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Министерство здравоохранения ll соцllального развI,1т1.1я Российскоt-l Фелераult1,1
tDедеlrальная служба по надзору в сфере ]ащиты пlrав потребителей и благополучия человека
управление (Dедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучltя человека по
Краснодарско]чlу краю терр1lториальныi.l отдел Управленlля Федеральной службы по над3ору в сфере Зашllты прав
потребителсй tl благополучия человека по Красноларскому краю в г.Армавире,
Успенском, Новокчбанском и Отрадненском районлх

(20)

г.Армавир
(

\lccllr с()с l al]]lcll llя alil-a

20l5

яFIваря
(дi,га c()cтaBjlctIl]! ali] l

)

l

(надзора)о орfаном

контроля

6-00час

{ВремясОс-гавJlенl{яакга)

AKT rr*ouua*,

органом государственного

l

]

муниципального

контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

20

N9

г. Армавир, ул. Чичерина,84

Ilо алресy / адресапл:

{

\Iccl

()

iIpoBcjLcI lll, lllloBc|]KlI

)

распоряжения Главного государственного санитарного врача по г. Армавиру.
Успенскому, Новокубанскому и Отрадненскому районам Кириной С.В. NЬ
20р- 1 5-2015 от i 6.01 .201 5г.

на основании:

(вilд ltot{yNjc1]Ia с \rказаниеNl []сIiвIiзптоl] (HoNIcp. да-rа))

Проверка предписания от
24.||.20l.4г. N'9З45

неплановаJI выездная

проверка

была проведена

(

плановая/внеtt:lаFlовая. ,ilOl{уN]еtllаlltlttя,/выl, lлtrая

)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида N'gl l
Щата и время проведения проверки: с 20.01.2015г-20.01.2015г.
осуu_Lесгl]леllI,tll

Обrrtая продолх(ительность

.l1ея,ге_пьllос],ll l]tlдI]l}Ilдчального

прсдпрtll]llI,1а"l-е-ця

проверки: 1 рабочий день

llo lIссl(олькиN! адресаiч)

(рабочи\ дпей/часоs)

Акт составлен:

ТерриториаJIьный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
г.Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах
(llаиrlенование ()ргаllа l,ос\]дарсIвенноIю KoH,4]oJlrl (лlадзора) и]lI] oPI,aHa мчнцllипальltо],о ко,]троJlя)

С копией
ill]()Bcl]lill

о проведении

распоряItения/rrриказа

проВерки

оЗнакОМЛен(Ы):

(]atlollI{,lc,Icя

)

'lplj

llpoвciteltlitl Bblc.',Lllt)li

19.01.2015г.l4 -00 часов уведомлена путем вручения копии распоряжения. }tопию
получила заведующая МАЩОУ NЪ11 Мельник Ирина Викторовна

(фамилии. инл]t(ишы. подпись, дата, время)

flата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(]аltilltнястсл

Ли цо(а). проводI1l]Iшее

проRсрку:

в

ctty,tae tlcl.,бltlлrtNlocтп сог-!асоRаllия лровсрlil] с ()рганаNIп llроl(\l]аiyры)

Заместитель начальI-iика территориапьного отдела Латllй

F..B.
(слуrкебное удос,говереr{ие Nл87 от 03.08.06г). с,гарший сгtециалlлст, ?

l'. А.

разряла Микаеляtt
05.1 1.20l4r

При проведении проверки

(слухtебное удос,говерение Jv!,520 от

,1.

Заведующая

MAflOY

ЛЪ11

Мельник Ирина Викторовна

прлlсутствоваJIи:
о llрс,ц|

аtсjlя

: l

аR!l

l

c]l, ciNl

(

alll! ]illnll]

1

]l

c]lIlilc

оде пр()велеIIия I Ip()Bepкl,t.

выявлеltы

ун

I{

нар},ij]ения

ци гlал Ьн ым !t

l

I

l)aBo выNI и

обяза

tсjIыlых

aKTaN,{ I{
{с

}KalltlиeNl

(

,гребований

с 1,казан ием

\ill]alilcpil

п

о,цолtени й

нарl,tшеtlий. lttrrt, jloIl\c]llallllt\

или требований.

установленньн
(нормативньж) правовых актов):

Ital_]\Lllcllия)

- выяl]лены I]есоответСтвия свеllенt,iй. СОilеР)Каrllихся в уведомлении i о начапе осуществления
ьн ым требованиям (с указанием
отле,rILных вI]ло в предпрIi}{ и \1 ательс ко й дея,те-ltl,н ости. обязаl,е,il
tIо.ltохtений (норь,rативных) правовых ак,гов): IIe выяв-цено
,

кон,rроJlя (на;tзора).
- выявлеl{ы факты невыполнения предписаний органов государс,гВеtIного
ных п релписаний ) :
органов муниципального контропя (с указанием реквизитов выдаI{
- нарушений не выявлено -

от 16.01,2014г, и слуrкебные
ГIереД начаJIоМ проверки предъявлено распоряжение Nч2Oр-15-20|4
запись в журнале учета проверок,
удостоверения доJIжностньtх лиц. Произведена
4г,
по выполнению предписания должностного лица NЬЗ45 от 24,1 0,20 1

Проверка проводится
ПредписанI{я долх(ностного лица Ns345 выполнено в полном объеме:
Выполнено:
- п. 13.6. СанПиН 2.4.1.з049-13 <СанитарНо-эпидемИологичесКие требования к устройству,
организациях)) для
содер}канию и организации реяшма работы дошкольньж образовательных
ополаскивания столовой посуды в группах установлены гибкие шланги;
технических
- п,17.3. СанПиН 2.4.1.зO4g-13 оборудованы отдельные водопроводные краны для
целей (уборка помещений групповой. туалета т.д,),
выявления
- пuру-ение п.5.1. сП з.|.2.з114-1з <Профилактика туберкулёза)) с целью раннего
"
обеспечено 100% ежегодное проведение туберкулинодиагностики воспитанникам
туберкулеза
детского сада;
и паразитарных
- п. 18. СП 3.1 .lЗ.2.З146-13 кОбщие требования по профилактике инфекционных
выявления
предмет
на
всех
детей
болезней> проведено ежегодное однократное обследование

инвазированных гельминтозами;
вирусных
- п.11.2. сП з.1.2. з117-13 кПрофилактика гриппа и других острых респираторньж календаря
инфекций) дети детского сада привиты против гриппа согласно национаJIьного
профилактических прививок.

1прlсь Ir ЖурнаJl YLleTa гtровероli tорtlдлtчсскоtо лица. индивидуаJIьного предпринимателя,
lровOilиN,I ых органаN,{и госу,дарс],венljoго Kr lH l,pur,о ( налзора). органами муниципаJIьного контроля
внесена ( запо:tняется прt] пl]оведе}{

(

Ilо_лпrlсь tIр()веряlоlцеl

о

},l

и вьiездL{ой rtрtlверки)

1 l

)

:

rlЯ Io]_rll,iLl!Llccli(}l ()'l l] l lil. I l l.ill l l]1IДvа]l
llpe.iillpIll]}.lMaIeJlя. cIo },IlOjltlo\lOчelIlt()l() Ill]сjtсlаL}lIгс_lя)

Io]l1,1lcl, \ I Il).]lllON,OLlelII lого

]

bl l()l ()

Журнал учета проверок юридического лица. индивидуального предприниN,Iателя. проводимых
органами государственного контроля (налзора). органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
( llt).1Lt

trlcb l lрове|]яюtltсг()

)

(]]о.itllIlсь\I1о]lIlо[,lочсIlIlогопредсl,ав1.1теляlорllлt]ческоIо-lltll(а.
предпр}l

Прилагаемые к
документы:

aк,l,y

Распоряя<ение

l l I]

Nlате-пrl. его YIloJIIloNlt]чel

l()го лрс. lL I JBl

1,1!l.,1IlB1-1л},a_,lbll()IO
I l

е.ля

)

главного государственного санитарного

ационное письмо о выполнении п

Подписи лиц, проводивших проверку:

ll

врача,

исания должностного лица.

..i( i: i
Зам начальника То Латий Е.В
Микаелян Т. А. _-,
ста ий специалист 2

t

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями лолучил(а):

Завелуюшая

МА!ОУ

Nл11

Мельник Ирина Викторовна

(dlамилия. lll\,lя. отчесl,во (лослелllее - l]pll налtlчl]l,t)- до-л)t(t{ость р\,ководI.1l-еля. liI!0го
дол)I(ностного Jll]tla t|]I}l чполномочеIltlоI,о IlрелставI]-l,с"тlя к]рllдlIчесltоIо лlltlа_
11Нлilt}},lД)'fulЬНОГО

( 20 ))

января

ПРе.lLПРиt,t1,1ivlаТеЛЯ. еГО УПОЛНОN.{()чеItl]Оttr

IIреjtСlаВlllсjЯ)

2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полtltlсь YполноN4оttеннOго

долп(настного лиttа (лl]!t). провоJLr]OLllег0 I]ra,г,]г]L

]

