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

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия чеповека
по Московской области

Коломенский территориальный отдел
пр, Кирова д.28, г. Коломна, МосковскаяЪбласть, тел./факс: S(496)612-8i-5s

Колошtенский район,
п, Возроrкдение,
Ml(OY l]PP-,Vc Nl10 кРадугая

(ltecTo составления акта)
<< '7 > сентября 20 l7 г.

(дата составления)

rЦOOщиц

Акт провЕрки 
(вреш состшленш шта)

Коломенского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
ПРаВ пОтребителеЙ и благополучия человека по Московской области

юDцдического 4ица, индивидуального предпринимателя

N9 QO0689

По адресу/адресам: 140422. Московск?я обларт\. Колом9нский район. п.Врзрожд9цце.

на основании: распоряжения Nq 06-222# "Р;;"Д"?Н;"";*4я 2017г.
(вид докумешга с укzlзмием реквизиюв (номер, лата)

была проведена внеплановая. выезднав проверка в отношении:
(плановая/вноплановаJI, докумекгарная/выезднм)

МУЦИЦИпальнqгq доцrкольного образqвательного )чрежденця кЦентр развитця ребенка - детский сад NqlO
<<Радугоl>l. юридlтч9qкий адрес:l40483. Моqкбвска4 область. Коцоменский район. п.Рад,чжный. д.29 д._
(QГРН l025007332360 от 17.09.2001г.. ИНН 5070011252)

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

.Щата и время проведениrI проверки:
<<-r> 20_ г. с _ час. мин. до час. мин, Продолжительность
( ) 20 г.с_час. мин. до час. мин. Продолжительность

(.""оrr"*., , cJry"a. проuел.r- проuерi-* 6"rrалов, прелста"пrтельств, обособлен";,; йуй;;";-,"^р*^"*rrr' ,"ридичсского лица или
при осуществлении деятельноСти индивидуarлЬного предпринИмателя пО нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 28.08.?017г с 10ч3Oмин.до l lчЗOмин. 07.09.20l7г с l0чOOмиц до l lчOOмин;
2дняl2чOOмин

неff/часов.)

Акт составлен: Коломенским ТеDриториальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской
области

(наименовме орmна rcсудрсгешоrc коmрош (щор) или орmна цYпищ@льноrc кощm)

с копией распоряжения о проведеirии проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
у LIPP_

(t)амилии. иницимы. подпись. лта. вре}lя)

щата и номер решения лрокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

лицо(а), проводившие проверку: Демина Ирина Сергеевна - специалист - эксперт Коломенского территордзддцого
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области.

свщФсльФво)

При провелении проверки присутствова-ци: Кузнецова Наталья Викторовна - завед)zюЦая МД9У ЦРР-д/сNg10
кРалчга>

прrcрке)

В ходе проведеншl проверки установлено:



2

ВнеплановаяпроВеркацроВеДенаВсоотВетстВиисост.l0ч.2п.lФедераrrЬноГозаконаот26декабря
2008годаNs294-ФЗкозаЩитеПраВюридш{ескИхлицииндиВиДу€lльныхпредпринимателейприосУЩесТВЛении
государственного контроля (надзора) и муниuипtIJIьного *о"фо*п, с целью проверки выполнения ранее

выданного цредписания должностного п"цu, уa,оп,оN[оо",о,Ъ осуществJUIть государственный санитарно_

;;;;;"й'"-"йJ"#ьхffi,:#Т:}i:iiЬ 
ry:*,::::] N9 56 от 15.03.2017г. с поДТВерждающими

докумеЕтами (исх, Nч ТО от Оi,ОВ,Z0l7г,, вх, Ns 23З5 от 0З,08,20l7г,),

Выполнение предписаншI: _ *обппяqиq к ,

1.п.19.2СанпиН2.4.1.з049.1зкСанитарно-эпиДомиоЛогическиетребованиякУстройствУ'соДержаниюи
организации рекима работы доr*опu""* образовател"""о ор,ч"'заций>, пр"*ч"iмз сР России Ns 125н

от21.03.2014г.кобуТВержДениинационаJIЬногокмеНДаряпробшакТическI.D(приВиВокикаJIендаря
профилактическихпрИВиВокпоэпиДеМическимпо**u''""пус'рu'.*'_!1-1осееваЕ.В.привитапроТиВ
дифтерии r+.ьзяrт. (ддсм), имлеется запись о наличии вакцинации в личной медицинской книжке,

2. rryHKTa 6.16.i а;rпй, 2.4;J.зо4g_|з ксанитарно_эпидемиологические требования к устроиству,

'соДеРжаниюиорганизациирежимаработыДошкольньlхобразователъНь,IхооганизациЙ)'осушествпен
капиталььtй ремонт здания, ""*";;;;;;я 

по адресу: к;";ъ;;ий район, п,Ёо,ро*л,"ие, д,20, перевол

детей заплаJ##' #Ъi:id;j7.]-п"о""" uод"i (*оподной и горячей) к УМЫВ.ЛЬНЫМ РаКОВИНаМ В

туаJIетныХ группах через общиЙ смеситель с термореryл";;;;;; oO"n"""u (фоiографии прилагаются),

r выявлены нарушенИя обязательных требований или требований, установленных муниципаJIьными цравовыми

актами t. у**Й.' положений (нормативrшх) правовых актов): не выявJIены

r выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач€ше осуществленIФI отдельных виIlов

предпринимur.п".ооriоЪ"rЪп"ности, об"з*}i*rм требовiниям (с указанием положений (норматlвьых) правовых

актов): не выявлены

Запись в Журнаrr уIёта проверок юрхдического лица, индивидуuшьного предприниматеJIя, проводимых органами

государственного контроля (налзора), органами муниципапьного KoHTpoJUI внесена (заполrrяется при проведении

выездной проверки): l
,ф ,/

.7./

r выявJlены факты невыполнения предписаний органов государственного

мчниципчшьЕого контроля (с указанием реквизитов выданных прелписаний):

Б.й"чп".l,гп SO о, iS.оз,Zоtт'., ,o,non","o,

контроля (надзора), органов

нарушений не выявлено

(ПОДПИiЬ ПР!9Р'NЦ9l v' 

,подпись уполномоченЕо- *- 

J:::_:т:"::-:нфJЩВЕфЛШОГО 

ПРеДПРИНИ}lаrШ' СГО

)ItУрналучётаIIроВерокЮридиtlескоГоЛИца,инДИВиДУалЬноГоtlреДПрИниМаТеля,ПроВоДимыхорГаНаМи
государственного nonipon, (напзора), органами муниципсLльного контроля отсутствует (заполняется при

проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(полпись уполномоченного trредставитеш юрцдического лица,

trндив{душьного предtrриЕиматеш, его уполяомоченного представитеш)

Прилагаемые к акту документы: предписание Ns 56 от 15.03.2017г. документы, 'одтверждающие 
вы'олнение

предIIисания.

Подписи лцц, цроводивших ПрОВеРКУ:

Специалист-эксперт ТО
(должность)

С актом проверки ознакомлен(ф,-1оrР акта со всеми приложениями полуrил(а): Кузнецова Наталья Виктооовна

едующая МДОУ ЦРР-д/сЛq lU (радуга))

(t!алtи'лия'иN{я.отчестВо(посЛеднее.приналичии),до-ъностьрукоВоДитеш'иногодоDкн"".""."""-:::'i:":":"'"оченногопреДстаВитешюридиЧескоголица|
индивидуа-lьного предприниматс]lя, сго уполноNlоченного 

представителя)

",:{,,/"
к 7*Lgý,щдФд_20-1-7-г,

(поппись)

Демина И.С.
(фамилия, имя, отчество)

(поiпись проверяюuего)

пометка об отказе ознакомJIения с актом проверки:
(подпись уполномоченного дожностного лица (лиц) проводивших провеРý)

/


