
Управление Роспотребцадзора по Самарской об-rасти
(нш,@ фм цfdорсен|й @plJM (юофф))

44З04l, г, Самара"
Жслезводоро)r.яый райоя,

ул. Арцыбушевская, l3 Окгября 20 19 г.
(4фмаф) (фfuв@мф)

l0.00ч
Gрем сФw@ dtф)

ЛКТ ПРОВЕРКИ
оргацом государствепного коriтроля (пддзора) юрвдпческого лица, ищlпвилудльЕого

предпрпнпмате],Iя

N, osll]Ll'l
По длпесч /адDес{м: 443082_ г. Самаоа. чл, Певзен п. l8a

(аейо лрфdенш лр.фрru)
на основанalи

2з.08,2019г. Jtъ05/l l 17

у
овека

dо\rменm с ,халнuы рекfufuпв Вомер, dоф,
была проведена внеплановм выездЕаrI

( м о я ф ал/в н. fuI м в м, d о19!е н fu р н ал,|в sеза ц в )
проверка в отношении

l окгября 2019г. с 09 час о0 мuц. до 10 час 00 миЕ. прдолжптелъflость lч
7 окгябр' 2019г. с 09 час 00 мIiн. до l0 час 00 irEli. Йдолжrтгеlrъность l ч

(@@. с,|ч. прФОам lра.рф.Ьщф, пЕd@'ь.м, фФфмуй мрr*пrеqs лфемfu. юр,оw.фмр й,рцо.)црм аqф@ uна',очёraNыф йр.аqfuфwм

(@@ ор.dlч.вф йlр, dM, ".я
фчф (@dм - qч ючф' шП,fuФФфф пр.ёпр!Nфм)

Дата и время проведения проверки:

Общая продолrкительпость проверкп: с 16.09.2019г. по 07.10 2019г, /15 дней

ArcT соgгавлен: в Управлеаии надзора по Самарской области
сфаф мrdqс@ хфа,раб (юОзор)

С коппей распоряжепия/прпказа о пр
за.зё.оп лр@рfu) завсдующи
2З.08.2019 г. 14ч, 46 мин.

й МБДОУ (Д
п еркп озпдкомлеп(ы): @па\цkfu, прч hреd.наl

97) г.о Самара Нилова Евгения Наильевяа

в .jyw нёобlоdLчФпu сфсфпро@ре с ор?анfuz ryлФропчr,рьl
Лвцо(д), про_водпвшее провер}ry: Главный специаrист экспеIл отдела падзора по гигиене дЕтей иподростков климова Светлана Ивановна 7р Фцш шя ойчесйво (@dм. прч пФчс@), аолfuфйь ёмяфNфо лu4о(ёом,kйц* .uц) проаопчfuео(й) прd.р^1,, а .wче пр@чевв k усоФф в пF@рre хсreрпd, эмерпнф орецчlаl|u' ,юlцфdфfuщч шею, ойчесйф Fцпеоh.е @ @u\u а-*-,.,,*рЬ l-u *;;;:,;;;;;;;;;..р-,чrчuа с,юинм рв@йфвudецлапф об ахчеduпоц,ч u наш.цмлfu орана .о окхрей*";, ".i*; ;;;;;;-"''-* '
ПРИ проведенпи лроверки прис}тствовалп: з.ведующий мБдоу (детский сад Ns 97)) г.о.Самара Нилова Евгения Наильевна (фщм, шя, ойw.N (пфеdreе прч fuччfu), ёоаfuфпь рукфооuм, цуф
::##Н,.Т;";;х:т::,;i:,"i::,;-::i:ценно,Ф преd<mмм ,ф,-*.^* ,"*. ,@нфоч.ннuа прzdсмемsаореапруфо;Ьраiuюllfu),;;;;:;;;;:#:IfrЬж;r;#;r*'*й l' сj'\Ф пРфёем "i*p* **



2

(с уrазщисl хФФра нsр}Ееfuйi лиц допу@вФих нsрушGlш)

выrвлены весоответýтвиrl сведеЕий, содержащихс, в уведомлпредпринимательской деrтельностп, обяатеJьнъ|м тЁбовалиям
ении о начале осуцестмеIflr, отдФ!ьнь|х
(с указанием положешrй (норхатявнцх) лрsвоsшхarтoB):

Выявлсны факгы яевьrполнепия предписаний органов государственIrого контроля (надзора),органов муниципмьного коIrц)о,lя (с указанием реквизитов вьlданньrх предrисмий1:
Нарушепий ве выявлепо: rryпкты предпясапия от l7.05.2019г. л!05/30l - выполцепы
Запись в Журпал )щета проверок юридlт.Iеского лиц& индивпдумьноIо предпринимателя.п[юводимых органalмп государствеЕного контроля (надзора), оргчlнами м},Еиципirльпого конц,олrlBBeceIla выездцой прове

(поапчсь проФряюц.Ф)
пре о с мm м x>ptt du\e с х о п

(поа,,rcь прRр,8|еа) уw @ ф r я ф rw 0см ц ]орl|dч Ф с х ф
еф ,памочфнrф .IЕП.фф)Пршлагаемые к акry докумепты : копиJI предписания от l7.05,2019г, Ns05/30l

заполllяется при

Климова с.и.

прсOrал w пш, е. о rwй ох оче й о ?о преёс м ф м)
жрнм учега проý.рок юрвдичфкоm лшrlt- ин]tяt(й-е"j, ;й;;;;;;;ffi ;;й;;",ж;ffi:;н#ж#tн:rж#s: государсв.яяоm коЕгрлл

Подпяси лиц, проводпвщпх
главвый специалпст-эксперт
климова Све,rлана Иваповяа

не детей и подростков

,7
20 19 г

умцфNв@ dо@ф ,1ala (,лф. йрфоdлмф

проверк],:
отJела

С актом провер{u озвакомлеп(а), коппю актд со всемш приложенrtямп получпл(а):.
Заведующий МБ{ОУ <ffетский сад.I\tл 97) г,о, Самара Нилова Евгения Нмльевна
@МИ*, "*, "*С'- 1'-"еОнее прl fuччfu), dФйо.пьр!кваоrfuп,,цо.о ооl.fuсйно!о лul|а |Iu уполноjоченwо преосmвuйел,]орйuасrdо лuца, члduеО!а|ыlФо пуеапр|wwм uо 1пынмо@цtФо лреёсfuцreм)

помет,rа об отказе озяакомления с аюом лроверки:

Нилова Е.н,


