
Федеpaльнaя слyжбa пo нa'цзopy в сфepе зaщитьI пpaв потpебитrлей и блaгoпoJlrrия чeЛoвeкa

Упpaвление Федеparrьнoй слyжбьt пo нaдзoрy в сфеpе 3аIцитьI пpaв пoтpебитrлей и бЛaгoпoJryчшl челoвекa пo PoстoBскoй

oблaсти
Tеppитopиaльньrй oтдел Упpавления Фrдеpаrrьнoй слyжбьI пo нa,цзopy в сфepr зaщитЬI пpaв пoтprбителей и блaгoпoлrМя

чrлoвекa пo Poстoвскoй oблacти g г'9p6дg Taгaнpoге, Hеклинoвскoм' MaTвеевo-Кypгaнскoм, Кyйбьtшевскoм Pайoнaх
(нaименoвaние opгa}ra ГoсудapcтBrннoгo кoнгpоля (нaдзopa) иЛи opГaнa MyниципtlЛьtioгo кoнТpoJlя)

Г'Тaгaнpoг << 29 >> нoябpя 20I.7 г.
(.цaтa сoстaвления aкгa)

1015 чaс.
(вpемя coстaвления aкгa)

AкT IIPOBЕPки
opгaIIoM гoсyДapстBellнoгo кoIITpoля (нaдзopa) юри.циЧeскoгo Лицa

По aдpесyiадBeeа*я: (меcтo

пpoBeденI'Я пpoвеpки)

Ha oонoвaнии: paспopяrкeншr opгaнa гoс},дapотвеннoгo кoнтpoля (нaдзopa) o пpoведeнии пpoвepки

( мrотo coсTaвления aктa)

}lЪ
л.Бoг

(0з)) s8 .0

гoсУдapстBеннoГo сaниTapнoГo BpaЧa пo PocToBскoй oблaсти Е.Г.ЕpгaнoBoй(вид
peквизИтoв (нoМер, дaтa) )

бьlлa пpoвeденa BнепЛaнoBaя BЬIезднaя ПpoBrpкa B oтнoшrнии:

дoкУt4еЕтa с yкaзaнИем

(плaнoвaя/внеплaнoBzUl, дoкументapнaя/вьtезлнaя)

(наименoвaниe юpидиtlеcкoгo лиц4 фaмилия, имя, oтчocтBo (пoследнеr - пpи нaличии)индиBидyaЛЬHoгo пpeдпpинимaтеJ]я)

laтa и BpeMя IIpoBе.цения ПpoBеpки:

,, 29 ', нoЯбpя 17 г. с 09 чaс. 15 мин. дo 10 чaс. 15 мин. ПpoдoлlкитeлЬнoстЬ 1ч.
(зaпoлняется B cJIrIaе пpoBrдrни'r пpoBеpoк филиалoв, щr.цсTаBиTrльотв, oбocoбленных cтpyКrypньж пo,цpirз.цrЛениЙ юpидичrскoгo лицaили

пpи oсyщестBлении дrяTеЛЬtlocти индиBи,щyaльнoгo пpе.цпpиIrиN,{aтoJUI пo l{есколЬким aдpеcaМ)

oбщaя Пpo.цoд;{МтeлЬнocTЬ пpoBеpки: не бoлее 20 paбoчиx дней (1

Aкт сoотaвлен:
(paбouих лнейtl.tасов)

Heкrrинoвcкoм. Мaтвеевo-Кypгaнскoм. Кyйбьtшевскoм paйoнax,
(нaименoвaниe opгaна гoсyдаpcтBrннoгo кoнтpoJrя (нaдзоpa) или opгaнa мyниципzrЛьнoгo кotггpoля)

C кoпией paсПopяжени;l/пpикzшa o Пpoвr.цeнии пpoBеpки oзнaкoМЛеH(ЬI) :
(зaпoлняегся при пpoBrдrнии вьteзднoй пpoвеpки)

< 29 > нoябpя 201 7г. 09 ч. 1 5 мин. (фaмилии, инициzlЛЬI, пoдпиcЬ, дaг4 вpoмя)

flaтaинoмеp pешения пpoкypopa (егo зaместитeЛя) o сoглaсoBaнии ПpoBrдениJr пpoBrpки:

(зaпoлнясгcя в слуrar неoбхoдимoсти сoглacoB.lI{ия Пpoвrpки с opгaнaМи пpoкуpaтypьI)

Лицo(a), Пpo3oдиBlшer пpoBеp11y; Haкoнечнaя Гaлинa Aлексarrдpoвнa. ведyщий специaлиот-эксПrPT

ИЯ
Hеклинoвокoм. Мaтвeeвo-Кypгaнокoм. Кyйбьlrпевокoм paйoнaх

(фaмилия, имЯ' oTчrоTвo (пoоледнее - пpи нaлинии), дoшкнoстЬ дoл}ffiocтIloго лицa (дoлжнoстньIx лиц), пpoвoдившегo(их) npoBеpкy; B cj[r{ae

IIpиBЛrЧrIlия к уracTиIо в ПpoBеpке эксПеpтoв, экcпrpпlЬIх opгaнизaЦий yкaзЬIBaютcЯ фalrилии, имена' oтuествa (последнеr - Пpи нaли.tии),

дЬ-."o*",*.йopтoв и/или нaимoнoBaниJI эl(спopпrЬIх opгaнизaций c yкaзarrиеМ prквизитoв cBидеTелЬстBa oб aккpеДитaции и нaименовtu{иr opгaнa

пo aккpеДитaции, вьIдaвшrгo свидrтельсTBo)

Пpи пpoвe ДeHуIkI IIpoBrpки ПpиcyTсTBoB€tЛи: Cеpгеевa Taтьянa ИвaнoвЦa. зaведyroщий MБДoУ д/с Ng 36

(6ам"лия' имя' oтчrcT3о (пocлe,цнее _ пpи налиuии), дoJDIGoстъ pyкоBoдитеЛя, инoГo дoшItttocпIoгo лицa (дoлrкнoстньtх лиu) или yпoлнoмoченнoгo

пprдст:lBитrJUI юpидичoокoгo лица' yпoЛнoмoчrннoгo Пpr.цстaBиTrля индивидyaлЬнoгo пprдпpинимaтrЛя' yпoлнoмoЧенtlоГo пprдстaBитеЛя

сiмopеryлиpyе"oй opгaнизaции (в слyнaе пpoBедrния пpoBеpки членa сaмopеryдиpyемoй opгaнизaции), пpиc},гcтвoBaBIIIих при пpoBедении

мrpoпpиятий пo пpoBеpкr)

B хo.цe пpoBе.цeния ПpoBеpки:
ycTalloBЛeнrrЬIx мyницип.lльнЬIМи
a к т o B ) : - . - - - - . - - - - -

BЬIяBЛеньI нapyшеIrия oбязaтельньIх тprбoBalrий ИЛу1 тpебoвaний,

пpaBoBЬIМи aктaМи (с yкaзaниеМ пoлoх(eний (нopМaтивньIx) пpaBoBьIх

(с yкaзaнием хapaктrpa нapyшений; лиц дorryстивц]их нapу!lеl{ия)



BьIЯBJIенЬI нecooтBеTcTBиЯ cBе.цrний, сo.цrp){(aщиxcЯ B yBrДoМЛrнии o нaчaлr oсyщrcTBЛеHиЯ
oТ.цrЛЬнЬD( BиДoB IIprДIpиниMaTелЬскoй .цеятельнoсти, oбязaTrЛьньIM тpебoвaниям (c yкaзallиrМ
пoлoжeний (ноpмaтивньтx) пpавoвьrx aктoв):
BьUIBлеI{ы фaктьr IIrBЬIпoлнrHия пpoДпиcaниfт opгaIIoB госy.цapсTвeннoгo кoнTpoJUI (нaдзopa),
opгaнoB МyI{иципЕrjIЬIIoГo кoIITpoJUI (с yкaзaниеМ prкBизиToB BЬIДaI{IIьD( IlpеДпиcaниЙ):
нapytшений не вЬI,IBЛенO - пo сoстoяниro нa 18.11.2017г. пpе.цпиcaние дoляснogтнoгo лицa 128 oт
03.04.2017г. вьIпoлненo в пoлнoм oбъeмe

Зaпись в Жypнал ).t{еTa ПpoBepoк юpидиЧескoгo Лицa' ИЕIДИBl4ДуaJlЬ}loгo пpe.цпpиниМaTеля' пpoBo.циМьгх
opгaнaми гocy Hlloгo кoнщoЛя (нaдзopa), opгaнaми щД{ициПiulЬнoгo кoнтpoля внeоенa (зa
пpи пpoBeДeнии й пpoвepки):

(пoдпиcь (пoдпись yпoлIroмoЧrннoГo пpедст:lBитеJIя юpидичеокoгo

Жypнaл }п{еTa пpoBepoк ЮpиДиЧrокoГo Лицa' ИI|ДИв;ИДуaJIЬIloГo пpе.цприIrиМаrteЛЯ, ПpoBoдиМЬIx opгaнaМи
гocyдapоTBel{нoгo кoнтpoля (нaдзopa), opГaнaМи МyниципaЛЬнoГo кo}lтpoЛя, oTсyтстByеT (зaпoлняeтся пpи
ПpoBе.цeнии вьIeзднoй пpoвеpки):

C aктoм пpoвrpки oзнaкoМлен(a), кoпиto aкTa co всеМи пpиJIoжrI{ИЯ|v|vI пoлуlил(a):
Cеpгеевa Taтьянa Ивaнoвнa. зaведyroщий МБ.ЦoУ д/с J\Ъ 36
фaмилия, имя, oтЧсствo (пoслeднеr - пpи нaлиrии), дoJDкнoсть pyкoвoдите.lu, инoгo
юpиДичrcкoгo лицц иIrдивиryaльнoгo пpе.цпpин|4t\iaтеЛЯ,
егo yпoЛнoil'oчrннoгo пpeдcтaвитсля)

(пoДпись щoвеpяroщеф

ПpилaгaeмьIе к aкTy.цoкyМeнтЬI: -
Пoдписи лиц' ПpoBoДиBIIIиХ ПpoBepкy:

Пoмeткa oб oткaзе oзнЕlкoМЛrшvIЯ c aкToМ пpoвеpки:

(пoДпиcь yполнoмoченtioгo пpе'щст.lBитЕля юpи,цшIrскогo лиц4
индивиД/aльнoгo пprдпpинимaТеJur, eгo yпoЛtloмoченнoгo пpедстaвителя)

JIИЦa|4II|4 yпoлнoмочrннoгo пprдстaBиTеля

,, 29 ,,

(пoдписЬ yпoлнoмoЧrннoгo дoJDкнoстнoГo лицa (диц), пpoBoдиBIIIегo
пpoвеpкy)


