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АКТ ПРОВЕРКИ
ФргФом государствфпого контроля (gадзора)

юрядrческоюJица(пщ!в!душьпоголредприн,мФ,)
т! з1-0560л9-вн

Пп amec\: Ьел"оDод Ф обласlь, l, Ьmороs ", 
Спор,авhd,

.-.".;;;;.";;.- 
", 

.ово!п reля Упрамену, Dос!,а\оtпшФра по Ьо юро,t коа о6lос /
;,, 2lз мd :()Is ,м, 425. оыь лроводеlа UahoBy выеlдld l ровеOь в оmошеруи:

;;";;,; бюжgяло дошtолiвою обрФовательпою учрежден,я детский сад

"i"i.*,йй.* "й л, Bs (красвм шапочкD r Бепоропа (\4БДоУ д/с х,85),

лата { вьемя пооведен и я про!еDки:
:", ;;;;roia-,. lоча,Oо;и, so lsч-с оtlч,ч про,sо-уlЕл",ос ь8ча,tloччкл
Обпця продол,dIельяость проверк!: lдепь / 3 часов 00 N!н
С коmеt Dшпоряхеяяя о 

'!оведенп, 
выезд{ой п!оверкп ознакомлея ! зФереяя,Ф юп!ю

,**,i:жT.xЁ:j"-""":,y :}:,?:i-}::y":/z,"" "",^""," ",***-- -*-
""-)у

Дата и помер рсшения прокуро!а (еrc зNиmФ,) о согласовав,! проведеяи, проверш:

.".*.ппяние нс mеб!ется
, n,u, пр*Бд**. l роверчу: c-Jpп ий ос)-ар_,венрый ,{сlепор ФJсла

го"удuрс-"ппоm "-"р*.ряого 
падзора яп государствеmой Фа,цq тавс орте п вя}треввего

вdеринарного нФораfuщнина Зоя Ивановна л
Пi" "р*п",i"" 

лроверlи 1ррслс вовш , З"ве,),оmhh МБДО} д, Мо 8i rмe cкd

Ияна Н Еолаеsна(прпкв от l1,02 20L]T, N96],l),
А \одё пDове!енш проверк{ ].mrовлёпо:
й;;;;i;;;;; Ь;*;". ""*".",". обрLоOJ еьhо, леедеJд {a1:_,:y

_"B,*i*-"." вiд" л_8, , кр.срФ UJ lo ь De l ород " lдмее vтe Фечле)

;,;;_;;-" -. **-"" Ус,Фа }чре,кдесиq ) веоюеьоа пр{(аФl

,.i,* ."r,ЪО".""*", -," lдlpФi горо!J Ьр mрода ol08 I/ 20,5l N, |-'0,
огрн t02]loI65o,)]2, инн ]l2]0252]],
ЙЙ""Ъ1-* ,,Р;;"."-," *рес: БФгородс(Ф облФть, г, Бепорол ул, СпорmввФ,9,

У{речmitr обе.пФчв - пiтот е ]e,qi , ылfтl ,fоюФоi _рцеш Ф. п

,.*пЬоюл о;левц вродmов, в l{,лроФlJичшво'lо В УФ"ш,авrr

;;;j;;. ;;.,"""""," ;",;."* Ф лФфабоlu, шq \рsечш пишебо,} rроцfiов ч

пмгоrcыепяпищ!Gыдffiьmо оrос, рег сталd'прФаот0З,09,2012r,),
В фстs вышеукsФпья поNещений входл:

l Помещев е пр!е апроltяцпиi
2, ЛомецеЕ,е перер!ботш п,ще3ц !родуmовi
З СмФсgе помещеяш для хрФеlш пяцевых прод}Ф'п:

'' Ч";J,-;"Н;,;; ;.". J"чие Lп(пер"6о,,{ пiшсDш rDод) dФ, поm Ено тNrоршьой l а

' 
*,-*, ." *", .",** .род]lц lя, обеl l ечеlо в дос-d о

;"^;; к";."",-,", "й,"О,""* 
LенФu/,ови ь,е, Bep-шJiq lоиюЕовы йял и

"._,"** 
о.**** в поVошеhh* ,о{6иаiоов

Й";у"*",,,"..""..",,.,!"о" а в ицаmш плафовц,





-DыявлепGO фаюtь0 ФоmдлФашеrо выпоmсп,l) предпdс!яля

уцlашеяUя Россель!ознадlорt по БGлго!одской облаФ (с у@ш,ем рскЕ,зmов
проверяс ого предпясаяяя). - в дшой чlсти лровер@ яе лровод]лась

- паD]тсв!й в€ выявлеяо: - в сф€ре хачеФа ! бе]опфЕос,и пчцевп продrков,

Зfu{сь в Жrтпш учФа прове!ок юр'д!чесхого л{ца.
проюддмых орmши юсударmеmого *онтоля (вадзора)j

шдивщуФьцою предприщатеш]
орmпNя муя,цпOь!ого контl,оля,

Ж}тчш )че,а пооmрок юоишчесrою лиUа Jчшвшушьно о прегрftрчамс,
| роводхчш орф, ыи ю!удаРпсшо о NоьФо,q rFщtоф], орвач/ м)tЩЕ ьно-о чо{фо r

рФведенfr чыеrдной прчерrи): .---_>

Пршагаемые к апу докуменm:
ОГРН. ИВН, о госрепст!ац!! права,
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от2з,05,2018 г.
],02,20lз г,. от 28,11,20i? г,. TTII и
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Ппмф об Ф(ае ознкомленш с аФм проверш:

йслmуетGшолшmя


