
Управлеrrие Роспотребнадзора по Самарской области

443041, г_ Самара,
ЖелезЕодорожпый район,

ул, Арцьбушевскм, 1З
(цеФа сойыенш аkm) (dом сос@.м ахм)

]0.00ч
Gре я с@па@нш йfu)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеЕпого коIrтроля (надзора) юрпдпческого лпца, индивпдуапьпого

предпрuнимателя

N9 05/141з
44з0 -1.

(яе с по про Ф d е нu hрв е р fu )
на осItовапцп: Р

вс
Ф по

асти
30.09.2019г, Nq05/l4] ]

у

была проведена
(вчd dол!яенm.,мэал@л рекйпав (нолер, аdfu))

вЕеплаЕовая, выездям
а ц ав ая|в в е м ан ф а я, 0 олr! е в пар вая/ в в е з d н м )

го го
9,7 > го Сам(,пйевфпuе юрлdлческо.о truqа, фщф, шя оачеспво (по.reо@ пр,"Фччu,' чнduв,ф@*о.о преllлrfufuчапеля)

2 октября 2019г. с 09 час 00 миIr. до l0 час 00 миц, продолr(ительность lч7 октября 2019г. с 09 час О0 миЕ. до l0 час 00 миц. 
"Ъ"ооrйr"rlrо"r" r,

Р:::Y:d а с:!ие пеафllенв 
-прфрф фшuФов пsreЙйаfuйеlь.пв, о6.соблепньq сйрrхйrрньs поаразае,ен,' юр|dчцскоа ачца йl прlччйоrФьцоп 4рропрL\\а

.Щата и время проведеuия проверки

Общая продолжптельпость проверкп: с 02,10.2019г.по 07.1 0.2019г. /5 дней

Акт составлеrt: в Управлении Роспотребв адзора по Самарской области
о р fu н а.осlоарс п Ф н н m х о н пр ом 0 D ё эора))

С коппей распоряжеппя/приказа о
оьlезdноа праreрfu) заведующий МБДОУ
30.09.2019 г. 10ч.00 мип

проверкп озвдкомлен(ы): ьаполlfuпся пр про@ое,,ч
J!! 97) г.о. Самара Нплова Евгеяия наильевЕасад

udчqlФы, паdfuсь, Пам, врем)
дата и но

н е о бхо d цч d h u с Ф, а с @п r, прерru с Op.a@u про9rо,rры)
Ляцо(а), проводившее проверку: ГлавЕый спецпмист -подростков Климова Светлапа ИваЕовна rфа,,.,и, L!, uл

эксперт отдела надзора по гItгпене детей и
j,l, провоdлfuеа(й) .рмр\!: в спусаё

чеспво (поФdнее прu нФч\u , аоjшсль dаа\dФпнф
к учаtпuю в пр@рке эхсперпмj э хсперпн ьв ор.о нufu цчП ук4lыФьпся

ор2аншцй с ук@лщN реre@пф
прч ю,\uu), аоlхласйч 1хсперпd ч]шч HaLM е нофнщсвчOе@льйф об аккреdпацuч u ноыеяоФнuе ор.аяа па аккреd,йацш. выйвfu?о

При проведенип rrроsерки присутствовrrлп: з.ведуоцпй мБдоУ <Детский сад Jф 97) г.о.Самара Нилова Евгения Наильевва @ачйв, Lw, оhцсйоо (па.Еdне. ;,-"*r, о-*"*." *овоdцйем, uнфtrчцо (dоjхпdйных лuц) щ, уп|,нdlвuФ@ып.о.прёа;рап@""; -;;;;".;;;";:,:il||::::;..r::;.\т&":!":;::;;i,:t dуж::;;",:; жУ"ri:l fuopP,l.tupе,ou оD lHu дцлчi ирu.уп, qамв,ла прч hрй"*,,, *р".р*;";."-";;;-..; "-*- -

В ходе проведения проверки

|t l ам н ванй ор 1н а ?фrrlap ф@нн о.о х ан пр м (юdюра) )

Октября 20 19 г.

проверка в отношеЕии:



Ф ущ.нием харreра парrтениб лпц долr{,!ошш нарушения)

выrвлены несоответсlъпя сведений, содержацихся в уведомлении о начаJrе осуцествлеЕия отдельных видовпtlедпринимательской делтельности, обязательЕlм тебованиям (с указаяием поло;ений (яормативных) правовьD(
аюов): ----------_-___--

выявлеЕы факты невьтполнения предписаний оргмов государствецпого коптроля (падзора),
ОРГанОв м).Iiиципalльного контроrrя (с указдiием реквизитов вьцаппьо< пре.щrисаний):

Нарушеяий пе выявлепо: пуцкты предппсанпя от 02.03.2017г. .ilъ05/з9-2 - выполнеЕы
Зались в Жцlпал учета проверок юридIf.lеского лица1 индивиjlумьноl.о предIIриЕимателя)

внесена (,]ало,тляется при провядении выездн

клммовас-и. ,4///,и,

оргarпами м},виципмьного KoHTpoJUI

нилова В.н.

проводимьD( оргzlнами государствепного контро.rrя (надзора),
ои )

(пайчсь прфряюце?о)

ьрцё,@вф jлчо, йП@drальв@ пIрdпрuмпф, еа уlййо@йо.о лреdф@)
",| "

ую л н ач а ч е ня о : о преас Mfu пем ю фа u че с х ф о лчч а, u я ir@ф Ф ьн Ф о
пре опрч ны а fu Б, е Ф rао !н ф а че й Ф о пр е афfu re м)

Жлнш лФа проверок юридического лrцц ,Iципцуапьного предприяшатем. проводимых оргшNи государФвенно.о коlЕроля
(яадзора), орfuNи мупиципаJыlого конФош, оrcrтфуq |йо,епс, hрч пр@оеfuч вьlеэdпоп прмрfuL

(поапuФ про@рюцею) (поdп,сь fаФнфоченноzо преdспйuпем юрuduческо?а fuца, ,нd,фФФьяоr
п ре dпр2ямпе м, ао )й оrн оу оче н @о преП сm фпе м)

Прплагаемые к arcry доктменты: копия предписФrия от 02.0З.2017г. N905/З9-2

Подлпсп лиц, проводпвшпх проверку:
Главяый специапист-эксперт отдела
климова Светлана Ивановна

е детей и подростков

С актом проверкп озпдкомлеп(а), коппю акта со всемп приложенпямrr получил(а);.
Завед}rощий МБДОУ (Детский сад Ns 97D г.о. can{apa Нилова Евгения Наильевна

Qл--, * ..-".- Ф.".ыее прч нцчч|Ф, аФхноспь р!кова. ruц, ано?о ооахнаспноlо аща Llu упоrночо|енно2о преосfuв,Nв

20 19 г

(поdпu.ь ,пdнФочеяною Помнмоzо ллlа (м!), прфоаufuеФ
проФр"f)

Пометка об отказе ознакомления с aкToil проверки:


