Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты нрав
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел. 46-19-84, факс 46-76-05

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, 9/1, каб.300
тел. 46-75-93_________________
(место составления акта)

29 августа 2018 года
(дата составления акта)

10-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица
№ 600
По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Терешковой, д. 10.
На сновании: Распоряжения от 15 августа 2018 года № 600 руководителя
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Ждановой Натальи Ивановны,
проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16
комбинированного вида».
Дата и время проведения проверки: с 20 августа 2018 года с 12 час 00 мин. до 29
августа 2018 года 10 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки - 8 рабочих дней / 6 часов
Акт составлен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора но
Камчатскому краю - главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора
Дзицюк Светланой Александровной.
С копией распоряжения о проведении нроверкщрзнакомлена: 16.08.2018 в 10-50
час., заведующая МАДОУ «Детский сад № 16»
— Бакулина М.В.
Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.
Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Дзицюк С.А.
При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ «Детский сад №
16» Бакулина Марина Владимировна.
В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что пункт № 2
предписания должностного лица от 13.07.2017 № Н-176 со сроком исполнения до
18.08.2018 выполнен: на пищеблоке установлена ванна для вторичной обработки фруктов,
включая цитрусовые.
Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора), представлен, запись внесена.
(подпись юридического лица)

Прилагаемые документы:
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008
года, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте
проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в
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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 обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подпись лица, проводившего проверку: _____ ________________С.А.Дзицюк

С актом проверки
(дата)

копию

получила:

