
ФЕДЕPAЛЬHAЯ CЛУ){tБA Пo HAДЗOPУ B CФЕPЕ ЗAЩиTЬI IIPAB
ПoТPЕБИTЕЛЕЙ И БЛAГoПoЛyЧИ,I ЧЕЛoBЕкA

Упpaвлениe Федеpaльнoй слyясбьt пo нaДзopy в сфеpе ЗaщитьI ПрaB пoтpебитeлей
и благoпoЛyчия чeлoBeкa пo Tyльскoй oблaсти

(Упpавлeниe Poспoтpeбнaдзopa пo Tyльскoй oблaсти)

Tеppитoриaльньrй oТДел Упpaвления ФеДеpaльнoй слyжсбьI пo HaДЗopy в сфеpe
зaщитьI прaB пoтpебитeлей и блaгoпoлyчия чеЛoBекa пo Tyльскoй oблaсти

B гopoДe HoвoмoскoBскe' гopoДr {oнскoм, БoгopoдицкoпI' Bеневскoм, Кипroвскoпr
и Узлoвскoм рaйонax

Мyниципальнoе бro.цжетнoе
.цoшкoльнoе oбpaзoвaтeльнoe
yчpе)к.цеЕие к.Цeтский сaД
кoмбиниpoвaнHoгo Bи,цa N9
53> Tyльскaя oблaсть, г.
Hoвoмoскoвск' yЛ.
Космoнaвтoв. д. З-a << 23 >> 08 20 17 r.

(Мrстo сoсTaBлeния aктa) (дaTa сocIавлrния aКгa)

l4-00
(вpемя сoстaвления aкгa)

AКT ПPOBЕPКи
oргaнoМ гoсyдapстBel{нoГo кoнTpoля (нaдзоpa)

юpи.цическoгo JIицa' ИHДИB.ИДу aJIЬнoГo пpе'цпpиниМaTеJIя
J\Ъ 196/15

Пo aдpесy/aдpесaIи: Tyльскaя oблaоTь. г' Hoвомoскoвск. }uл. Космoнaвтoв. д. 3-a
(местo пpoвеления пpoверки)

Ha ocнoвaнии: Paспopлкения o цpoBe,цrнии гшIaIroBoй BЬIез.цнoй ПpoBrpки jF l96115 oт 02.08.20l7Г.
-(paсПopDкеI{и,I o ПpoBеДеt{ии ПpoBepки с yкaзaниeМ prкBизиToв (нoмep, лaтa)

бьIлa пpoвr.цrнa ПЛal{oBaя BЬIезДнaя пpoBеpкa B oTI{oшении:
(гшraнoвaя/внrПлaнoвaЯ' .цoкyМеIrTapн aя / выeз Днaя)

MyниЦипальнoгo бюДxсeтнoгo Дorпкoлhнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpеlкдения <<Дeтский сaД
кoмбиниpoвaннoгo видa Jt 5З>>
.(нaименoвaние юpидичеcкoгo Лиц4 фамилия, имя, oTЧeстBo (пoсле.Цнее - пpи ншlинии) индиBиДyа.пЬнoго пpе.Цпpинимaтеля)

[aтaи BpеМя пpoBеДения ПpoBepки:
к07> aвгyстa 2017г. с 10чaс.00 мин. дo 1 1 чaо. 00 мин ПpoдoЛ)китeлЬнoсть lч 00мин
<l5> aвгypтa 2017г. с 10чaс. 00 Миrr. .цo 12 чaс. 00 мин' Пpoдoл'(иTeлЬнocTь 2ч 00 мин
к18> aвгyстa 2017г. с 10чaс.00 мин. дo 14 чaо.00 мин. Пpo.цoляситeльнoсть 4ч 00 мин
зaпoлняeтcя B cЛyчaе пpoBе,цrниЯ пpoвеpoк филиалов, пprдстaBительcтB, обoсoблeнньIх стpyKrypнЬrх Пoдpaзделений юpидш|rcкoгo ЛИЦaИЛИ
при оcyщеcTBЛrнии дrятельlJоcTи ин,циBидyaJIьнoгo пpедпpиниМaтrля по нrcкoЛьким aдpесaМ)
oбщaя ПpoДoЛxtиTеЛЬt{ocTЬ Пpoвеpки: 3 paбoчих дндl 7 чaс 00 мин

Aкт сoотaвлен: HьIи oТ Ьнoи
зaЩиTЬI ПPaB ПoтРебителей и блaгoпoл!дrия человeкa пo Tyльскoй oблaсти в гopoДе Hoвoмoскoвске.
Гopoдe Дoнскolvl. БoгopoДицкqМ. BrнеBcкoм. киЦ,roBскoМ и УзЛoBскoМ paйoнaх

(rraиМенoBaниr opГalra гocyдapстBeннoГo кoнrpoЛя (нaлзopa)

o пpoведении пpoвеpки yвr.цoМлен(ьr):
(зaпoлняется пpи ПрoBе.цении ПЛaнoBoЙ и внеплaновoй вьtезднoй шpовеpки) зaведytошtий Ускoвa Haтaлья
Бopисoвнa 03.08.2017г. в 12:00
(фaмилии, L|HtlЦИaлы' пoдпись' дaтц вpемя)

C кoпией paсПopлI{ениЯ o пpoBе.цении Пpoвepки oзнaкoмлен(ьI):
(зaпoлняется пpи ПpoвeДeнии дoкyMel{тapнoй и вьtезднoй пpoвepки) зaвe.цyюrций Ускoвa Haталья
Бopисoвнa 07.08.20|7г. в 10-00

(paбorиx Днeй/чaсoв)



(зaпoлняется B слyllae неoбхo,цимoсти сoгЛaсoBaниЯ пpoBеpки с opгaнaМи пpoкypaтypьl)

Лицo(a), ПpoBoдиBlпer пpoвepкy:

У с
ИHИIla BoBнa -

эпиДеMиoлoгa oCЭЭ: xимик-экспеpт Тapaоeнковa Aнaотaсия Э.Lvapдoвнa филиaлa ФБУЗ <<Центp
гигиeньl и эпиДeмиoлoгии в TyльскoЙ oблaоти в г.Hoвoмoскoвске>:
AтгeстaI aккpeдитaции в кaчeстве opгaнa инспекци.и J\& RA.RU.7I0038 oт 21.05.2015г. вьIдaн

. Aттестaт И Иc|I
центpa ФБУЗ <<Центp гигиeньl и эпиДемиoлoгии в T}zльск9й oблaсти>l с испьlтaтeльньlми
лaбopaтopиями eгo филиалoв в г. Aлексине. в г. Ефpqмoве. в г. C},вopoве. в г. Hoвoмoскoвоке. в г.
Щекинo J\g RA.RU.S11604 oт 15.03.20l6г. вьrдaн ФeдеpaЛьнoй сл}DкбoЙ пo aкцоeдитaции.
(фaмилия, иМя, oтЧеcтBo (пoследнee -лpи нaлиlиtl), дoлжнoсTь ДoлжI.loсTtoгo лицa ( дoлrкнocтньtх лиц), пpouoд''ше.o1их) пpogеpкy; B

cЛyчaе пpиBлrЧеHия к yчaоTию в пpoBеpкr экcпеpToB, экcпrpтньIx opГaнизaций yкaзьIBaются фaмилии, иМeнц oтЧеотBa (поcле.Цнеe _ пpи
ныlиtии), дoлжнoсTи экспrpтoв и/или нaимeнoBaниr экспеpтtlьlх opгallизaций с yкaзaниеМ pекBизитoв cBидетеЛьcтBa oб aккpедитaции и
нaимrl{oBaниJl opгaнa по aккpедитaции, вЬIдaBшегo свидeтельство)

Пpи пpовеДояИИ IIpoBrpки tIpисyTсTBoвaли: Ускoвa Haтaлья Бopисoвнa -зaвeдyroЦий
(фaмилия, иМя, oтчествo (пoследнrе _ пpи нaли.rии)' Дoлжнocть pyкoвo.цитeЛя' инoгo дoлжнoсTlloгo Лицa (дoля<нoотньlх лиц) или

yпoЛнoмoченЕroгo пprдстaBитeЛя юpидиЧecкогo лицa, yпoлнoМoченнoгo пpедстaвиTеЛЯ ИI1ДИBИДУaJIьIloгo ПpедпpиниматeЛя,
yпoлt|ol4oчrннoго предcтaвитеЛЯ сaмoрсryлиpyeмoй opгaнизaции (в crryнaе пpoBедeния пpoBеpки члeнa сaмoprryлиpyсмoй opгaнизarци),

пpиcyгсTBoвaвшиx пpи пpоBеде}lии меpoпpиятий пo пpoвеpкe)

B xoДе пpoBедeния пpoBepки:
07.08.2017г, с l0-00чaс. дo 1l-00чaс. - oзнaкoмлениe с рaспopяlкениeм. },слoвиями пpoвeдrния
пPOBеPки. tlP9,IIcTaBиTеЛями эксПеPтнoй гpyппЧI. Пpoвeденa цpoРepкa нopмaтивнo-пpaвoвьIх
дoкyМeнToB. ЛиЧнЬIx меДициноких кI{Юкек coТpуДникoB.

l5.08.20l7г. с l0-00чaс. Дo 12-00чaс.- пpoведеньr инстpyментaльньlе зaмеpьI" oтбop пpoб (oбpазцoв)
oбъектoв oкpyжaroЩей сpе.цьI" пиrцeвoй пpo.цyкции .цля лaбopaтoрньIх иcслеДoвaний спeциалистaми
филиaлa ФБУ3 <<Цeнтp гигиеньl и эпи.цемиoлoгии в T},льскoй oблaсти в г. Hoвoмoскoвске>.

07.08.20l7г. с l0-00чac' дo 14.00чaс.
2-x эTar{tl{oМ oT ИИ. Tеоoитo

ние _ эле
Bo,цoнaГpеBaTеЛей aBToнoМнoгo Tипa. ПpoекTнaЯ MoщностЬ нa 128 МесT. 6 гpyПп.
фaктически кoпичeствQ Дeтей нa мoмент пpoвepки пo списк:g - 128 Детей. Дети с 3-x гoДa Дo
7-мп' лeт.

Ha тeppитopди вьIДеленьI фyнкЦиoнaльньIе зoньr: игpoвaя. xoзяйственнaя . oгopoД.
цветники. Зoнa игpoвoй теppитopии имеет 6 игpoвьIx плoщaДoк.6 тенеPьrx нaвесoв. oбщaя
сПoDтиBнalI IlЛoщa,цкa. ПЛoщa.цкa .цля сбopa TБo и Мycopa и кolrTейнеpЬl нaxo.цяTсЯ I{a
теppитopии детскoгo yчpеж.цения дoгoвop нa вьIвoз TБo зaклroчен с ooo <Paйoннoe
блaгoyстpoйство" pемoнт дopoг и тpoтyapoв> Jtlb4l-Д oт 30.l2.20l6г.

B зДaний paзмещеньr 6 гpyпповьtx ячеек. пиlцеблoк. клaДовaя пЕroДyктoв питaния.
Ме.ЦиЦинский кaбинеT. МyзЬIкaЛЬнЬIй зaл. сПopTиBнЬIй зaЛ с тLeнa}кrDaМи. сaниTapнЬIй yзeл
.цля пepсoцaЛa. a.цМиниcTpaTиBl{or пoМеЩение. Гp}TIПoBьIe ячейки сoсToяT из paзДеBaJIки.
игpoвoй-стoлoPoй. спaльни. тyaлет? ц yмьrвaльнoй. PaздeвaльньIе oбopyдoвaньr
иII.циBи.ЦyaлЬцЬIМи шкaфчикaМи с МapкиpoBкoй.цЛя xpaнения Bеpхней oДея(Ды.
B игpoвoй вьrделеньI пoмещения по.ц бyфетньIе. бyфетньlе oбop},дoвaньI 2 мoечньrми
BaIIнtlМи сo сМесиTеЛем и .цyIIIеBoй нaсa.цкoй. МеTz}лличrские кacсrTI{ицьI .цЛя сToлoBьIx
пpибopoB и МеTaЛЛиЧеские pеш]еTки .цля oпoлaскивaния сToлoBoй ПoсyДЬI иМеIоTсЯ. ПoсyДa
,цля пеpсoнaлa пpомapкиpoвaнa. вьrпискa из пpaвил пo yслoвиям мьrтья стoлoвoй пoсyДьr

yчpе)кДеHия oбoсoбЛeннaя. oГpaя{Денa зaбopoМ. иМееT нapyяtнoe oсBещение. oToпЛение.



имеется. Мoroщими ipеДствaми. вeтorшьrо oбеспеченьr . vслoвия мьIтья.пoсyды и обеденньп<
столoв соблroДaroтся.
Cgн opгaнизoвaн в спщьняx цa . кpoвaтяx. постельньtе пpинa4,ежнoсти чистьtе.
ЦDQМaDкиDOBaIIЬI. Цa кaжДoгo pебeнкa 4меется 3 кoмплектa пoстельнoгo белЧя и пoлoтенёц.
B УМьIвa:rьньгх гpyщпax имеется пo 3 Дет9киx yмьrвaльникa" цrкaфч'дки Для инДивиД},а.irьньrx
пpинaДлежнoстeй. B тya;lетньrx yстaнoвленo пo 3 Детских .'rн4тaзa. нoгoмoйкa с
пoДBoдкoй хoЛoДпoй и гopЯчей вo,цЬI чqpез сМе9иTrлЬ. чисTяЩиМи и ДезсpеДсTBaМи.
yбopoчньпл инвентapeм oбеспqчeньr...Цетские yнитазьI oбopyдoвaньI детскими сиденьям-и'
PежиМ yбopки пoмещений гpyпповь{х ячеe5 'сoблpдaеTся. Bo всеx :g'мьrвaльньIx
oбoPУ.ДoвaIIЬI кPaнЬI Д4я тqхничeскиx цеДeй со смесителями g поДaчей хoлоДнoй и гopячей
Bo.цЬI.

Питьевoй Dежим в гpyпповьrх opгaнизoРaн с испoлhзoвarтием кипяченoй вo,rьI
МеДицинcций кaбинет имеет oтдельньJй вxoД из кopидоpa. сoстoит из 2-х пoмещений.

yстaновлeнa }rмьrвa.шьнaя paк9винa сo смесителeп4 и пoДвoДкoй хoлoДнoй и гopячей вoДьr.
BIIУTDOнняя отД9лкa пoмеЩений сqoтвeтствyет гигиениFеским тpeбовaниям.

Искyсственнoе oсвeЩениe oснoвньrx пoмеЩений _ лкjм4несцентнoe. Услoвия Для
пpoветDивaни4 пoмеЩений сoз.цaньr.

ПиЩеб4oк сoсToит из помеЩения кyxни и клa.Цoвpй для цpaнения пpoдyктoв. B клaДoвoй
oсУЩeствляется пpием и xpaнение зaЦaсa пpoДoвoльcтве.нн'oгo сьlpья и пpoДvктoв. имеется 3
бьIтoвьrx хoлoдильникa длд paздeльнoгo хpaнения скopoцopтящихся пpoд:gктoв. ХoлoдильнЪЪ
oбop},дoЧalrие пpoмapкиpoвaнo. Кдa.цoвaя oбopyдoвaнa стеллaТ<aми для xpaнения пpoдvктoв в
пDoщapкиpoвaнньтх емкoстяx. Дл8 взвешивaния имеroтся пpoмapкиpoвaнньrе весьr.
Bxoдной. кoнтpoль пoстyпaroщиx пpодyктoв / бpaкеpaж сьIpьrx пpoдvктqв/ oс},щe.ствля.Ьт
oTBеTсТBеннoе. лицp- клa.цoBщик.

Кyxня обopyДoвaнa oкoнньrм вeнтилят.opoм. 2-мя электpическими плитaми с
жapoчньlм rпкaфoм. 4-мя пpqизвoДствeнньr{rли стoлaми (2 - с метaллическим пoкpьrтием). 2-
мя эл9ктpическими мясopyбкaми" пpoтиpoчнoй эл.мarпинoй. oбopyдoвaние пpoмapкиpовaнo
и испoль.зyется пo нaзнaчeниro. Для мьIтья сьrDьrх пpоДyктoв имeтотоя 3 мoечньrе вaнньr Для
цльrтья кyp. pьrбьr. oвoЩей c поДвoДкoй хoлoДнoй и гopячей вoДьr. Гopячее вoдoснaбжeние . oт
aBтolroМнoгo эЛекTpичеcкoгo BoДoнaгDеBaTеЛя. кyХoннaЯ пoсyДa ПpoМapкиpoBalla и
испoльзyется пo нaзнaчениro. Для oбpaбoтки яиц имeется тpи пpoмapкиpовaнньre емкoсти.
Paздeлoчньrм инвентapeм. мorощими и чис.тяЩими сpеДствaми oбeспеченьI. Хpaнение xлебa
- в к}о<oннo,м стoлe. имеroщем oтвеpстия в стенaх. Для xpaнения Дневнoгo нaбopa пpoДyктoв
и CУToчнoй ПPoбЬI имеется 2 бьtтoвьlx xoлoДильникa. Устaнoвленa paкoвинa Для мьIтья. pyк с
пoдвoдкoй xoлoднoйLи гopячей вoДoй чеpез смеситель.
Учpеждение фyнкциoниpyет пo 10 чaсoвoмy pежим},. Pежим пpиемa пишtи сoблюдeн. B
yчDех<Дение имеется пpимеpнoе 20-ти Дневнoе пpимеpн9е менro. ),твеpжДеннoе зaвеД}zroщим.
Пpимеpнoе менro сoстaвленo с yчетoм paспpеДеления энеpгетическoй ценнoсти
(.кaлopийнoсти) сyтoчнoгo paциoнa пo oтдельньIм пpиeмalд пиrци. Питaние нa с},ммy 100 p},б.
B ДенЬ" 4-х paзoBoе. PеждМ цpиёМa пищи сoбЛюДaеTся. B пpoМеяtyгке Ме){(Дy зaBтpaкoМ и
qбe,цoм имeется Доп.oлнительньrй шpиём пиrци- втоpoй зaвтpaк. вклroчaroЩий сoк или свежие
фp}rктьI. Зaвтpaк оoстoит из гopячего блroдa. бyтеpбpoдa и гqpячегo нaпиткa. oбед вкшочaет
сaлaтьt. пepвoе. втopoе блrо.цo. нaпитoк. Пoл.цник вклroчaет нaпитoк с б}rлoчньrми или
кoнДитeDскими изДeлияМи. Кpyглoгo.цичнo цpoвo.цится C-витaминизaЦия гoтoвьrх блтоД.
Пpи aнaлизе жypнaлa бpaкеpaжa гoтoвoй к.yлинapнoй пpoД)zкции oтмеченo вклtочение в
М€HIo oOHoвньlх пo нaимrнoBaнитo ttpo.цyктoB в сooтвeтствии c требoвaниями сaнитapньrx пpaвил.
Пpигoтoвление гoтoвьrх блro.ц oс},щeствляется пo теxнoлoгичeским кaЕrтaм.
Пoстaвкa скopoпopтящиxоя пpoДyктoв в }rчpежДение oсyшIествляется ежeДневнo. Пpoд}zкJьl
Дoстaвляtoтся пo дoгoвopy с .ooo <<Cелeнa>> aвтoтpaнспopтoщ пoстaвщикa.

Cтиpкa белья oсyrцествляется пo кoнтpaктy с центpом бьlтoвoгo oбсл}zживaния кBеллa> тo
l l .01.2017гoдa.



Гvl
r вЬIяBленЬI нapyшения
пpaBoBЬIx aкToB):

23,08,20|7r. в l l-00

oбязaтельньIx тpебoвaний (с yкaЗaниеМ пoлo>ltений (нopмaтивньlx)

влaжнoсти вoзд)rхa (нapyrшен п. 3.10. 5.5. CaнПиH 2.4.1.3049-13):

сpeДстBaМи (.сиДeHия ДrpеBяннЬIе с TpеЩинaМи). (нapyшeн П. 6.l9. CaнПин 2.1.1.3049-1з).

oTB€тCтвеннoсть зa вьtявленньrе нapyrпения сaнитapнoгo з4кoнoдaтеЛьствa вoзлaгaется нa
зaведyrorцylQ хoз4йствoм Хoлoдельникoвy Иpи-lт.v Aлексaндpoвнy.

2З'08.20|7r, в |2-00

yсЛoвии. yстaнoBЛеннЬIц иЗгoToBиTeЛeM .MoЛoкa кoнцеI{TриpoBaннoгo cTepилизoBal{нoгo
((Boлoкoнoвcкoe>>. пpoизвoДитель: Poссия. Белгopoдcкaя oблacть. г. Белгopoд. Mиxaйлoвокoе шoсое. д..l в кoличeстве 5 бaнoк (темпepaт.vpa xpaнения дo *20oC). пpoдyкция xpaнилaсь нa пoлке
пРoизвoдственнoгo пoмеrцeния" пpи темпеpaтypе*25Co(покaзaния теpмoметpa },стaнoвленнoгo в
пDoизBoДствeнI{oM пoMerЦении).(нapyrшен п. 7 ст. 17 Tеxничeскoгo pеглaме}rтa Taмorкеннoгo сoroзa TP
TC 02ll201l <<o безoпacнoсти пиrцевoй пpoдyкции>>: п. 47 Теxническoгo peглaмeнтa Taмoжeннoгo
сoюзa ТP TC 033/2013 <o безoпaснoсти мoлoкa и мoлoчнoй цpotyщццЩ}

зa BЬUIBлеIIн лЬсTBa

23.08.2017г. в l3-00
1.Hapyшенa целoстнoсть пoлa. кpoвли теневьIx нaвесoв сpеДней. млaдrпей и стapшиx гp},пп
(пoвеpxнocть пoлa дефopмиpoвaнa. чтo не дoгrycкaет oбpaбoткy влaжньlм cпocoбoм. с
испoльзoвaниeм мoюrциx и.цезинфициpytoIдиx cpедств. нa кpoвлe.paзpytпен шrифеp)- (нap}zlпен п.
3.10" 5.5. CaнПиH 2.4. l .3049-13):

ннЬIe oкoннЬIе
зaтpy.цняет пpoведение влaNснoй yбopки и пpoветpивaние пoмeЩeний (нap}цпеньr п.п. l7.l.4.l5.
CaнЦиH 2.4. 1.З049- 1 3):
3.Пoтoлoк. стeньt пoмeЩeния изoлятopa не глa.цкиe (oтлетeвrпaя кpaокa. oтмеченьt пpизнaкra
пopшкeния гpибкoм). нe дoпyскaroт yбopкy влaлсньIм спoоoбoм и дезинфекцшо (нap},шrен п.5.l
С aн|IиIl 2' 4. | .З 0 49. | 3)..
4.B спaльне стapшей. пo.цгoтoвительнoй. млaдrпей гpyпп отeньI Че гЛaДкие (нa стенaх-oбoи)' не
дoпyскaют yбopкy влaжньrм спoсoбoм и дезинфекциrо- (нapyrпeн п. 5.l. CaнПиH 2.4'1.3049.l3):
oтветствeннoсTь зa BьIяBЛеI{нЬIе нapyЦ]eНИЯ aa:нИTapнoГo зaкoнoдaTеЛЬсTBa BoзЛaгaется нa
lоpи.цическoе лицo мyниципaльнoе бroдrкетнoе Дotпкoльнoе oбpaзoвaтельнoе }zчpеrкдoниe <Детский
сaд кoмбиниpoв.aннoгo виДaj\b 53 >.
( yкaзaть сBедrния oб уcтaнoвлeнньlx юpидиЧеcки знaчимЬIх фaкгax и yкaзaТЬ нop|!|ьI oбязaтельньlх требoвaний, кoтoрЬ|е бьlли нapyrшeньl)

BЬIяBЛеHЬI несooтBеTсTBия cвeдeниЙ, coдepx(aщихcя B yBедoMЛении
oтдeлЬнЬIx виДoB ПpеДпpиt{имaтельскoй деяTеЛЬ}loсTи, o6язarеЛЬнЬIм
пoлoNсeний (нopмaтивньtx) пpaвoвьlx aктoв): цe BыяЕлrцщ

BЬIяBленЬI фaктьI I{eBЬIПoЛнeния пpеДПиcaний

o HaЧaJIе ocyщeсТBлrниЯ

щeбoвaниям (с yкaзaнием

opгaнoB гoоyдapоTве}Iнoгo кoнTpoля (нaлзopa),
Hе BЬIяBЛeI{ЬI

(c

пoвapa Зaйцевy Haтaльro BлaДимиpoвн},

yкiBa}IиеM prкBизиToB BЬIдal{HЬIх пpедписaний):



нapyшeний нe BЬшBЛrнo

3aпись в Жypнал yнётa пpoBеpoк ЮpидиЧескoгo лицa'
пpoBoДиМЬIx opгaнaМи гoсyдapстBeннoгo кoнтpoЛя (нaдзopa),
BFIeсrнa (зaпoлняется щи пpoведrнии BЬIeЗ.цнoй ПpoBrpки) :

6А Бoон Io.A.
(пoдписЬ щoвеpяющегo)

(пoлпись

Жypнaл y.rётa пpoBepoк юpи.цическoГo Лицa'
opгaнaМи гoсy.цapcтвeннoгo кoнтpoЛя (нaдзopa),
(зaпoлняeтся пpи пpoBедrнии вЬIез.цнoй пpoвepки):

ИHД|4BI4ДУ N|Ьtloгo пpeдПpиниМ aTeЛЯ,
opгaнaМи I{yнициITtUIьHoгo кoIrTpoJUI

пprдстaвит9Ля ЮриДиtlrскoгo ЛИцa' ИНДIlBL|[Уaльнoгo
пpедпpинимaтrля' eгo yпoл}lоМoченнoгo пpeдстaвитсля)

иI{диBиДyzrЛЬнoгo Пpe.цпpиниN1aтeЛя' пpoBo.циNrЬIx
opгaнaМи Мyt{иципzшЬHoГo кoнтpoля oтcyTстByeT

.Б.

(пoдписЬ пpoBеpяloщегo) (пoдписЬ yпoлнoмочсннoгo пpедстaBитrля юридическoГo лиц4 и}rдивиД/:шьнoгo
пprдпpинимaтеля, rгo yпoлttoмоЧенногo пpедотaвителя)

ПpилaгaeмьIe к aкTy .цoкyМенTЬI: пPoToI(oЛ o BзяTии ПPoб и oбpaзцoв в paмкax меpoпpиlптий пo

пPoД.YкЦии п9 нaзнaчrнито. o ее vтилизaции' или yничтolкeнии J.t,lbЛbq9. oт ?3.08.2017г. эксцepтньIе
зaключqния ,}lb26l552.-17.22-04 oт 21.Q8.2017г." пpедписaниe J\Ъ370 oт 23.08.2017г.

ПoДписи лиц' пpoBoДI{BIIIиx ПpoBeркy: ЙL Бopн Ю.A.

C aктoм ПpoBеpки oзнulкoМЛен(a), кoпиro aкTa сo BсеМи rrpиЛoженvIЯ|уlИ пoлуrил(a):
Haтaлья Бop4сoвнa_зaвeдYrоrций

Ускoвa

(фaмилия, имя, oтчесTBo (пoоледнeе - пpи налинии), дoл)кнooTь pyкoBoдlrтrля, инoгo дoЛжtloсTнoгo Лицa или УпoЛtloмoчrннoгo
пpе.цотaBитrЛя юpидичrскoгo л14Цц |4HДIIBLIДУaлЬнoгo пpoдпpинимaтrля, 9гo yпoлнoмoЧeннoгo пpeдgтaвитeля)

<<2З>> aъrycтa 2017г.

Пoмeткa oб oткaзе oзнaкoN{ления с aктoМ ПpoBеpки:
(пoдпись yпoлнoмoчrпнoгo дoJDкнoотнoгo лицa (лиц) пpoвoдивrпиx пpовepкy)


