
Управление Роспотребнадзора «20» сентября 2017г.
ПО JluneijKOU области (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а 10.00.
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя

№ 504/23 
По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20. коуп.2.

место проведения проверки
На основании: распоряжения № 1074/03-4вн от 04.09.2017 г. главного врача 
Бондарева Владимира Александровича 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №  83 г. Липецка 
(муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 83 г. Липецка)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Фактический адрес: г.ЛипвЦК, у  Л. Космонавт ов,д . 2 0 ,  К О р п .2 .

ОКВЭД 80.10.1., количество объектов 1, 
О ГРН 1024840824480 от 14.04.1999г., И Н Н 4826025944

Дата и время проведения проверки:
«19» сентября 2017 г. с 15 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. 
Продолжительность 1,5 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: С 19.09.2017 г. ПО 20.09.201 7 г. 2 дня (1,5 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 16.00.
07. 09.2017 г. заведующая Парфенова Ольга Сергеевна.
(заполняется при проведении выездной проверки)

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора Глушкова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование 

экспертных организаций)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали: заведующая Парфенова Ольга Сергеевна.



в ходе проведения внеплановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 83 
г. Липецка, проконтролировано выполнение пункта №1 предписания 
внеплановой проверки от 21.09.2016г. со сроком исполнения 01.09.2017г. 
Пункт № 1 предписания внеплановой проверки от 21.09.2016г.:
Провести ремонт стен зимнего сада и обеспечить их отделкой, 
допускающей проведение влажной уборки и дезинфекции.
Пункт выполнен. Проведен ремонт стен зимнего сада; обеспечена их 
отделка, допускающая проведение влажной уборки и дезинфекции.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена.

Главный спеииалист-жсперт ОСН Заведующая
Н.В.Глушкова О. С. Парфенова

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: главный спеииалист-эксперт отдедй 
санитарного надзора Глушкова Наталья Владимировна
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая Парфенова Ольга Сергеевна « Л -trf сентября 2017 г.  _
(подпись)


