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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
_____________________ гополучия человека по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский, ул. 
Владивостокская, 9/1, каб. 302

(место составления акта)
Г7______августа 20_18_ г

(дата составления акта)
_________ 14,00_________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица
№ 568 __

По адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 
Д. 9

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 
07.08.2018 № 568.

Была проведена: внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42 комбини
рованного вида».

Дата и время проведения проверки:
09 августа 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 17 августа 2018 г. до 14 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней, фактически затраченных 

часов -  12 часов.
Акт составлен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Рагунович Натальей Юрьевной.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: 08.08.2018 в 10:32 

заведующая МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида» Загадаева Н.А.

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требу-"
ется.

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Рагунович Наталья Юрь
евна.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки нарушений обязательных 
требований не выявлены.

Предписание должностного лица 09.11.2017 № Н-259 со сроком исполнения 
07.08.2018 выполнено, а именно:

п. 1 - выезды и входы на территорию детского сада, проезды, дорожки покрыты ас
фальтом;

п.п. 2, 3 - отремонтированы стены и полы в помещениях детского сада;
п. 4 - групповые оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.
Пункты 5, 6, 7 предписания должностного лица 09.11.2017 № Н-259 выполнены в

установленный срок.



Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государствен
ного контроля (надзора), представлен, запись внесена.

с</ г
(подпись проверяющего)

3 ^ -
(подпись юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: письмо МАДОУ «Детский сад № 42» об испол
нении предписания от 07.08.2018 №118, фотоматериалы (фото 1-39), свидетельства о го
сударственной регистрации строительных материалов (краску, грунтовку, эмаль).

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 го
да № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе 
представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При 
этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере
дать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора /  г Рагунович Н.Ю.

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получил) а):
____Д <, у' д; с с_____ /2/У^З^Т/ / I Сс /  с - с _____ с Д),р - • '
« / У » 2018 года у Л б д г ' _______

(подпись)


