
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Московской области 

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в
г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах)

ул. Профессиональная, дом 1, г. Дмитров, Московская обл. 141800 
Тел./факс (8495)-993-95-36 E-mail: 3@50.rospotrebnadzor.ru

_____г. Дубна__________  « 21 » октября 20 13_ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______________1330______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
составляемый по результатам проверки органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя 

№
«01» октября 2013 г. по адресу: Московская область, г, Дубна, пр-т. Боголюбова, д.9._____

(место проведения проверки)
На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Московской области № 338-03 
от 30.09.2013года, изданного начальником территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах О.Г. 
Черкашиным

(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 бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 18 “Мишутка” 
города Дубны Московской области (образовательная деятельность) юридический адрес: 
141980, Московская область, г. Дубна, пр-т. Боголюбова, д.9. (ДОУ № 18)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, (и в случае, если имеется отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: 01.10.2013г. с 15час.00 до 16час.00; 17.10.,2013г. с 14.00 до 
17час.ЗО; 21.10.2013г. с 11час. ООмин. до Пчас.ЗОмин. (1 день)

(дней,часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в г. Дубна. Дмитровском, Талдомском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
П Р О В О Д И В Ш И М  П р О В С р К у  ознакомлен! (заполняется при проведении выездно^проверки ) Заведующий ДОУ №
18“Мишутка” Лешукова З.А. 26.09.2013 года в 09,00 
Служебное удостоверение предъявлено 01.10.2013 г. в 15.00

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: Малых Елена Михайловна -  
заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в. Е. Дубна, Дмитровском. 1 алдомском районах, ^Фамипия имя, отчество (в случае.

если имеется), должность должностного лица должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к проверке экспертов, 

экспертных организация указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
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экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 18 
“Мишутка”города Дубны Московской области Лешукова Зоя Анатольевна
-  — —
.(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
Установлено, что в соответствии с предписание № 3/381-05 от 10 июня 201 Зг

предпринимателя.

1 Заведующий ДОУ № 18 Лешукова Зоя Анатольевна в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 18 
“Мишутка” города Дубны Московской области расположенном по адресу: 141980, 
Московская область г. Дубна пр-т Боголюбова, дом 9 21.10.2013г. в 13час.30мин. выполнила 
предписание № 3/381-05 от 10.06.2013г. должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический контроль, выданное Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском и 
Талдомском районах, а именно
Пункт I. На пищеблоке и в кладовой ДОУ № 18 проведены ремонтные работы в 
соответствии с требованиями п. 5.1. и 5.4. СанПиН 2.4.1.2660-10.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и в области защиты прав потребителей:______________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
■ 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 учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального кон троля в отношении юридического лица, индивидуального

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
ведётся
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Московской области 
№ 338-03 от 30.08,2013года, изданного начальником территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах О.Г. 
Черкашиным.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Малых Елена Михайловна -  заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям 
Заведующий ДОУ № 18 Лешукова Зоя Анатольевна

« 21 » октября 20 13 г.
'  (  ПА nnilOL(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц) проводивших проверку)
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