
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи

АКТ ПРОВЕРКИ

МДОУ детский сад 
комбинированного
вида №67 г.Сочи « 17 » декабря 20 15 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

«17» декабря 2015г. по адресу: г. Сочи, улЯсногорская, 8

На основании: распоряжения № 1176-Р-24-2015 от 04.12.2015 о проведении внеплановой 
проверки, ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Сочи, подписанного 
начальником отдела В.Г.Оробей
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 
комбинированного вида №67 г.Сочи.

Продолжительность проверки: 17.12.2015 с 11-00 до 15-00 

Правовые основания проведения проверки: внеплановая проверка

Акт составлен: главным специалистом -  экспертом Дадашевой Ольгой Ивановной и старшим 
специалистом третьего разряда Егиазаровой Нелли Васильевной ТОУ Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в городе -  курорте Сочи__________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлена 17.12.2015: (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая 
Староверова Т.Н. /  )

Г  4(% с*а2-

(фамилии, имена, отчества (в случае, если' имеется), подписьгдата,

Уведомлена о начале проверки 16.12.2015 а

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

Вид проверки: внеплановая
(плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная



(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномочеиное(ые) на проведение проверки: главный — специалист эксперт 
Дадашева Ольга Ивановна,. Старший специалист Зразряда Егиазарова Н.В.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: -

При проведении проверки присутствовали: заведующая Староверова Г.И.

В ходе проведения проверки:усановлено:
МДОУ детский сад комбинированного вида №67 г.Сочи, расположен по улице Ясногорская, 8

Новогодний утренник будет проводиться в соответствии с графиком проведения утренников с 
23.12.2015г.по 28.12.2015 Место проведения музыкальный зал, площадью 149,6 кв.м., который 
оборудован стульями, музыкальными инструментами, стеллажами, аппаратурой. Отделка 
помещения: пол-линолеум, стены- окрашены водо-эмульсионной краской. Отопление 
централизованное и дополнительно установлен кондиционер.
В момент проверки в зале тепло. Температурный режим соблюдается.
Освещение естественное и искусственное. Установлены светильники с лампами дневного света 
(люминесцентные) и защитными плафонами. На момент проверки перегоревшых ламп нет.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: не выявлено.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено ,

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлены

■ нарушений не выявлено

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

(подй'ись проверяющего) , ^
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

/ / с [ '

(подпись проверяющего) _ ,
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол



Подписи лиц, проводивших проверку: 

Главный специалист-эксперт Дадашева О.И.

Старший специалист 3 разряда Егиазарова I I.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по л учи л (а):
Л

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лш#г^иЛи уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя-

«17» декабря 2015г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


