
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

г. Красноярск 19 сентября 2018 г. 
с 14:00 часов до 15:30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 18514

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 03.09.2018 г. 
№ 4646 по адресу: г. Красноярск, ул. Весны, д. 13 А, была проведена внепла
новая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошко
льного образовательного учреждения «Детский сад № 9 комбинированного 
вида» (МБДОУ № 9), юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, 
д. 13 А.

ИНН 2465040874, ОГРН 1022402490758.
ФГИС ЕРП 241800948800
Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 19 сентября 2018 г.
Правовые основания проведения проверки: предписание должностного 

лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор от 30.04.2015 г. № 3075/с. срок исполнения ко
торого истекает 01.09.2018 г.

Акт составлен в МБДОУ № 9 по адресу: г. Красноярск, ул. Весны, 
д. 13 А.

С копией распоряжения от 03.09.2018 г. № 4646 о проведении провер
ки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен; 
уведомление о проведении проверки от 03.09.2018 г. № МА-53772 получил: 
заведующий МБДОУ № 9 Коркина Ольга Константиновна 10.09.2018 г.

(подпись)

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

Вид проверки: внеплановая 
Форма проверки: выездная
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Лицо, уполномоченное на проведение проверки: специалист-эксперт 
отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Грунтман Евгения 
Анатольевна.

К проведению проверки представители экспертных организаций не 
привлекались.

При проведении проверки присутствовал заведующий МБДОУ № 9 
Коркина Ольга Константиновна.

В ходе проведенной проверки установлено:
Предписанием должностного лица, уполномоченного осуществлять го

сударственный санитарно-эпидемиологический надзор от 30.04.2015 г. 
№ 3075/с предписано устранить нарушения п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
части обеспечения защиты детей от солнца и осадков на территории группо
вой площадки подготовительной группы № 5, средней группы №9, подгото
вительной группы № 7, подготовительной речевой группы № 12, средней 
группы № 8, группы раннего возраста №4, группы младшего возраста №1, а 
именно: обеспечить эксплуатацию теневых навесов установленных на выше
указанных групповых площадках. Срок исполнения: 01.09.2018 г.

Нарушение устранено. Проведен ремонт и восстановление теневых на
весов для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых пло
щадок подготовительной группы № 5, средней группы № 9, подготовитель
ной группы № 7, подготовительной речевой группы № 12, средней группы 
№ 8, группы раннего возраста № 4, группы младшего возраста № 1, эксплуа
тация теневых навесов на вышеуказанных площадках обеспечена (фото при
лагаются).

Таким образом, предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 
30.04.2015 г. № 3075/с выполнено в установленные сроки.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо
ра), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе
нии выездной проверки):

Прилагаемые документы: копия устава, копия приказа о назначении на 
должность заведующего, информационное письмо об устранении нарушений 
от 20.08.2018 г. № 67, фото.

(подпись проверяющего) (подпись чполномоченного представителя ЮЛ)
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Подпись лица, проводившего проверку: 
Специалист-эксперт отдела надзора 
за условиями воспитания, обучения 
и питания населения Е.А. Грунтман

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта получил: 
заведующий МБДОу № 9 Коркина Ольга Константиновна
« /9 »  18 г. ________

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:


