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(наименоваIIие органа государственного конlроля (надзора)
Алтайский край г. Заринск

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органоМ государсТвенногО контролЯ (надзора), юридичеСкого лица, иЕдивидуального
. предпринимателя

Jф ll27

" 13 " августа 202О

" 13 " августа 202О
1лата состав,ченлlя а*rа;

12-00
(время составления акта)

г.

г. по адресу: Алтайский край, г. Заринск, УЛ. Горького, 16
(место цроведения проверки)

на основании:

человека по Алтайском

МУницип€шЬного конТродя, издавшего распоряжение или прикЕlз о "ро;;;ъ;;;il;;;была проведена цне
взаимодейrствrrя в отношении: к

нного

(_>_ 20 г. с час.U-час.-мин.до_час. миЕ.Продолжительность(заполняетс, u соуrБ 
'ро"йГrr"' .rр*фЪ* билиаiý пр"д]-*rrr"rrьств, обособ"""Тrr- .rоr".*rrшподразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальног0 предпри-нимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность про 1 день/lчасOOми

Акт составлен:

пла новая/внеплано

il.daTa и время
индивиду€tльного цредпринимателя)

проведения проверки:

льском районах

зо

(рабочих днейlчасов)



Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органа]\Iи прокуратl'ры)

Лицо (а), проводившее проверку: Минеева Наталья Владимировна главныЙ специалист-
-_rксперт Тоу Роспотребнадзора по длтайскоплу краю в г. Заринске. Заринскоrt. Залесов-
iKoM, Кытмановском и Тогульскошл районах
(фамrилия, имя, отчество (в случае. если илlеется), до.пжность долiкностного лиuа (долхlностных .rrtц). прово-rt-lвшего(их')

проверку; в случае привлечения к участLllо в проверке экслертов. экспертных организаuиЁt ) казываются фаlltl.'ttтlt. ltrteHa.

отчества (в с.пучае. если иNlеются).;о,,t;кttости экспертов l.t/или rtаиrrенования экспертны\ органllзruttii с .\ Ka],]tItle\I рек-
визитов свидетельства об аккре:итаurlrl tl наи]\lенование органа по aкKpeJrtTaцr.l1.1. вы_lавшего cBllJeTe.lbcTBO)

При проведении проверки прtлсутствовапи: -

(фами.пия. LINIя. отчество (в сл},чае. ec"llt rtrrеется). Jо,lжнос,гь р) ковоJllте.lя. tlного .],o.].,hHL]cTii!r. \] -l;j!:] 1 ]t],1БHr]i iib^\

,lrtц) и",lи упо_пIIо\lоченного представ1.1те"lя к]рlI_]tiческого.ltlца- }rlо.-lно\lоченl]ого пре_]ставlifе.]я l]н]ljз]1]\a:]ЬiI.]. a' ].:a--
пр1.1Il[lrIате-:lя. \,по-lIIо\lочеНного пре_]стаВllте.lя cз\topeГr.rltprertoti оргаt{llзецll}i (в с.l\чае ПРl.rЗе:еН;:Я ХГliЗaIi;i Ч-a::-1

са\Iорег\,,llrр\,еrrой органttзацllIi). прllс\тствовавшtl\ прtl провеJенll11 \1егLr;р;iятlj;i пО ГрсlВеГКa

В ходе проведенrIя проверкl{:
вьuIвлены нар\-шенлlя обязате_lьных требованийI !Iли требований, установ.-Iенных

,туниципаJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
Gктов): -

(с указаниеrI характера Ilrр1 шениit: .lиц. Jоп),стившI]х нар},шения)

выяв_]rены несоответствrIя све.fениtYt. со.]ер/\ащIl\ся в },Be.]o}IJeHиIi о начL.Iе ос\,ше-

ствления отде_tьных BI,I.]OB преJпрIIнI1\Iате_lьскоI"1 .]еяте--IьностII. обязате-lьны}1 требоtsенlI-

я\,{ (с },казанI,Iе\I пo-]oiIteHIII"I (HoprtaTltBнbN) правовы\ актов ): -

выявj]еньi факты невыпо--tненIrя пре.]пIIсанI1I"1 органов гос\,fарственного ксlнтFо--]я

(надзора), органов }1\,ницIlпа_-lьного контро_lя (с 1-казанtте\1 реквIlзIlтов вы.]анньrr пре-]пII-

саний):-

нарушений не вьUIвлено:
lrри изучении представленной rtнфорirrачIrи дLIректора КГБУ кКытлtановскIiй центр по-
мощи детям, оставшимся без попеченllя родителей) ПараN{зиной Л.Н. с приложениешr фо-
')графий 

установлено, предписание N9l9i3 от 1 1 февраля2019 года начальника ТОУ Рос-
потребнадзора по АлтайскопI}, краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, КытI!,Iанов-

ском и Тогульско}.{ районах Понкратьева Н.А. выполнено. а иN{енно:

l. Проведен ремонт внутренней отде.,lки стен. потолка в двух спальнях первоil сеI\Iьи.

спаJIьне для девочек второй се}Iьи, спацьне третьей сеj\lьи, обеспечена поверхность стен.
потолка в данньIх по]\{ещенIlях г-IIадкой, без лефор}fации. и доп},скающая воз\Iо/\ность
проведения ежедневной уборкlI вjIая\ны\I способоrI. а так/ке дезrIнфекцIIII. сог.-tасно пре.]-

ставленной инфорлrачии директора КГБУ кКытrlановскIlл"I центр по}lощи J,етя\{. остав-
шиN{ся без попечения родIiте-лей). фотографий ЛЪi-3.
2. Проведен ремонт пола в раздеваlrке и буфетной второй семьи, пол в данных помещени-
ях гладкий, без дефектов и л{еханических повреяiдений, и доlIускающий проводить убОР-
ry влажным способо]ч{ с приN,{енением моющих и дезинфицирующих средствl согласнО

,,, редстав_пенноri lлнфор\fации дtlректора КГБУ кКытмановский центр по\{ощи детя\I. ос-
тавшиNlся без попечения родите-пей>, фотографии J\Ъ4.

З. Не допускается сушка белья в помещении для приема пищи третьеЙ сеN{ьи, согласнО

представленной информации директора КГБУ кКытмановский центр помощи детяN,I, ос-
тавшимся без "попечения родителей).
4. Спальня для ма_пьчиков первой семьи обеспечена естественным освещением, СОгЛаСНО

представленной информации директора КГБУ <Кытмановский центр помощи детяN,{, оС-

тавшимся без попе.rения родителей).
5. Проволится е}кедневное проветривание через фрамуги и форточки спальни для МаЛЬчи-

ков первой семьи, согласно представленной информаuии директора КГБУ кКытманОВ-

ский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей).
, С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается сУТочная

iiроба от каждой партии приготовпенньIх блюд, согласно представленноЙ информаuиИ ДИ-

ректора КГБУ кКытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения роДиТе-
лей), фотографии Ng5.

\



Время проведения проверки: 1З.08.2020г с 1 1часOOмин до 12часOOмин

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть') для плановой прQвер-
ки: -

Запись в Журна-п r{ета проверок юридического лица, иЕдивидуirльного предприниматеJш,
проводимых органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами мунициrrального
itЬнтроля внесена (заполняется rrри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполЕомоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предтrринимателя, прово-
димых органами государственного KoHTpoJm (надзора), органами муниципального коЕтро-
ля, отсутствует (заполняется IIри проведении выездной проверки):

(подtttлсь проверяюtuего) (полпись },полно]!{оченного представителя юридического лица. инди-

вl]_]}а,lьного преfпрI.1I{иrlате.rя, его },по.(но\Iоченного прелстави,ге-пя)

l-fрилагаемые документы: Распоряжение Nq1127 от 12.08.2020г. предписание Jфl9/З от
iI1.02.2019г. информация директора КГБУ <Кытмановский центо помощи детям. остав-
шимся без попечения родителей> Парамзиной Л.Н.. фотографии. ходатайство. 

ii
или Минеева Н.

С актом проверки ознакомлен (а), ию акта со всеми приложениями попl^rил (а):

ра е0 л/.
(фап,rилия, и\Iя! отчество (в случае, если имеется/ должность руководителя, иного должностного лица

индивидуального предприниNrателя,лtли уполноNIочеlп]ого представителя
его уполномtоченного представителя)

(подпись)

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

(лиц), лроволившего проверку)

юридического лица,

-1:

{


