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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Бирск и Аскинском, Балтачевском, Бирском, 

Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах

ул. Калинина, 18, г. Бирск, Республика Башкортостан, 452455 
тел/факс (34784) 3-47-86 тел. 3-36-07 E-mail: rpnrb05@rpnrb.ufanet.ru

МАДОУ детский сад №14 
«Ласточка» г.Бирска МР Бирский 
 район 

(место составления акта)
« 1 3  » марта 2012 г. 

(дата составления акта)

_______________ 17.30_______________

(время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№________
По адресу/адресам: РБ г.Бирск, ул.Нелидова, 8.___________________________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения от 21.02.2012. №800______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная__________________________________________  
проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МАДОУ детский сад №14 «Ласточка» г.Бирска МР Бирский район_________________

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

Дата и время проведения проверки:

"_13_"марта_2012г. с _12_ час.^ЗО__мин. до 17_ час._30_ мин. Продолжительность__ 5часов

20__г. с __час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность

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

нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:__________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:_________________________________________________________________________

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку:

Пермина Галина Яковлевна, заместитель начальника Бирского территориального 
Управления Роспотребнадзора по РБ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
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указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

заведующая МАДОУ детский сад №14 Репина Светлана Федоровна______________________
(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), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

______ В ходе проведения проверки:______________

Проверено выполнение предписания от 24.02.2011 г. Выполнены следующие пункты 
предписания:
1. В раздевальной младшей группы установлены индивидуальные шкасЬчики для каждого 
ребенка.
2. В спальных помещениях средней, старшей и подготовительной групп обеспечена 
расстановку кроватей в соответствии с требованиями.
3. В туалетной комнате младшей группы умывальника установлен на соответствующую 
высоту от пола.
4. В групповых и спальных помещениях на отопительные приборы установлены съемные 
решетки.
5. В спальных помещениях установлены шторы, обеспечивающую возможность инсоляции 
помещения вне времени сна.
6. Меню на каждый день составляется в соответствии с утвержденным примерным меню на 
10 дней.
7. Проводится оценка среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в десять дней и 
корректировка питания в последующие недели.
8. Организовано одновременное обследование всего персонала на пораженность контактными 
гельминтозами с периодичностью 1 раз в год.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
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(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по лучил (а):

Л И
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц) проводившего проверку)
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