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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056 
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ 

E-mail: mail@rpn.ab.ru http:// www.22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/ЮШ 2225068178/222501001 

Территориальный отдел в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и
Романовском районах

658620 Алтайский край. Завьяловский район, с. Завьялово. ул. Центральная. 18 
Тел.:(38562)2-27-83 E-mail: to-zav(a>22.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора)
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в Завьяловском,

Баевском, Мамонтовском,
Родинском и Романовском 

районах
Алтайский край, Завьяловский

район, !
с.Завьялово,ул.Центральная, 18 “ 18 ” февраля 20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта) „
____ 15час. ООмин

(время составления 
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального

предпринимателя f
№ 18/8

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Глубоковский 
детский сад №7 «Ромашка» Завьяловского района 

“ 01 ” февраля 20 16 г. по адресу: Алтайского края», с.Глубокое, ул.Центральная, 15
(место, проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки №18/8 от
26.01.2016г., выданного начальником Территориального ' отдела Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском,
Родинском и Романовском районах Шабановой Валентиной Алексеевной_______________

(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 плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,документарная/выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Глубоковский
детский сад №7 «Ромашка» Завьяловского района Алтайского края»__________________ _

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

ООО «АЗБУКА», А4, тираж 2000

mailto:mail@rpn.ab.ru
http://www.22.rospotrebnadzor.ru
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Дата и время проведения проверки:
«__»_________20__ г. с___ час.____ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность________
«__»_________20__ г. с___ час.____ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: Зчаса ЗОмин_________Ж . ' Ж_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском. Баевском,
Мамонтовском, Родинском и Романовском районах)_________ ' _____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) Бауэр Елена Ивановна.
26.01.2016г 10 часов 00 мину >- s У* __________________ _________■ ■________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском. Баевском. 
Мамонтовском, Родинском и Романовском районах Гасилина Алла Юрьевна. Филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Завьяловском, Баевском, 
Мамонтовском, Родинском и Романовском районах (Аккредитованный испытательный 
лабораторный центр). Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512744 от 
22.11.201 Зг (действителен до 22.11.2018г)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий организацией Бауэр Елена
Ивановна________ ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

1. В младшей группе детского сада для организации питьевого режима используется 
кипяченая вода, которая хранится в чайниках. В виду отсутствия даты и время 
приготовления кипяченой воды на емкости не представляется возможность 
установить условие ее хранение не более 3-часов, что является нарушением 
п.14.26. абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 и подтверждается протоколом осмотра от 
01.02.2016г

2. В старшей группе детского сада для организации питьевого режима используется 
кипяченая вода, которая хранится в чайниках. В виду отсутствия даты и время 
приготовления кипяченой воды на емкости не представляется возможность 
установить условие ее хранение не более 3-часов, что является нарушением
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п.14.26, абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 и подтверждается протоколом осмотра от
01.02.2016т ЩЩ
В средней группе детского сада для организации питьевого режима используется 
кипяченая вода, которая хранится в чайниках. В виду отсутствия даты и время 
приготовления кипяченой воды на емкости не представляется возможность 
установить условие ее хранение не более 3-часов, что является нарушением 
п.14.26, абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 и подтверждается протоколом осмотра от 
01.02.2016г
В старшей группе используется посуда (эмалированная кастрюля с маркировкой 
«2 блюдо», «3 блюдо») с поврежденной эмалью, что является нарушением, п.13.13 
СанПиН 2.4.1.3049-13 и подтверждается протоколом осмотра от 01.02.2016г.
В буфетной старшей и средней групп используется посуда (чашка 2 бйюдо) Со 
сколом, что является нарушением п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
подтверждается протоколом осмотра от 01.02.2016г
В младшей группе посуду и столовые приборы моют на пищеблоке, а не в 2-х 
гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки, что 
является нарушением п. 13.14 абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В постирочной пол зацементирован и не покрыт материалом, который мог бы 
позволить проводить качественно обработку влажным способом, с использованием 
моющих и дезинфицирующих растворов п.5.5* СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
подтверждается протоколом осмотра от 01.02.2016г.
В постирочной не установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и 
холодной воды через смеситель, что является нарушением п.13.8 СанПиН 
2.4.1.3049-13 и подтверждается протоколом осмотра от 01.02.2016г 
На пищеблоке используется посуда (эмалированная кастрюля с маркировкой «2 
блюдо младшая группа», «СР») с поврежденной эмалью, чтр является нарушением 
п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 и подтверждается протоколом осмотра от 
01.02.2016г

10. На пищеблоке не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с 
указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих 
средств, что является нарушением п.13.14 абзац 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
подтверждается протоколом осмотра от 01.02.2016г

11. В справках после перенесенного заболевания у детей Гавриловой Кристины, 
Кулеш Артура, Саблиной Николины не указаны сведения об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, что является нарушением п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 и подтверждается копией справок.

12. В детском саду не осуществляется входной контроль поступающих продуктов. 
Результаты контроля не регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, что является нарушением п.14.1 
абзац 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 (журнал отсутствует,- не предоставлен по 
требованию проверяющего заведующим организацией Бауэр Е.И)

13. В детском саду питание не организовано в соответствии с примерным меню, 
утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, 
примерное меню не составлено, что является нарушением п.15.3 СанПиН 
2.4.1.3049-13 (примерное меню не предоставлено по устному требованию 
проверяющего заведующим Бауэр Е.И)

14. На пищеблоке суточная проба отобранная 01.02.2016г сохраняется в Специально 
отведенном месте в холодильнике при температуре + 14 град.С, '% не при 
температуре +2-+6 град.С, в соответствии с показаниями термометра ч,то является 
нарушением п.14.24 абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13, измерения температуры в 
холодильнике проведено прибором ЛТ-300, свидетельство о поверке №192910 до 
27.03.2016г, сотрудником территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и 
Романовском районах в присутствии заведующего Бауэр Е.И.



052124
15. В детском саду не проводится искусственная С-витаминизация третьих блюд, 

аскорбиновая кислота отсутствует, что является нарушением п.14.21 абзац 4, 
абзац 5 СанПиН 2.4.1.3049-13, и подтверждается объяснительной заведующего 
Бауэр Е.И.

16. В детском саду в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ не усилен 
контроль за ношением марлевых повязок персоналом, в наличие имеется по 2 
одноразовые маски на каждого работника для однократного применения, что 
является нарушением п.17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.'9.7 подпункта 6 СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций»

17. Сторожем МКДОУ Глубоковский детский сад №7 «Ромашка» Коваленко Игорем 
Анатольевичем по адресу Алтайский край Завьяловский район, с. Глубокое, 
ул.Центральная, 15 нарушены требования абз. 11 п. 1 статьи 12 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" № 15-ФЗ от 23.02.2013 г, а именно, 
находясь на территории детской игровой площадки, являющейся объектом, где 
запрещено курение табака, использовал табачное изделие в целях вдыхания дыма 
(курил сигарету марки «МАКСИМ»).

(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

Время проведения проверки: _ с 01.02.2016г 11часов 30 минут по 01.02.2016г 15часов 00 
минут

* •

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой 
проверки .

МКДОУ детский сад №7 «Ромашка» располагается в двухэтажном здании, 
построенном по старому типовому проекту. Режим работы с 8:30 до 17:30 пять дней в 
неделю.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
(дошкольное образование) №22.64.01.000.М.000224.12.07 от 03.12.2007г., лицензия 
имеется №490 от 24.10.201 Зг бессрочная.
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Площадь здания составляет 600 кв.м., площадь территории 0,5 га. Магистральные 
инженерные коммуникации через территорию детского сада не проходят. Территория 
участка ограждена, посторонних учреждений и построек на территории нет.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: - зона застройки, 
которая включает основное здание детского сада
- зона игровой территории - включает в себя игровые площадки в количестве 3-х, общую
спортивную площадку, которые ограждены зелеными насаждениями. Покрытие площадок 
утрамбованное грунтовое и травяное. Для защиты детей от солнца и осадков установлены 
деревянные теневые навесы. Очистка территории от снега проводится. Площадки 
изолированы друг от друга зеленой изгородью. Спортивная площадка, площадью 300 
кв.м, оборудована для занятия баскетболом, волейболом, спортивными снарядами, 
беговой дорожкой, прыжковой ямой. *
- в хозяйственной зоне располагается складское помещение с овощехранилищем, 
надворный туалет, огород. Имеется место для выбивания ковровых изделий. Для сбора 
мусора на площадке с твердым покрытием установлен 'контейнер с крышкой. Очистка 
осуществляется по мере заполнения его на 2/3 объема.

Отопление детского сада центральное. Водоснабжение -  от собственной скважины. 
Искусственное освещение осуществляется посредством ламп накаливания, обеспеченных 
плафонами. Канализование выполнено на местный выгреб, откачивание выгребной ямы 
осуществляется ежемесячно, транспортом, принадлежащим сельскому совету. Вентиляция 
естественная, проводится через форточки в отсутствие детей.
Количество работающего персонала- 16 человек, 4 из которых воспитатели, 3 - работники 
столовой.
В детском саду сформировано 3 группы - младшая (дети 2-4 лет) -  15 человек; средняя- 
(дети 4-5 лет)- 21 человек; старшая группа (дети 5-6 лет)- 22 человека. Проектное 
количество мест-90.

Здание детского сада включает- групповые ячейки в количестве 3-х, 
специализированные помещения для занятий с детьми, сопутствующие помещения 
(медицинский кабинет, пищеблок), постирочная, служебно-бытовые помещения для 
персонала.
В состав групповой ячейки для младшей группы входят: \v
- приемная, площадью 15 кв.м., оборудована шкафами ддя верхней одежды, семейками..
Каждый индивидуальный шкаф маркирован. В приемной вывешено ежедневной меню. 
Буфетная оборудована раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды 
через смеситель, столом и стеллажом для хранения чистой посуды. Мытье посуды и 
столовых приборов осуществляется на пищеблоке. . , '
-игровая совмещена со спальней, площадью 78 кв.м., оборудована 15 стационарными 
кроватями. Для остальных детей имеются раскладные кровати. СДулья в комплекте со 
столом одной группы, промаркированы цифровой маркировкой. Отопительные приборы 
ограждены для защиты детей от ожогов и травм деревянными решетками. Постельное 
белье маркировано соответственно номеру кровати, список имеется. На каждого ребенка 
имеется по три комплекта белья. Замена проводится по мере загрязнения, 1 раз в 7 дней. 
Для питания детей установлены детские столики и с!ол для раздачи пищи. Мягкие 
игрушки используются в качестве дидактического пособия.
- туалетное помещение, площадью 10 кв.м., разделено на две зоны, в умывальнрй зоне 
располагается две раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через 
смесители, навесные ячейки для детских полотенец. Маркировка и список согласно 
маркировке на полотенца имеются. В зоне санитарных узлов находится унитаз и стеллаж 
для хранения горшков. Горшки индивидуальные, список имеется. Уборочный инвентарь 
хранится в специально выделенном месте, маркирован.
В состав групповой ячейки для средней группы входят:
- приемная, площадью 18 кв.м., оборудованная шкафами для верхней одежды,* 
скамейками, шкафом для верхней одежды персонала. Каждый индивидуальный шкаф 
маркирован. В приемной вывешено ежедневное меню. ^
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-спальня совмещена с игровой, имеет площадь 72 кв.м. Дневной сон детей организован в 
помещении игровой на раскладных кроватях. Постельное белье маркировано, на каждого 
ребенка имеется по три комплекта белья. Замена проводится по мере загрязнения, 1 раз в 7 
дней, для сбора и доставки постельного белья имеется 2 матерчатых мешка. Стулья в 
комплекте со столом одной группы, промаркированы цифровой маркировкой. 
Отопительные приборы ограждены деревянными решетками. Постельное белье и 
раскладные кровати хранятся в отдельном помещении. \
-туалетное помещение разделено на две зоны, в умывальной зоне располагается 4 
раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, 
навесные ячейки с индивидуальными детскими полотенцами. В зоне санитарных узлов 
находится три кабинки с унитазами, шкаф для хозяйственных’ принадлежностей. 
Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном месте, маркирован.
В состав групповой ячейки для старшей группы входят:
- приемная, площадью 18 кв.м., оборудованная шкафами для верхней одежды, 
скамейками, шкафом для верхней одежды персонала. Каждый индивидуальный шкаф 
маркирован. В приемной вывешено ежедневное меню. '
-игровая совмещена со спальней, имеет площадь 72 кв.м. Дневной сон детей организован 
в помещении игровой на раскладных кроватях. Отопительные’ приборы имеют 
ограждение. Постельное белье маркировано, на каждого ребенка имеется по три ' 
комплекта белья. Замена проводится по мере загрязнения, 1 раз в 7 дней;-Стулья в 
комплекте со столом одной группы, промаркированы цифровой маркировкой. Хранение 
раскладных кроватей и белья осуществляется в специально' выделенном помещении. . 
-туалетное помещение разделено на две зоны, в умывальной зоне располагается 4 
раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители; 
навесные ячейками для детских полотенец. В зоне санитарных узлов находится три 
кабинки с унитазами, шкаф для хозяйственных принадлежностей. Уборочный инвентарь 
хранится в специально выделенном месте, маркирован.

Буфетная располагается на втором этаже и является общей для средней и старшей групп. 
Оборудована тремя моечными ваннами с подводкой воды через смесители, двумя столами 
для грязной посуды, стеллажом для хранения чистой посуды и инвентаря. Инструкция по 
мытью посуды имеется, используемое моющее средство - «Ушастый нянь». Мытье 
посуды осуществляется группами поочередно. •

Медицинский кабинет занимает одно помещение на первом этаже, имеет площадь 12 
кв.м. В кабинете имеются кровать, два стола письменных, аптечный шкаф. Из 
медицинского оборудования и инструментария имеются весы напольные, ростомер, 
термометры, шпатели. Медицинского работника в штате дошкольного учреждения нет, 
обслуживает медицинский работник КГБУЗ «ЦРБ с.Завьялово» на 0,25ст. Процедуры и 
иммунизация детей проводятся в сельском ФАПе, медицинский осмотр детей проведен в 
2015г.

Постирочная имеет площадь 14 кв.м., состоит из двух помещений. Оборудована 
стиральной машиной автомат, двумя электрическими водонагревателями на 100 литров, 
столом для глажения белья, утюгом. Для хранения чистого белья установлен шкаф, 
выделено помещение для хранения верхней одежды персонала детского сада.-Раковина 
для мытья рук не установлена.

Музыкальный и физкультурный залы являются совмещенными, располагаются на . 
первом этаже, площадью 78 кв.м. Занятия организуются для группраздельно. 
Отопительные приборы имеют ограждение. Имеется помещение для хранения костюмов и , 
инвентаря.
Для персонала выделен отдельный санитарный узел на первом этаже, оборудованный 
двумя раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители и 
унитазом. Уборочный инвентарь маркирован. Для чистки ковровых изделии в группах 
имеется пылесос. -

Организация питания:
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пищеблок имеет площадь 20 кв.м., состоит из двух помещений. Горячий цех пищеблока 
оборудован 4-х конфорочной электрической плитой с жарочным шкафом, бытовой Зх- 
конфорочной электрической плитой, электрической мясорубкой, электрическим котлом 
для нагрева воды, производственными столами «хлеб», «готовая продукция», «сырая 
продукция» с дополнительной маркировкой («ОС», «МС»), раздаточным столом, 
холодильником, раковиной для мытья рук с подводкой воды через смеситель.

Для мытья кухонного инвентаря установлено три моечные ванны с подводкой воды 
через смесители, шкаф для хранения кухонного инвентаря. Инструкция по режиму мытья 
кухонной посуды не вывешена. Разделочный инвентарь (доски, ножи) маркирован, 
хранится в навесном состоянии. Суточная проба готовой продукции хранится в 
холодильнике на дверной панели, для контроля температурного режима термометр 
оборудован.
В складском помещении размещены стеллажи для хранения продуктов, установлен 
холодильник. ;

Примерное меню питания детей не составлено. Выдача готовой пищи проводится 
после снятия пробы с отметкой соответствующей записи в бракеражном журнале готовых 
блюд. Журнал бракеража сырых продуктов, не заведен. Для профилактики 
гиповитаминозов у детей С-витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой не 
проводится, С витамина в наличие нет. Работники пищеблока осматриваются ежедневно 
на наличие порезов, гнойничковых заболеваний на кожных покровах с отметкой • в 
журнале установленного образца. Сопроводительная документация на пищевые продукты 
имеется. Закуп продуктов осуществляется ежедневно в сельских магазинах. Молоко 
молочные продукты доставляют центровозом. Мясо 'и хлеб приобретают в СПК. 
Специальной одеждой персонал обеспечен. Для хранения овощей имеется 
овощехранилище. •

Все помещения убираются два раза в день влажным способом о моющими 
средствами. Столы в групповых промывают горячей водой с мылом перед приемом пищи 
и после него, влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна детей. Ковры 
пылесосят ежедневно. Генеральная уборка в детском саду проводится регулярно. 
Нормативная литература в детском саду имеется. .. .
Персонал детского сада обеспечен личными медицинскими книжками, куда внесены 
результаты медицинского осмотра и гигиенической подготовки. Медицинский осмотр 
работниками пройден в декабре 2015г, гигиеническая подготовка и аттестация 
персоналом пройдена 30.12.2015г. ' , .

Запрещенных к ввозу продуктов на пищеблоке не выявлено. Во время 
ограничительных мероприятий в детской организации в связи с подъемом заболеваемости' 
ОРВИ и гриппом обеспечено ношение медицинских масок персоналом, осуществляющим 
утренний прием. Медицинские маски используются одноразовые, всего на-.-каждого 
сотрудника имеется по 2 штуке. . ,

Мероприятия исключающие проникновение насекомых , и трызунов проводятся в 
установленном порядке на основании контракта №КМ 276 ДЗ-ЗВ от 11.01.2016г, 
заключенного с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском. крае» в 
Завьяловском районе, дата последней обработки февраль 2016г.

Во время планового мероприятия в детском саду был произведен отбор проб 
(образцов): в санитарно-гигиеническую лабораторию, в микробиолЬшческую
лабораторию -  вода питьевая, смывы на БГКП, смывы на иерсинии псевдотуберкулеза, 
смывы на я/гельминтов, готовые блюда, физические факторы. ' ' • .
В рамках проведения плановой проверки выдано предписание, об устранении нарушений, 
нарушения устранены до 17.02.2016г .
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

троля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Гасилина А.Ю W  У

(подпись проверяющего)
Бауэр Е.И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

. Представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение №18/8 от 26.01.2016г.,
Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Гасилина А.Ю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующий Бауер Елена Ивановна________________________ ______________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя) •

“ 18 ” февраля , 20 1,6 г

'

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
. (лиц), проводившего проверку) •


