
ФеАеральная слуясба по надзору в сфере защить| прав потребителей и благополучия человека
}правление Федеральной слунсбь: по'над3ору в сфере 3ащить! прав потребителей и благополучия человека по€амарской области

ьньпй отдел }правления Росп надзора по [амарской области в г. €ь:
то

1ерриториальньпй отдел
}правления Роспотребнадзора

по €амарской области
в г. €ьпзрани,

4ф6001, €амарёкая область,
г. €ьпзрань, ул. €оветская, 100

(место .'.'|Бйй?йб- " 7 " апреля 20 17 г.
(дата состав'-"'' 

'*''.; -
1 1.00.ч

органом государственного
Акт пРоввРки

контроля (надзора) гоРидического
' ,р-дпринимателя

ъ ]ф 17-05/79

(время составления акта)

лица' индивидуального

|1о адресу/адресам:

(место 
'р,'.д.н'' йверки)

Б' 9"г|.

04.04.20|7г. .]\}

по €амарской

нна 24-

Ёа основании: расп0ря)|(ения о проведении проверки оттерриториального отдела }правления Роспотр"о*..л''р'
8,фимова йгоря Битальевича

бьтла проведена

\7-05/98 начальника
области в г. €ьгзрани

проверка в отно1пении:Ёлановая1в неплановая. /вьгездная

сих
консул ти

ики ||

ц04.04.20|7

ической инс
)го ок

при проведении

ания)> г.

(наименование юридического лица, фамилия,имя, отчество (последнее - при налинии)ин дивидуального предпри нимателя)

проверки:

ж::жж:; й;тжнн:;т.ж::: ]:у'у::::: 
ФелеРально й службьл п о надзору в]Р;жуш::*:й''р"6"""-й"'о"#"|";#;;;;;;-Ё#*ъ"#",#г;ъ:ш:*;

*;н;: :ж::: т:::у:* ч11,о *р:*зту про верки о знакомлен ( ьл) : (з ап ол н я етс явьгездной проверки)

!атаи время проведения

нь сама
гБ

алина
((Рамилии' инициаль1' подпись, лата, время)

прокурора (его заместителя) о .'.,'.',."',!ата и номер реш1ения
проведения проверки:



(заполняется в случае ".'б*'д'*'йББй"й проверки с органами прокуратурь:)

4'ц'('), проводив1пее проверку:
}п р а вл ен 

" " р' ! й;. ;;ж;т; " . ;н;"#ъ 
" 
}:#ч ч* - :т у:::|.:."{:-:: :"€амарской области в городе €ьпзрани {{ньппш

отдела

"|[ариса

по аккредитации, вь|давшего свидетельство)
|1ри проведении проверки присутотвовали: !иректор гБу цппмсп <{ентр диагностики и

(фамилия' 
'мя' 

отчес!во (лоследнее _ ,рй *'"'), д''*"БББйБйтеля. иного должностного лица (должностнь|х лиц) илиуполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представ ителя индивидуального предпринимателя"уполномочснного представителя ёаморегулируемой организации (в слунае проведения проверки члена саморегулируемойорганизации)' присутствовавших при пр0ведении мероприятий
по проверке)

Бладимировна

(с указаниещхарактера нарушений; ''.' .'.йййй нару ше н ия )

:3:у:1т:"::":::::':: ]^:т:'"', содержащи хся 
-в 

ув едо млен и и о н ачале о с уществления
:}:}#} жт":т::,-111т::::::1'й т"'.,,,'.", обязательн",' 

',|'"!/#;'""(ж;"##;положений(нормативньтх)правовь1хактов):-..------

вь|явлень! нару1пения обязательнь|х требований или требований. установленнь{хмуниципальнь!ми правовь1ми актами (с указанием положений (норйативньтх) правовь1х актов):

вь|явленьп фактьл невь!полнения
(надзора), органов муниципального
предписаний):

предписаний органов государственного контроля
контроля (с указанием реквизитов вь!даннь!х

[а момент проверки допущено невь[полнение в установленньпй срок 3аконного предписаниядолх(ностного лица' осуществляюп{его государственньлй санитарно-эпидемиологическийнадзор' об устранении наруш:ений ,,*,''д''й,.'', л} 17-05/\]3 от 19.04.2016г. (срокисполнения - 01.04.2017г.), а именно не вь[полнено:
п'1' в нару!пение п' 3'9' €ан|1и[[ 2,4.1.3049'13 <€анитарно-эпидемиологические требованияк устройству' содеря(анию' и организ 

^ци\4 ре)кима работьп до!школьньпх образовательнь|хоргани3аций>> для защить! детей от солнца и осадков_ на территории групповой площадки неустановлен теневой навес. €рок исполнени я - 01,04.2017г.
п.2. в нару!цение п. ц.2у, санпин 2.4.1.3049-лз .сани1аЁ. 

'-'.'',.ми0логические требованияк устройству' содер)!(ани[о' и организации рен(има работьп до|школьньпх образовательнь!хорганизаций>> помещения пищеблока рассчитаньл на работу с полуфабрикатами, а работапотна сь!рье. €рок исполнения - 01.04.2017г.

нарушений не вь1явлено -------_--

3апиоь в [урнал учета проверок торидического лица, индивидуального предпринимателя'проводимь|х органами государственного контроля (надз9рд1. 
9г._,",[, муниципального контроляв несе н а (запо лняет у2р}!' пр ове де н ии вь1ездн ой про в ер ки ) : 07 .0 4.20 \ 7 г.

(полп



*урн*г: учета проверок }оридического лица? 14|1дивидуального предпринимателя' проводимьтх
( #н;*нт #жБ:;]]}] ::х;ж ж::;]; ;::1:;" 

м у н и ц и п ал ь н о го к о нтр оля' о тс ут с тв уе т

представителя)

|1рилагаемь|е к акту документь|:
_ протокол об административпом правонару!цении л! 17_05/2 42 от 07.04.2017г.- предписание ф 17-05/95 от 07.04.20|7г.

|]одписи лиц' проводив1пих проверку:

с актом проверки ознакомлен(а)' копию акта
директор гБу цппмсп <{ентр диагностики
(амарской области Болкова |алина Александровна

всеми приложениями полуиил(а):

консультирования). г.о. €ьпзрань

(подпись проверйййф

оо

и

.ъ его уполномоченного представителя)

[{ометка об отказе ознакомлеъ1ця сактом проверки:

,, ../ ,! апреля 2017 г.

(полпись упол номоченного должностного ,'й ('й
проводившего проверку)

(полпись)


