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Управление Федеральной службы по надзору
в сфере зашIиты прав потребитслей и блатополучия человека

по Кемеровской облаt-:тц

Террлrториaльныil отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе
Анжеро-Судженске, Ижморском и -IIlioKoM районах

(наименование территориЕlлыIого отдсла)

Террrlтори альныt1 отдел
}'правленrrя Роспотребнадзора

по Кеtиеровской области в
городе Анхсеро-Судженске,

Итlморскопл и Ялiском районах (( 15 " ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

1 3-30час
(время составления акта)

AI{T ПРОВЕРКРI
оргднопI государэ,гвсIIного контролrI (надзора), оргllIIом муниципального контроля

юридиlIеского лица, ипдивидудльного предпринимателя

J\ъ 3325-вн

По адресlУадресам: 65247З, Кемеровская область, г. Анжеtr,tо-Сулженск, ул.Мира, 6;652476,
Кемеровская область, г. Анжеро-Судлсенск, ул. Гурьевска"т, 9;

(место пров0!lэt{rl]i ттроверки)

На основании: Распорлкения заместителя руководителя Упilевлениrl Роспотребнадзора ПО

Кемеровской области Парамоновой В l_Вд._Д]!2ýДЦ

(влrд докушtента с указаниеN{ рекв}IзлIтсl.з (rioMep, дата))

бьша проведена внеплановая, выездная проверка: Муницlrпa"I];пого бюджетного дошкольного
образоватr:льного_J: ния Ан -Судженскоr,о СIr,)Го оК кий сад Ns7)

(Itаименование tоридического лцца, фамилlш, Il}Iя, отч()ство (последнее - при ttаличии)

I1НДИВrIДУМЬНОГО ПРеДПРИIII11,1l. trlI Я)

,Щата и врсмя провсденl{я проDеркп:

с( об ' _ноябрЯ 20 l8 г. с 

- 
час. 

- 
I\{ИН. ДО чаэ. мин. Продол}китеJIьность _

6, 15 ), __ц9дФд_ 20 18 г.с _ TIac. _ IчIин.до Llllc. миrr.Продолх(ителЬносТЬ 

-(заполIrяется в слуtае проведенI,Iя проверок филиалов, предстаеllте-rьств, обособленных структурных

подразде]Iенилi юрr.rдического лица илц прп осуцIествле}tии деятелi,;lос,],и иllдlвидуального предпринимателя
по несколькtlм адресапr)

(место составления акта)

(плановая/внеплановзя, док_чrr.rентарная/п r,l о,lд rrая)

Общая шродолжIIтельность проверки : 8 рабочlлх дtтей
(l)ilбочих днеЙчасов)



Акт составлен: Территориzrльным отделоп,r Роспотребнадзора по Кемеровской области в гороJе
Анжеро-Судженске, Ижморском иЯ районах

(нашuенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципЕIльвого коrrгроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомл'ен(ы): (заполтlяется при проведенн]i
выездной проверки)

Заведующая Смирнова Л.И.,02.11.2018г 10-00 час \,/
(фамилии, инициtulы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в сJryцIае необходимости согласованIбI проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: JIябах Елена Алексеевна, ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребн4дзора по КемеровскоЙ области в городе
Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.

(фамшlия, имя, отчество (последнее - при нчlличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в сJryчае привлечениrI к )частию в проверке экспертов, экспертных организаций
укilзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при н€циЕIии), должности экспертов и/или HalTMeHoBaHIuI

экспертных организациЙ с укшанием реквизитов свидетельства об аккредитаций и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитoJuI, иного должностного лица
(должностrшх лиц) I4ци уполномоченного продставителя юридиtIеского лI{ца, уполномоченного представитеJuI
индиви,ryального предпринимателя, уполЕIоп{оченного представитсля самореryлируемой организации (в слl"rае
проведения проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при цроведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверкп устаIIовлеIIо:

Мероприятия предписания от 31.05.2018г. ]фЗ3 выполнены:
1) Параметры искусственной .освещенности на рабочем месте секретаря (ул. Мира, 6)
соответств},ют норме. Протокол лабораторных измерений Jtls7730 от 08.,1 1.2018г,
2) Параметры искусственной освещенности на рабочих местах в кабинете J\Ъ1, J\Ъ4 (ул. Гурьевская,
9) соответствует норN{е (протокол лабораторных Iвмерений ]ф7839 от 09.11.2018г)

вьUIвлены нарушения обязате.цьньтх требованиЙили требований, установленньD(
I{)тIицип{}льныN{Iл правовыNIII акtа}Iи (с указаниеN{ положениI"r (нормативных) правовых актов):---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведении, содеря(ащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предп инимательской деятельности, обязательньrм требованиям (с указанием
положениЙ (нормативньrх) правовых актов): -----

вьu{влены факты невыполцения пред[исан й органов государственного контроля (надзора),
органов м}.ниципального коЕIтроля (с указанием реквлIзитов выданных предписаний):------

нарушении не выявлено j Предписание выполнено в установленные сроки.



/

Запись в Жlрна.п учета проверок юридшrеского
государственного коIпроля (надзора), органами
выездноI"l проверки):

Лябах Е.А.ведущий специалист

(подпись проверяющего)

лица, индIlвидуiшьного предпринимателя, проводимых органами
муниципzrльцого коI{троля внесена (заполняется при проведении

Сплирнова Л,И., директор l/
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

журнаrr )пrета проверок юридиtIеского лица, индивидуirльного предприниматеJIя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами муниципiцьного KoIITpoJUI, отсутствует (заполняется при цроведении
высздной проверки):

(подпись провсряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индIlвидуаIlьного предпр[Iнимателя, его уполномоченного
представителя)

мые к док
Подписи лиц, проводившIIх проверку: Лябах Е.А. ведущиЙ специЕrлист -эксперт

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полr{ил(а): директор

Смирнова Л.И.

(фамlллия, имя, отчество (последнее - при налш{ии), должность руководителя, иного должностного лица

11ли уполномоченного цредставителя юридIцеского лица, индивидуirльного предIIринимателя,

его уполномоченного представителя)

66 15 )' ноября 20 18 г.

l-
(подпись)

fIометка об отказе озЕакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


