
_____г. Бузулук_________ “ 21 " февраля 20 19 г.
(место составления акта) (лата составления акта

______16 Ж)____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 17-36-В

По адресу: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук. 1 микрорайон, 20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Ряховских А,А. № 17-36-В от 06.02,2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: Муниципального 
дошкольного образовательного автономное учреждения-города Бузулука «Детский сад №2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"21" февраля 2020 г час. с 15 час. 00 мин. до 16 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: 1 день/1 час.
Акт составлен: Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: заведующая МДОАУ 
города Бузулука «Детский сад №2» Александрова Светлана Викторовна 07.02^2020^

(подпись)

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

(в случае внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт Ковешникова Марина Сергеевна.
(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекаются
(фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОАУ города Бузулука «Детский 
сад №2» Александрова С.В.
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА БУЗУЛУКА "ДЕТСКИЙ САД № 2"
Вид субъекта предпринимательства -  бюджетное
Юридический адрес: 461040, Оренбургская область, город Бузулук, 1-й микрорайон, 20 
Фактический адрес 461040, Оренбургская область, город Бузулук, 1-й микрорайон, 20 
ОГРН: 1025600577980, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002, ИНН: 5603010760, КПП: 560301001 
Категория риска субъекта -  значительный риск 
Категория риска объекта -  значительный риск

■ выявлены факты невыполнения предписания №5 от 08.02.2019 г. должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей об устранении выявленных 
нарушений санитарных правил.



2

08.02.2019г. в отношении Муниципального дошкольного образовательного автономное 
учреждения города Бузулука «Детский сад _\°2» была проведена внеплановая доку ментарная проверка, в 
ходе которой были выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», и выдано предписание № 5 от 08.02.2019г. с указанием выявленных нарушений и сроков 
их устранения.

В ходе проведения 21.02.2020г. внеплановой документарной проверки по контролю за 
исполнением предписания № 5 от 08.02.2019г. в отношении Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад №2» установлено, что п. 1,2.3 
исполнены:
П. I -  проведены работы по ремонту скатной кровли, ремонт стен и потолка старшей группы (приемной), 
заменено на напольное покрытие младшей группы №4 (групповой), подготовительной группы 
(групповой) (исполнение п.1 представлены договора поставки)
- 11.2. приобретена регулируемая мебель стулья и столы в соответствии с росто-возростным 
особенностям детей (исполнение п.2, представлен договор поставки)
- Г1.3. Для обеспечения и соблюдения правил мытья кухонной посуды оборудовать 2-х секционную 
моечную ванну (исполнение п. 3, представлен договор поставки от 13.12.2019г., платежное поручение от 
30.12.2019г.)

Прилагаемые документы: -
В добровольном порядке в ходе проверки представлены копии следующих документов:
, 1. Должностная инструкция заведующей

2. Приказ о назначении на должность (приеме на работу)

М.С. Ковешникова
(расшифровка подписи)

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

заведующая МДОАУ города Бузулука «Детский сад №2»
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21 февраля 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)


