, 
стеллажом с горшками, 3 детскими раковинами, 1 раковиной для воспитателя с подводкой 
холодной и горячей воды, ванной , шкафом с моющими средствами.
Уборочный инвентарь хранится в шкафах в раздевалках, уборочный инвентарь для туалета 
хранится в туалете.
Музыкальный зал оборудован пианино. детскими стульчиками. аудио-видео 
воспроизводящей аппаратурой, мультимедийным проектором..
Спортивный зал оборудован спортивным оборудованием (обручи, мячи, кегли), шведскими 
стенками, скамейками, матами. =
Стены помещений игровых, спален, музыкального, спортивного -залов -  выкрашены 
водоэмульсионной краской. Пол- линолеум, в музыкальном зале -  паркет, в спортивном зале- 
спортивном зале- спортивное покрытие.
Прачечная имеет помещение постирочной. гладильной, кладовая чистого белья, бельевая с 
запасом чистого белья. Постирочная оборудована ванной, стиральными машинами по 10 кг. 
сушильным барабаном.
Гладильная оборудована гладильным катком, утюгом, доской.
Кладовые оборудованы стеллажами, хранение белья упорядочено.
Медицинский блок
Медицинское обслуживание детей осуществляется силами СПб ГБУЗ «Г ородская 
Поликлиника №114» в соответствии с договором от 26.06.2017г. о сотрудничестве и 
совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга. В соответствии с договором Медицинское учреждение 
обязуется
- обеспечить использование медицинского кабинета по назначению,
- обеспечить надлежащее медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников), 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, контроль за соблюдением режима и 
качества питания воспитанников.
- обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним, в том 
числе неотложной помощи;
обеспечивать медицинский кабинет лекарственными препаратами и перевязочными 
материалами;

обеспечивать проведение иммунопрофилактики обучающихся (воспитанников) в 
соответствии с нормативами.
- обеспечить совместно с 0 0  проведение противоэпидемических и профилактических 
мероприятий

Представлен договор 17/СБ-72-02 от 23.12.2013г.. дополнительное соглашение №1 от 
17.07.2014г. между ГБДОУ детский сад №72 (Ссудодатель) и СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №114» (Ссудополучатель) на представление в безвозмездное пользование 
помещений Санкт-Петербург. ул.Долгоозерная. д.4, корп.З, лит. А для использования под 
медицинский кабинет.
В соответствии с договором п. 2.2.2 Ссудополучатель обязуется своевременно с 
предварительным (не мнее чем за месяц)уведомлением Ссудодателя за свой счет производить 
текущий ремонт-'Объекта.

Набор помещений медицинского блока: кабинет приема врача, площадью 9.2 кв.м., 
про ,4 кв.м., изолятор 5,5 кв.м. -1 7 ™ тт™



сотрудников мед блока. Кабинет врача оснащен мебелью (столами, стульями, кушеткой 
шкафами с документацией и медикаментами), раковиной с подводкой холодной и горячей 
воды. Процедурный кабинет оборудован 2-мя холодильниками, шкафом для медикаментов и 
документации, весами, кушеткой, раковиной с подводкой холодной и горячей воды. 2 
процедурными столами, бактерицидной лампой.
Изолятор на 1 койко-место. оснащен 1 кроватью, стулом, раковиной с подводкой холодной и 
горячей воды.
Отделка стен и пола: процедурного- плитка, в кабинете приема врача, изоляторе -  стены -  
водоэмульсионная моющаяся краска, пол линолеум .
Хлораторная оборудована раковинном с подводкой воды, стелажом с дезинфицирующими 
средствами, баками для разведения дез, средств.

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей силами сотрудников детского сада. 
Поставка продуктов осуществляется по договору №72 пит/2017 от 03.01.2017г с ЗАО «Артис- 
Детское питание». Организован отдельный вход для поступления пищевых продуктов со 
стороны хозяйственной зоны территории сада. Представлено примерное 2-х недельное меню. 
Меню-требование выписывается в соответствии с примерным меню, утвержденным 
заведующей. Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов представлены, 
бракеражные журналы, журналы С-витаминизации. журнал «Здоровья» ведутся в 
соответствии с требованиями.
Пищеблок имеет следующий набор помещений: тамбур, раздевалка, душевая и туалет для 
сотрудников пищеблока, овощная кладовая совмещенная с цехом о\первичной обработки 
овощей, сухая кладовая, холодильная камера, кабинет кладовщика, производственный цех.
В овощной осуществляется хранение овощей и первичная обработка овощей. Овощная 
оборудована стеллажами для хранения овощей, одногнезной ванной, раковиной для мытья 
рук. производственным столом, картофелечисткой.
Сухая кладовая оснащена стеллажами для хранения сухих продуктов.
Холодильная камера оборудована стеллажами, подтоварниками для хранения продукции. 
Производственный цех. Выделены зоны обработки мясной продукции, зона готовой 
продукции, зона мойки кухонной посуды.
Зона сырой продукции оборудован двухгнездной ванной для сырой продукции, мясорубкой. 
2 холодильных ШХ. разделочными столами для сырой продукции.
Зона мытья кухонной посуды двухгнездной ванной для мытья кухонной посуды, стеллажами 
для хранения посуды.
Зона готовой продукции оборудована разделочными столами для готовой продукции, 
универсальным приводом, тестомесильная машиной, электрическими плитами.
Зона раздачи готовых блюд.
Столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Кухонный инвентарь и 
кухонная посуда из нержавеющей стали, имеет маркировку для сырых и готовых продуктов, 
хранение упорядочено.
Все холодильное оборудование на момент проверки в рабочем состоянии, температурный 
режим хранения пищевых продуктов соблюдается. Вентиляция в помещении пищеблока 
приточно-вытяжная.
Влажная уборка помещений пищеблока проводится ежедневно, генеральная уборка -  1 раз в 
месяц. Спецодежды достаточное количество - по 3 комплекта на каждого сотрудника 
пищеблока.
Проведены отборы проб готовой продукции собственного производства
- Компот из апельсинов собственного изготовления
- суп с картофелем, макаронными изделиями и говядиной собственного изготовления 
протокол №12900 от 13.11.2017г. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по г. Санкт-Петербург» в Приморском. Петроградском. Курортном 
и Кронштадтском районах №78.01.05Ф-10.000/8990 от -17 ноября 2017г. пробы пищевой 
про льсинов. суп с картофелем. ")

Пищеблок.



соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции по микробиологическим 
показателям, требованиям СП 2.3.6.1079-01 по санитарно-химическим показателям .

Проведены исследования смывов с поверхностей на пищеблоке, протокол № 12902 от 
10.11.2017г.. результаты исследований соответствуют СП 2.3.6.1079-01.
Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. 
Санкт-Петербург» в Приморском. Петроградском. Курортном и Кронштадтском районах 
№78.01.05Ф-10.000/9066 от 27 ноября 2017г. температура готовых блюд соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отобраны пробы пищевой продукции на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», протокол исследований № 12953 от 14.11.2017г.. протокол №12903 от 
21.11.2017г.
- треска Филе б/к. изготовитель ОО «Поляр-Трейд»
- говядина б/к. изготовитель -  АО «Артис-Детское питание»
- молоко 2.5%. изготовитель АО «Торжковский молочный комбинат «Тверца»

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. 
Санкт-Петербург» в Приморском. Петроградском. Курортном и Кронштадтском районах 
№78.01.05Ф-10.000/9067 от 27 ноября. 2017г. пробы пищевой продукции: проба треска филе 
б/к. изготовитель ОО «Поляр-Трейд соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» по содержанию фосфатов.
Проба Говядина б/к. изготовитель АО «Артис-Детское питание» соответствует требованиям 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по паразитологическим показателям. 
Проба Сока яблочный изготовитель «Экологический сок» соответствует требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».ТР ТС 023/2013 «Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей» по микробиологическим показателям.
Проба «Молоко2. 5%» изготовитель АО «Торжковский молочный комбинат «Тверца» 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности питттевой продукции», 
соответствует требованиям ТР ТС 033/2011 «О безопасности молока и молочной продукции» 
по содержанию антибиотиков.

Рассмотрены договоры об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования. Нарушений Закона о защите прав потребителей РФ № 2300-1 от 07 февраля 1992

Санитарно-гигиеническая характеристика режима дня.
Прогулки 2 раза в день по 1.5-2 часа. Дневной сон 2-3 часа в зависимости от возраста. Во 
время прогулок организованы подвижные игры. Спортивные занятия проводятся в 
музыкально-спортивном зале и на площадке.
На информационном стенде учреждения, расположенном в холле представлены копия 
лицензии на осуществление образовательной деятельности ГБДОУ детским садом №49 
Приморского района., сведения о юридическом лице, правила поступления в детский сад, 
режимы дня и расписания занятий, ежедневное меню для детей с 2 до 3 лет и 3 до 7 лет.
В штате детского сада 39 сотрудников. Личные медицинские книжки сотрудников 
представлены, мед. обследование пройдено в установленные сроки в соответствии с приказом 
№ 302 от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и ( или) 
опасными условиями труда». В каждую медицинскую книжку вложен прививочный 
сертификат. В нарушении п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13- нарушены сроки периодической 
аттестации на знание санитарных норм и правил (1 раз в год для персонала пищеблока и лиц, 
участвующих в раздаче пищи детям): у кладовщика Андреевой О.А., дата последней 
аттестации ОГ.07.2016г.
Все имеют данные о 2-х кратной вакцинации и ревакцинации против кори в соответствии с СП 
3.1. ”  ’ са кори, краснухи, эпидемиче

г.



- выявлены нарушения обязательных требований:
ст. 11. ч. 1 ст. 28 . ч.З ст. 39 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях»:
- в нарушении п.6.16.3 - в туалетной старшей группы №1 (2 этаж), старшей группе №2 (1 
этаж) детские унитазы установлены в незакрываютттихся кабинах (кабины без дверей): 
Ответственный за данное нарушение заместитель заведующего по АХР Липковская Ирина 
Игоревна и юридическое лицо.
- в нарушении п. 19.1 - нарушены сроки периодической аттестации на знание санитарных 
норм и правил (1 раз в год для персонала пищеблока и лиц, участвующих в раздаче питтти 
детям): у кладовщика Андреевой О.А., дата последней аттестации 01.07.2016г.
Ответственный за данное нарушение заместитель заведующего по АХР Липковская Ирина 
Игоревна и юридическое лицо.
- в нарушении ст. 10 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»: на 
информационном стенде в двух групповых ячейках на дату проверки не представлено 
ежедневное меню, таким образом, родителей не информируют об ассортименте питания 
ребенка для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных 
образовательных организациях и дома.
Ответственный за данное нарушение шеф-повар Иванова Елена Николаевна и юридическое 
лицо.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативны) правовых актов) - ________________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний) - нарушений не выявлено
В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование 
фотоаппаратом марки____________________, ________________________________________

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)
Мероприятие по контролю проводились в моем присутс]
Чурсина Любовь Николаевна, заведующий / ,
(должность, ФИО, подпись) ■ СА
Запись в Журнале учета проверок юридического лйца, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего / 7  У  / /  подписьф&хГномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзораэ-огсутствует (затхтяещся при проведении выездной 

проверки)

Подпись проверяющего ^ —  подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К  а к т у  п р и л а г а ю т с я  ( перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки)

1. Протоколы № 12901 от 09.11.2017г., протокол №12900 от 13.11.2 
от 21.11.2017г., протокол № 12953 от 14.11.2017г.

2017г., протокол № 12903

2. Экспертное заключение №78.01.05ф-10.000/8911 от 17 ноября 2017г., №78.01.05ф-10.000/ 
8910 от 17 ноября 2017г., №78.01.05ф-10.000/9066 от 27 ноября 2017г.,

' у
5. Протоколы об администратцвных правонарушения №
1. Предписание № 78-05-07/ 491 от «29» ноября 2017г.
3. Протоколы об администратцвных правонарушения № , от .
4 -

______________ ^  ^
Подпись проверяшщеэо и  подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



5. Представление №78-05-07/_____от «___ »_________20____
6. Учредительные документы юридического лица/ ИП (Устав, учредительный договор,
решение, протокол № ____ от____о назначении директора/генерального директора,
доверенность на представителя №_____от_______ )
7. Свидетельство о собственности на помещение/ договор аренды № _____от___
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № _____от__________ 20___.
9. Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве_____страниц.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.
Должностное лицо ведущий специалист -эксперт Подосенова Ольга Викторовна

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки озиакомлен(а), копию акта . со всеми приложениями получил(а):
Чурсина Любовь Николаевна, заведующий /
дата 29.11.2017г время 16.00 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Для особых отметок


