
Управление Роспотребнадзора но Липецкой области

Управление Роспотребнадзора 
по Липецкой области,
398002, г . Липецк, ул.
Гагарина, 60-а
(место составления акта)

01 марта 2017 г.
(дата составления акта)

10 часов
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№81/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Неделина, д.47
место проведения проверки

на основании: распоряжения № 249/03-4 вн от 22.02.2017 г. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области В. А. Бондарева
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества9в случае если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №113 г. Липецка (ДОУ №113 г. Липецка)
юридический адрес: г. Липецк, ул. Неделина, д.47
фактический адрес: г. Липецк, ул. Неделина, д.47, ул. Неделина, д.33
И Н Н 4824026893, О ГРН 10248408655378
ОКВЭД 80.10.1, количество объектов 2
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
«28» февраля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
продолжительность 4 часа

Общая продолжительность проверки: 1 день (4 часа)

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) заведующая Волокитина Наталья Валерьевна 
22 февраля 2017 г. 10.00________________________________________________

фамилия, имя и отчество, (в случае, ео&и имеется), 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: Даниленко Людмила Васильевна — ведущий 
специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(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)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Волокитина Наталья 
Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по контролю предписания 
от 29.02.2016 г. в отношении ДО У №113 г. Липецка установлено: 
контроль выполнения п.1, предписания: Привести отделку стен в 
помещениях гладильной, умывальных, буфетных групп №№ 5,6,10 здания ул. 
Неделина, д.47, коридора подвального помещения, где размещены кладовые 
для хранения продуктов, здания ул. Неделина, д. 33 в соответствии п. 5.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (контроль исполнения -  01.02.2017 г.) -  
выполнен. Проведена покраска стен помещений гладильной, умывальных 
групп №№ 5,6,10 здания ул. Неделина, д.47, коридора подвального 
помегцения, где размещены кладовые для хранения продуктов здания ул. 
Неделина, д.ЗЗ. Проведена облицовка стен глазурованной плиткой 
помещений буфетных групп №№ 5,6,10 здания ул. Неделина, д. 47.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ Внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

Ведущий'.социалист-эксперт ОСН 
Л. В. Даниленко

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт ОСН
Людмила Васильевна

Заведующая ДО У №113
'2# t  y i  / / —■■

Н.В. Волокитина
(подМсь уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Даниленко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
«01» марта 2017 г.
Заведуюгцая ДО У №113_ Л> (? fa


