
(Типовая форма)
(с изменениями от 24 мая 2010 г., 30 сентября 2011 г.)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д .6

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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________  «28» мая 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14.00 -  16.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 568

По адресу/адресам: 153037, г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37_________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ивановской области Когута Владимира Евгеньевича № 568 от 22 мая 2018г._________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

________была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:_____________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Детский сад 
общеразвивающего вида № 83 (МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 83) ИНН 
3729023322. КПП 370201001. ОГРН 1033700052649_________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
" "________ 20 г.с_______ час мин, до час, мин. Продолжительность______________
" "______ 20 г. с час. мин, до час. мин. Продолжительность________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 
адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа (28.05.2018г. с 14.00 ч. до 16.00 ч.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МАДОУ -  Детский сад общеразвивающего вида № 83_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
- Детский сад общеразвивающего вида № 83 Рыбина Татьяна Леонидовна

23.05.2018г. в 10.00ч._____________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1-разряда отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Городничина Татьяна Михайловна_____

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
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отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об  аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: и.о.заведующего муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения - Детский сад общеразвивающего вида № 83 
Рыбина Татьяна Леонидовна______________________________________________________________

(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 внеплановой выездной проверки 28.05.2018. с 14.00 часов по 16.00 часов 
установлено, что МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вила № 83 по адресу: 153037 г. 
Иваново, ул. Генкиной, д. 37 располагается на обособленном земельном участке, в типовом
двухэтажном здании. Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в 1981 году.___________

Всего функционирует 6 групп с общим количеством воспитанников (фактически на день
проверки присутствует - человеку._________________________________________________

Таким образом, при проведении внеплановой выездной проверки 28.05.2018г. с 14,00 часов 
до 16.00 часов в МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида №83 по адресу: 153037, г. 
Иваново, ул. Генкиной, д. 37 предписание №123 об устранении выявленных нарушений от 
13.06.2017г. к акту проверки №123 от 13.06.2017г. со сроком исполнения до 13 мая 2018г. 
выданное Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области - юридическим лицом 
МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида №83 выполнено, а именно:__________________=
- устранены дефекты в отделке стен: в зоне буфетной группы №1 и в туалетной группы №5. (
фото прилагается!________________________________________________________________________
- заменено линолеумное покрытие пола в зоне буфетной групп № 1 , 2  (фото прилагается)_____
- в туалетной группы №5 установлен третий унитаз ( фото прилагается)______________________
- проведена замена столов в буфетной групп №2, 3, 6 , с покрытием допускающую обработку
влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (фото 
прилагается),_____________________________________________________________________________
- проведена замена двухгнездных моечных ванн в буфетных групп №1, 2, 3, допускающие
обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств,_________________________
- уровни искусственного освещения в групповых 1-младшей и старшей групп доведены до
гигиенических нормативов, дополнительно установлены лампы ( представлен протокол 
№15232 измерений искусственного освещения от 16.02.2018г., экспертное заключение №53-111 
от 21.02.2018г. АИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» уровни 
искусственного освещения во всех точках соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 
п.7.1.) ____________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:_________________________________________________
- правоустанавливающие документы: Устав, утверждённый начальником управления

образования Администрации города Иванова (приказ №662 от 26.10.2015г.) и согласованный 
Председателем Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 20.10.2015г., 
банковские реквизиты, ИНН 3729023322, КПП 370201001, приказа о назначении на должность 
заведующего №109-К от 14.04.2016г. Управления образования администрации города Иваново, 
должностная инструкция ( Вознюк Т.Н.) и приказ на и.о, заведующего Рыбину Т.Л., 
должностная инструкция._______________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Проверка закончена 28.05.2018г. в 16.00 час._________________________________________
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 контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесен^ (заполняется при проведении выезднойпроверки):

____________ ^ fjt - ____________________________ ^  _______________________ _
( подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
правоустанавливающие документы

Подписи лиц, проводивших проверку:
. л

- с/я  -
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со ввеми приложениями получил(а): 
И.о. заведующего МАДОУ-Детский сад общеразвивающего вида № 83

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

"28" мая 2018г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


