
М Д 0У № 17 08 августа 2012г.. 16.00
(дата, время составления акта)

г. Липецк,
ул. Теперика, д .8.
(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 81 /24
с 08.08. 2012 года по 08.08.2012 года
по адресу: юридический, фактический адрес г. Липецк, ул. Теперика, д .8

место проведения проверки 
На основании: распоряжения № 2586/04-1 от 07.08.2012г. и.о. заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Сергея Николаевича 
Бабанина
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в 
случае если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), издавшего распоряж ение о проведении 
проверки)
была проведена проверка в отношении: МДОУ № 17 юридический, фактический адрес: 
г. Липецк, ул. Теперика, д .8
ОГРН 1084823009787 ИНН 4824043754, количество объектов 1, ОКВЭД 80.10.1
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное 

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: 08.08-09.08.2012,- 1 день
Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется 
при проведении выездной проверки) заведующая МДОУ №17 Скрыдлова Валентина 
Михайловна 07.08.2012г. 11ч. о проверке уведомлен: заведующая МДОУ №>17 
08.08.2012г. 10 ч.ОО мин Скрыдлова Валентина Михайловна 
фамилия, имя и отчество , (в случае, если имеется), подпись, дата. время)
Лицо, проводившее проверку: Носикова Елена Ивановна — специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного липа 

(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 присутствовала: заведующая МДОУ №17 Скрыдлова 
Валентина М ихайловна (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)
Проведена внеплановая выездная проверка в отношении МДОУ №17 
В ходе настоящей внеплановой выездной проверки проверено выполнение предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно



эпидемиологический надзор (предписание от 05.05.2012), срок исполнения которого 
01.07.2012г. !

1.Провести генеральную уборку помещений пищеблока, группы «Гномик». 
Контрольный срок проверки: 01.07.2012г.
2.Обеспечить правильный отбор и хранение суточных проб.
Контрольный срок проверки: 01.07.2012г.
п.1 Выполнен. В помещениях пищеблока проведена генеральная уборка
05.05.2012.Отметка об исполнении зафиксирована в журнале генеральных уборок.
На момент проверки в помещениях пищеблока визуально чисто.
п.2 Выполнен. Суточные пробы оставляются ежедневно в полном объеме, хранятся
в течении 48 часов в холодильнике.

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

(заполняется при-проведении выездной проверки):
Носикова Елей>И ван/вна з а в е д 0 ш ц а я ^ 4 Д О Х ^ ^ С к р ы д л о в а  В.М.

(подпись юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного

сверяющего)

представителя)
уполномоченного

Логического надзора

представителя 
Прилагаемые документы.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Носикова Елена Ивановна - специалист-эксперт 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми /йриложениями получил: 
заведующая М ДОУ № 17 Скрыдлова Валентина М ихайловна
фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), долж ность руководителя, 

долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ^Ш ш ^ет ^о^лица//, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

08.08.2(_^___  ___________
(подпись)

ю го


