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Tеppитopиaльньlй oTдrЛ
Упpaвления Poспoтpeбнaдзopa
пo ПК в г. Haxo.цкa,
г.Haходкa,oзеpньlй бyльвap, 1 l (  15  ) ) мapTa 2021 Г.

(дaтa сoстaвЛенш aюa,

09 чaс.00 мин'
11 чaс.00 мин

AкT ПPOBЕPки

oргaнoМ гoсyДaDсТBelrнoгo кoIITрoЛя (нaдзopa)' opгaнoDr Ntytlиципaльнoгo кoIITpoЛя
юpиДиЧескoгo ЛиЦa, ИНДL[B*IДyaЛьrroгo ПреДПpиниN{aTеля

]\ъ 153

Пo aдpесylaдpecaм:. Фpss,Пpимopский кpaй, г. нaхoДкa c' AнHa , yЛ. HaГopнaя,4
(мeстo пpoвеДения пpoвеpки)

Ha oснoвaнии: PaсПoPflкения Pyкoвoдителя Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo Пpимopскoмy
кparo .Цеткoвскoй Taтьяньr HикoлaевньI Js 313 oт 03.03.2020г. o пpoведении внеплaнoвoй

oылa ПpoBoДrнa
(вил .Цoкyмeнтa c yкaзaнием peкBизитoв (нoмep, лaтa)

BI{еПлaI{oBaя BЬIез.цнaя IlpoBrpкa B oTнolпrнии:
(плaнoвш/внеплaнoBilll' .цoкyментapнaя/вьrезднaя)

Мy}rициПaЛЬнoe бЮ.цx(еTнoе.цoшкoЛЬнoe oбpaзoBaTеЛЬнoе yrрr)Iцение (.цеTский сa.ц ( AЛенyшкa)
HaхoдкинскoГo Гopo.цскoГo oкpyГa _oГPнl022500720406_ ИI{I{2508052з16 кI]П 25080l00l 692955.
Пpимopский кpaй, г. Haxoдкa с. Aннa , yЛ. Haгopнaя,4

(нaименoBaниr юpидичеcкoгo лиц4 фaмилия, имя, oтЧrстBo (пoсле.цнее - пpи нaлинии) индивиДyaЛЬнoгo пpедпpинимaтеля)

Дaтa и BprМя пpoBrДения цpoBrpки:
Пpoдoл>киTrЛЬнocTЬ

( 10 > Mapтa 202| Г. c 14 чaс. 00 Мин. Дo 16 чaс. 30 Mин. 2ч00мин
(зaпoлняeтся B cлyЧaе пpoBrдения пpoBrpoк филиалов, пpедсTaвиТелЬcтв, обoсoбленньIх сTрyKrypнЬIx пoдpaзделений ЮpиДиЧеокoгo Лицa иЛи Пpи

ocyщrстBЛеIlии деяTеЛЬнoсти инДиBи,цуaльнoгo пprдпpи}rимaтеЛя Пo неокoЛьким адpеcaм)

oбщaя пpoдoшкиTrлЬнoсTЬ ПpoBеpки :

loчaсoв - 4paбoчиx.цня c 10.03.2021г. пo 1'5'0З.202|r
(paбoчиx днeй/чaсoв)

Aкт сoстaвлeн:
TеPPиTOPиiшьньIй oтдел Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo ПК в г. Haxoдкa. г.Haxoдкa yл.oзёpньrй
бyльвap" 1l

(нaименoвaние opгaнa Гocyдapствeннoгo кoнтpoля (надзopa) иЛи opГaна мyнициПшьнoгo кorгpoля)

C кoпией paспopяж e*ИЯl ПpИКaзa o ПpoBrДении пpoBеpки oЗнaкoМЛrн(ЬI) :
p)кaнoBa Aлевтинa Гeньевнa 10.03.2021г. в

фtlмилии, именa, oTчеcтBa (в cл}чar, oсли имrетоя)' пoдпись, дaтц вprмя)_

[aтaи нoМеp pешения Пpoкypopa (rгo зaмесTиTеЛЯ) o сoгЛaсoBalrии ПpoBr.цениЯ ПpoBеpки:
сoГЛaсoBaние не тpебyется: ст.10 п1 ч.2 ФЗ--Nq 294 oT 26.12.08 Г. (o зaпIиTе Пpaв IopиДическиx ЛиЦ и



иIIДиBиДya,IIЬныx пpr.цПpиниМaTеЛей Пpи oсyщесTBЛении гoсv.цapсТBеннoгo кol{TpoлЯ (нaДзopa) и
МyнициПaлЬнoгo кoHTpoЛя )

(зaпoлняется B сл)Дiaе пpoBeдeния внеплaнoвoй пpoBеpки оyбъектa мaлoгo иЛи сpедI{егo пpедпpинимaтельcтвa)

Лицo(a), yПonнoМoченнoе(ЬIе) нa пpoвеДение Пpoвrpки:
Глaвньtй специaлист - экспеpт теppитopиaльнoгo oтДелa Упpaвлeния PoспoтpебнaДзoрa пo
Пpимopскoмy кpaю в г. Haxoдке Кoстeнецкaя Еленa Mшхaйлoвнa:
Лицa, ПpиBлекaеМЬIе к ПpoBе.цeниЮ ПpoBеpки:

(фaмилия, имя, oпествo (в сщЧaе' если имеется), дoжнoсть.Цoшнoстнoгo пица ( tолжнoстньн лиц), прoвoдившегo (ж) пpoвеpкy; в cщДaе привлeчеEш к )Дaстш к щoвrpке экспеpтoв'

экспеpтньП oргaнизaций yкшьшaюТся фaмшш,именa,oпества(в сщнaе если имеются), дoлжнoсти экспеpтoв и\или нашенoвaние экспертньп oргaнизаций с }Tшaшем Pекви3итoB

свидетельствa oб aккредиТaции и нaименoвaнш oргaнa пo aккрrдитации' вьrдaвшегo свидеreльствo).

Пpи пpoве.цении пpoBеpки пpиcyтсTBoвaли: .Зaведyroщий МБ,ЦoУ к.Цетский сaд к Aленvrшкa > HГo
Aprкaнoвa Aлевтинa Гeньевнa
(фaмили, имя' oвесTвo (в сrryvае, если имеется), дoщнoсTь p}кoводитеш' инoгo дoшнoстнoгo лицa (дoлжнoстньtx лиu) ш )пoлнoмoчеffioгo пpедстaвитеtr юpидшескoгo лицa'

}пoлнoмoченнoгo пpeДставитеЛя иHдивидyшьнoгo предnриниMaтeш, )пoлнoмoченнoгo пpедставитеш сaмopеryлиpуемoй oргaнизaции(в сщДае пpoведенш щюверм чЛенa

самoрeryлиpoемoй opгaнизauии),пpnс)ДсTвoвaвшж пpи прoведеЕии меpoщштий пo пpoвеpке)

Ha oснoвaнии пoстal{oBлeния ГлaBIIoГo гoсy.цapсTвеннoГo сallиTapнoгo Bpaчa PФ от 28.09'2020г. Ns 28
< oб yтвеp)кДr}Iии сaI{иTapнЬIx ПpaвиЛ СT12.4,з648-20 ( Caнитapнo. эпи.цеМиoЛoГиЧескиr TpебoBaI{ия
к opГaнизaцияМ BoсПиТa],j.ИЯ и oбyчения' oT.цЬIxa и oзДopoBлel{ия ДеTей и МoлoДе}ки) yTpaTиЛo силy
ПoсTaнoBЛеI{ие ГЛaвнoГo госy.цapсTBеI{нoгo сaниTapl{oгo Bpaчa PФ oт 15.05.2013г. Jю26 ( oб
yTBеp)кДении CaнПиH2.4.I'3049.13 к CaниТapFIo- эПи.ЦеMиoлoГиЧrские TpебoBaI{ия к yсTpoйсTBy,
сoДеp)кaнию и opГal{иЗaЦv|И pе)киN,Ia paбoTЬI.цoшкoЛЬнЬж oбpaзoBaTrЛЬнЬIx opгal{изaцИiI>> c
О1,.0|.2021г. BBе.ценЬI B ДrйсTBие СtI2.4.з648-20 ( Caнитapно. ЭПи.цеМиoЛoГические TpебoBaI{ия к
opгaнизaцияМ BoсПиTaIj^ИЯ и oб)пrения, oT.цЬIхa и oзДopoвления ДеTей и МoЛo,цежи)

Устaнoвленo: ПpoBеДен кol{TpoЛЬ исПoлнения Пpе.цПИcaНИЯ Ns 24 oт2О.ОЗ'2О2Оr.
1. Ha пищеблoке( B ГopячеМ цеХе ' B oBoщнoМ цехе , B МorЧнoй кyхoннoй Пoсy.цЬI) yсTpaниTЬ

нapyшIенHyIо ЦеЛoсTIloсTЬ сTе}I .
2. Hе вьtпoлненo : нa Пищеблoке( в гopяuеМ цеxе , B oвoщIloМ цrxr ' B Мoечнoй к1xоннoй пoсyльI)

нapyшенa целoсTнoсTЬ BIIyIpенней oTДеЛки ПoМеЩений(кеpaМическaя плиткa иMееT скoЛЬI и
TpещинЬI

2.B cлasънe Jф 2 уcтpaнитЬ нapyшеннyЮ ЦеЛoсTtIoсTЬ ПoкpЬITия ПoЛa
BьIпoлненo : B сПzшЬне J\гэ2 yстpaнeнa нapylxеннaя цеЛoстнoсTь ПoкpЬI^tИЯ ПoЛa

B хoДe ПpoBеДениЯ пpoBеpки BЬU{BленЬI }Iap}шIения oбязaтельньrx Tpебoвaний сallиTapнoГo
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa:

B сooтвeтс.IBvIИ с П.2,5'З. С172.4.з648-20 CтенЫ и ПoToЛки ПoМещений не .цoЛ)ltнЬI иМеTЬ .цефекToB
и IIoBpе)к.цeHИй', сЛеДoв пpoTекaний и пpизнaкoB Пopaжений ГpибкoМ' .цoЛ}кнЬI иМеTь oT.цеЛкy,
Дoпyскaющylo BЛa}кнyrо oбpaбoткy с ПpиN4rнrниеМ Мoющих и ДезинфициpyЮщих сpe.цсTB.
Фaктически нa пищеблoке( B ГopячrМ цеxе , B oBoщIIoМ цехе ' B МoеЧнoй кyхoннoй пoсyДы)

нapyшенa цeЛoсTнoсTь BI{yTpeнней oTДеЛки ПoМещений(кеpaмическaя ПЛиTкa иMееT скoЛЬI и
TpещинЬI

вЬU{BЛеньI фaктьr неBЬIIIoЛнrниЯ ПpеДПI4caН|1i4 opгa}IoB гoсy.цapсTвеннoгo кoнTpoля (нaдзopa), oрГaIIoB
МylIиципaЛЬнoГo кoIITpoЛя (с yкaзaниеM prкBизиToB BьIДaHнЬгx Пpe.цПИcalИr4)
пpеДписaние Jъ. 24 oт 20'0З '2020г IIе BЬIIIoЛненo Пo ПyнкTy J\b1 нa ПищебЛoке(.в гopяvеМ цехе , B

oBoЩнoМ цеxе ' B MoеЧнoй кyxoннoй ПoсyДЬI) нapyшенa цеЛoсTI{ocTЬ BI{yTpеrrней oT.цеЛки
ПoМещeний(кеpaмиuескaя пЛиTкa иМееT скoЛЬI и TpещинЬI B сooтветсTBИ|4 c II. 2.5 'з . СII2'43648-20
Cтеньl и ПoToЛки ПoМещений не ДoлжнЬI иМеTЬ ДефекToB и ПoBprx{Дe*Иrt, сЛе.цoB IIpoTекaний и
ПpиЗнaкoB пopalкений ГpибкoМ, .цoлжнЬI иМеTЬ oT.цrЛкy, .цoПyскa}oщylо BЛa)кнyrо oбpaбoTкy с
пpиМенениеN,{ MoIoщих и дезинфиЦиpyloщиХ сpе.цсTB.
Чтo являетсЯ нapyшениеМ сT. 11 52-ФЗ <o сaнитapнo-эПиДrмиoЛoгическoм блaгoПoЛyчии нaсеЛeния)
л'2'5.З' СГ12.4.3648-20 к Caнитapнo- эпи.цеМиoЛoГиЧеcкие тpeбoвaния к opгaниIЗaЦИЯNlBoсIIиTaIIия и
oбyvения, oT.цЬIxa и oЗДopoBЛения.цеTей и MoЛoдехtи>

(с yкaзaнием xapamepa нapyшений; Лиц, дoПyстивших нaрyшения)

Пo вьrявленнЬIМ нapyшrниЯМ нa ЮpиДиЧескoе Лицo сoсTaBЛеIl ПpoToкoл Пo сT. 19.5ч.1,вьIдaнo
ПpeДписaние }lb 17 oт 15'0З.2О2|r.



BьlявленьI нrсooTBеTc"|BI4Я сведений, сoДеpжaщиxся
oсyщесTBЛrниll oT.цеЛьныx BидoB llpеДПpинимaтельскoй

B yBеДoМЛrнии o нaч.ше

ДrяTеЛЬt{oсTи, oбязaтельньrм
TprOoBaI{и,IМ

(с yкaз aниеМ ПoЛo}l( eниil (нopмaти вньlх) пp aBoBЬIх aктoв) :

oбpaзoвaтеЛЬнЕш .цеяTеЛЬнoсTЬ yве.цoМЛениto нr пoДЛе)IшT

Зaпись в Жypнa.lr yvётa ПpoBrpoк юpи.циЧескoгo ЛvlЦa, I4HДLIB|4ДУaJIЬIIoГo пpе.цпpиниМaTеЛя,

IlpoBoдиМЬtx opГaнaМи гoсyдapcTBеннoгo кoIITpoл'I (нaдзopa), opгaнaМи МyнициПaЛЬнoгo кoI{TpoJIя

Bнrсrнa (зaпoлняется пpи пpoвrдrнии вьtезднoй пpoвеpки)i rt
Bнесенa oт l0.03'202lг.  Ь

r фИа,/2/а*
(пoдшсь пpoвсpmщегo)

Жypнarr уrётa пpoBеpок Юpи.цическoгo ЛvlЦa,
l4HДИBИДУaJIЬItoгo ПpeДПриниMaTеJUI' пpoBo.циМЬrx opгaнaМи гoсy,цapcTBrllнoгo кotlTpoля (нaдзopa),

opГaнaМи МyнициПaЛЬнoГo кoIITpoЛя oTсyTсTByrT (зaполняетcя пpи пpoBе,цsнии вьlез.цнoй прoверки)l
с--.>

L
t-'-

(no.Цпись 1пошoмoченнorc пpeдстaBитeш юpидичeскoгo лицц

ин,щ{видvшьнoгo пpс'цIришмaтrJш, егo yпoшoмoченнoго пpедстaвитеш)

(пoдпись пpовеpЯющею,

ПpилaгaемЬIе .цoкyМrIITЬI :_
УвеДoмлeние o пpoвеДeъiш4|4 BIIепJIaI{oBoй вьrез.цнoй пpoвеpки Jtlb 19 oт 03.03.2020r.; paспopлкение o

ПpoBr.цении пpoBеpки J\Ъ 309 oт 03.03.2020r.; пprдписaние J\Ъ17 oт L5.0З.202|т.

Пo.цписи лиц, пpoBoДиBIIIих пpoвеpкy:
глaвньrй с[rциaЛисT-эксIIеpт TеppиTopиiшIьIloГo oT,цrЛa
Упpaвления Poспoтpебнaдзopa
пo ПpимopскoМy кpaЮ B Г' F{aхo.цкr Кoстенецкaя Е.M.
C aктoм ПpoBepки oзнaкoМленa' кoпиIo aкTa co BсrМи пpилoя{rнvIЯNIИ пoЛyчилa:

И.o. ЗaведУющaя MБДoУ <,{eтский caд <Aленyшкa> Haхo.цкинскoгo гopo.цcкoгo oкpyгa_

Apлtaнoвoй Aлевтине Геньевне

фaмш, ш, oпeствo (в слyuaе, ссш имeется), дoщнocть P)Дoвoдmеш' инoгo дoшнoстнorc лица иш )пoлнoмoчeшoгo пpедстaвmеш юpидI{ческoгo Jlиц4 и}I'lц{Bидyшпoгo

пpедпpIrматсш. eгo yпoшoмoчешoгo пpедстшиretr,)

Пoметкa об oткaзе oзнZlкoМЛе:нklЯ c aкToM пpoBrpки:
(пoдшсь 1пoшoмoчeннoгo дoшнoстнoгo лиua (шш) щoвoдившш щoвеpкy)

(ПоДиcь yпoшомoчeшoгo пpедстaвиreш юрIlJIшеокoгo шца'

иt{щ{Bllдyшнoгo пpе.ЦDшмaтеш, егo \пoлнoмoчсннoгo пpeдстaвшеш)

(  15  ) МapTa 202| -r..4
(лoлпйсь)


