
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области

Управление Роспотребнадзора «31» августа 2018 г.
ПО Липецкой области (дата составления акта)
398002 г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60а 15.00 час
(место составления акта) (время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 337/23
По адресу (адресам): г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.20

место проведения проверки
На основании: распоряжения №  644/03-4вн от 29.08.2018 г. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Бондарева Владимира 
Александровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 101 
г. Липецка
Юридический адрес: г. Липецк, 15 микрорайон, д.20 
Фактический адрес: г. Липецк, 15 микрорайон, д.20 
ОГРН 1024800829162, ИНН 4824018483

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

Дата и время проведения проверки:
«31» августа 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Продолжительность 1 час

(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 31.08.2018г. по 31.08.2018г. 1 день/1 час

(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:
(заполняется при проведении выездной проверки
и.о. заведующей Денежкина Ольга Павловна 29.08.2018г. в 13.00

(фамилия, 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: Глушкова Наталья Владимировна - главный 
специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 

указываются фамилия, имя, отчество (последнее  -  при наличии), должности экспертов, и/или наименование 
экспертных организаций) с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей Денежкина Ольга 
Павловна



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки ДОУ №101 
проконтролировано выполнение пункта № 1 предписания плановой проверки 
от 30.11.2017г. со сроком исполнения 01.08.2018г.
Пункт № 1. Провести ремонт полов пищеблока, оконных блоков помещений 
постирочной; представить документы о качестве и безопасности 
материала (пластика), из которого выполнены ограждающие устройства 
отопительных приборов в соответствии с требованиями пунктов № 5.5., 
8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
Пункт выполнен. Проведен капитальный ремонт пищеблока с заменой 
покрытия полов, замена оконных блоков в помещениях постирочной. 
Выполнены новые ограждающие устройства отопительных приборов (из 
деревянных реек) в помещениях пребывания детей.

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

Главный специалист-эксперт ОСН И.о. заведующей ^  
Н.В.Глушкова / с  /  О.П.Денежкина____ Л <"~у

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

его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

главный специалист-эксперт ртдела санитарного надзора Глушкова 
Наталья Владимировна ч / у у

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
и . о .  заведующей Денежкина Ольга Павловна /$£%  « Pf» августа 2018г.
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