
Федеральная службадю  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю 
Территориальным отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте

Анапа, Темрюкском районе

г. Темрюк _19_ января 2015 г.
(дата составления акта)

09-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

1 ори д и чес ко го лица 
№ 812

11о адресу: г.Темрюк, улЛенина, 94а
На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа. Темрюкском районе 
Медведевой Л.В. от 15.12.2015 г. № 812р-14-2015г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида № 3 МО 
Темрюкский район

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по

Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа. Темрюкском районе
С копией распоряжения ознакомлен: заведующая муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида № 3 МО Iемрюкский 
район ИТ .Чиркова. 16.12.2015г. в 12-11________ ____________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполнялся в случае провеления внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку : старший специалист 1 разряда Шаталова Л.А.
При проведении проверки присутствовал: заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида № 3 МО Темрюкский 
района Чиркова Н.Г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): -/-

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 
к о н т р о Л Я ( 118 Д - з :р а ) , о р Г, 1 н о в му н и ц и п а л ь  н о г о к о н т р о л я (с
указанием реквпгл го в вгдннньп предписаний) :
Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства № 92 от 27 мая 2015г. не 
выполнено, не устранено нарушение пунктов 13.9, 14.13, 13.1. 14.11, 6.2, 17.1., 17.2., 17.6. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

нарушений не выявлено: -



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами юс> дарственного контроля (надзора), органами 
муниципальною контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(1 Ю/ГIист- проверяющею) .
(подпись уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

'гю 1.11ись проверяющего)

Прилагаемые к акт у документы: ответ на предписание № 92 -14-2015г от 27 мая 2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда 0М < ^ Л.А.Шаталова

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

заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида № 3 МО Темрюкский район

И.Г.Чиркова.


