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

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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
в Клинском, Солнечногорском районах Московской области 

141500 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д.27, тел.994-16-04

__________ г. Клин___________  ”_04Щ декабря 20 15 г
Ул.Спортивная, д.9 (дата составления акта)

12-00
Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ _____________
По адресу: Московская область, г.Клин, Бородинский проезд, д. 12 а юридический 
адрес: Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, д. 12 а

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 12.11.2015 
года № 288-05-01 и.о.начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Московской области в Клинском. Солнечногорском районах Тамбовцевой Е.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального дошкольного образовательного учреждения -  детский сад № 26
«Звездочка»

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

Дата и время проведения проверки:
«04» декабря 2015 г. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 

Деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ( 2 часа/1 день)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в Клинском, Солнечногорском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ -  детский сад № 26 «Звездочка» Мозгалина Н.И. 18.11.15 г 11 -00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Московской области в Клинском, Солнечногорском 
районах Шпаркович Ольга Ростиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность лица 
(должностных лиц), проводившего (их) проверку;



Лицо(а), привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов: нет
в случае привлечения к участию 

в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена 
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов Шши наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства о аккредитации 
И  наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мозгалина Н.И.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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),

присутствующих при проведении мероприятий по проверки)

В ходе проверки установлено:
Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 

30.10.15 г№  162-05-1 выполнено.
Документы представлены. Копии прилагаются к акту.

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

нет
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): имеется

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

Главный специалист -  эксперт Заведующая МДОУ № 26 Мозгалина
Шпаркович О.Р. . , У  Н.И.

(п одп и сь п роверяю щ его ) (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):

jm 4_
(п одп и сь  п роверяю щ его ) (подпись у полномоченноглдтред ставите ля

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист -  эксперт Управления ТО Роспотребнадзора 
по Московской области ^  / ,
в Клинском, Солнечногорском районах Шпаркович О.Р.
актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получдл(а):/ /  ■ 

Заведующая МДОУ -  детский сад № 26 «Звездочка» Мозгалина Н.И. . / / )  к с >


