
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Западный территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области 

(Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области) 

« 16 » августа 2016 г. 
(дата составления акта) 

г. Балашов 15 часов 00 минут 
(место составления акта) (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N402 

По адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Старый Хопер, ул. Советская д. 63. 
На основании распоряжения № 402 от 29.07.2016 г. была проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Колосок» села Старый Хопер Балашовского района Саратовской области» (МДОУ д/с 
«Колосок» с. Старый Хопер Балашовского района Саратовской области»); юридический адрес: 
Саратовская область, Балашовский район, с. Старый Хопер, ул. Советская, д.63; ОГРН 
1026401592293, ИНН № 6440013097. 

Дата и время проведения проверки: 

"16м августа 2016 г. с 12 час. 30 мин. до "16м августа 2016 г. 13 час. 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 1 день 

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным^лицо^!,^ 
проводившим проверку ознакомлен: M ^ r ^ J j/c, _ Ъ&е/ХШ' f fi/ntC/A&r 

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

Лица, проводившие проверку: Попова Наталья Андреевна - ведущий специалист - эксперт 
Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. 
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Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующие лица: не привлекались. 

При проведении проверки присутствовали: Чиркин Сергей Васильевич - заведующий МДОУ 
д/с «Колосок» с. Старый Хопер Балашовского района Саратовской области. 

В ходе проведения проверки ранее выданного предписания № 227 - в от 27.03.2015 г. 
установлено: 

1. Приобретены дополнительно наматрасники (из расчета 2 наматрасника на одного ребенка) 

Выявлены нарушения обязательных требований: не выявлены. 
t ) 

Лицо, допустившее нарушения: не установлено. 

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

(п. 16). 

контроля внесена: 

Прилагаемые документы: не прилагаются. 

Подписи лиц, проводивших проверку: (Н. А. Попова) 

С актом проверки озш 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 


