
Приложение № 14 к приказу 
Минэкономразвития России 

отЗl.03.2021 г. 
(типовая форма акта 
выездной проверки) 

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

(,,казывается на11л,1еновс11те контролыюго (1юдзорно,00) орга,ю и при необходимости 
е,:,о 111ерриториально?о отr)ела) 

«26» июля 2021 г. 15 час.00 мин. 
(дата и время состасле11ш1 mтш) 

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
(, 1есто состасле1111Я аю11а) 

Акт выездной проверки 
(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №529-03-04 от 

06.07.2021г. заместителя руководителя Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области С.А. 

Ушаков 
6щазывается ссылка рещ.е1111 е у1юл11омочен1ю;-о дол .J101ос11mо?о лица 1,01-1трольного (надзорного) органа о проведении 

выездной проверю,. учетный ,.,о_,нер выезд1-1тi прове;жи в ед111юм реестре "ошпрольных (надзорных) .мероприятий) 

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного санитарно
эпидемиологического надзора 

(но11.не1-1ование c;uda ,'oc110opc111cr1111 0,'o 1,01111,роля ! ,юdзора). r;ll()O . \/u111ципально,00 1,онтроля в соответствии 

с еd11ным реестро.н uurJoв федералы,ого ,'ocydopc111 ae 111-1o?a кт1111ро.:1>1 (наОзора), регионального государственного 

1,0 11111роля (1-1т!:юро) .. ну1т111111алы10,'о контроля) 

3. Выездная проверка проведена: 
1 )Даниленко Людмила Васильевна 

санитарного надзора Управления 

(руководитель) 

ведущи!\11 спеuиалистом-экспертом 

Роспотребнадзора по Липецкой 

отдела 

области 

(у1шзываются фамилии, u"нена. отчества (при ,юличии) дол.нп,ости инспектора (инспекторов. в том числе 

рукоаодителл группы 11нспею11оров) уполно.11ючеюю?о (,толномоченных) на проведение выездной проверю~. При замене 

инспектора (1111спекторов) после прш1я11ит ре1ие1-1ия о проведе111т выезд1юй проверки, такой 11нcne1<:mop (инспекторы) 
указывается (указываются . есл11 е,'О (их) зсше11а была проведена после начала выезд1-1ой проверки) 

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: не привлекались 

()11шзываются фа.н11m111. 11,не1ю, оmчестпа (пр11 11ал 11ч1111) с!ол.нсност1.1 специалистов) 

эксперты (экспертные организации): 

1) Даньшина Валентина Дмитриевна - помощник врача по общей гигиене отделения 

экспертиз условий труда и проживания населения ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Липеuкой области» 

(аттестат аккредитаuии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
№ RA.RU.71005 , выдан Федеральной службой по аккредитации, решение от 

01.04.2015 г . № А-1352) 
(111шзываются фалшлuu, имена, от чества (при наличии) дол:ж·11оспт экспертов, с указанием сведений о статусе 

эксперта в реестре экспертов контрол1,ного (надзорно?о) ор?ана ил u нопменование экспертной организации с 



.11 1,азш111t'. н pr I,m u 11111 u1; сиш)е 11н'л 1,с 111аа пб m,1,ред11111т11111 и 1ю11. не1I01iО1111е прга11а по с11<1<редитации, выдавutего 

сml()е 111ельс11шо об аю,ре1!11111m11111) 

5. Выездная проверка проведена в отношении: 

деятельности, действий (бездействия) МДОУ N~68 г. ЛипецI<а, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования 

результатов деятельности МДОУ N~68 г. ЛипецI<а, в том числе продукции (товаров), 

работ и услуг, к которым предъявляются обязательные требовании; 

производстnенных объектов МДОУ №68 г. Липецка 

(_111,и 1ы1m,, 111 с;1 об ·1 ,е 1,111 I, и 11111ро.11н 1; 01111m111 e1111111,m11upo.,n проие1)е 1-1а выезд1-1ая провер1<а) : 

6. Вые:щная проверка проведена по адресу (местоположению): 

Липецкая область , г. Липецк, ул. Водопьянова , д . 7 
(1'1,озываеmся адреса ( 11ес 11 ·1 0110.110.ж ·е 1111 е) ,11 ес111 п ос_ 11111 ес111ш1е 1111я I,т1111рш111рI 1емы,11 mщом деятелыt0сти u11u места 

1ш,о. нсде 11 ия 1111 ы., об1,е1,m ов 1,О1-111IрmIя. 6' 01111 m11I e111111 коI 11 ое I ,1х бы.'10 11роиеде11и иыезu 11ая провер1<а) 

7. Контролируег,,,1ы е л ица : 

Муниципальное дошкольное обрюовательное учреждение №68 г. Липецка 

юридический адрес: Липецкая область , г . ЛипецI<, ул . Водопьянова, д.7 

ИНН 4824026780. ОГРН 1 0248408652 1 3 

(\il{[/J ЬfGOIOl'/1CЯ фам l/.'11/Я, 11. \/Я, () /// 1/l!CIIIGO (11р11 lf(l.'l/1'11111) <'/'П. )J(дОl-1111/0 1/. '111 1/(///МelIOGOl-/lle op?Ol-ll/][/Цl/1.1, их и1-1дивидуаль1-1ые 

1-1ом еро Iюло?01ыателы111 11,о. or)pec Of),,m:11юI1 I 111 (ее фu:1 110. ·юв. предспwи11111 е.·1ьс111в, обосо6ле1-11-1ых струю11ур1-1ых 

11одрозде.11е1-111it ). 011Im'11Ic11 I1;e11111,I., 1и соп11u;е 11I си1вIн' об11юmе.'1ы 1 ы.11 1111Jе6 оr;а 1111ям 061,еюпа 1<01-1троля, в оп11-1оше1-1ии 

I,0111 оро?о провоd11111ся r.ые 1r)11ая 11роис1жо ) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 

с 13июля2021г . 11.00 
по 26 июля 2021 г. 17.00 
(_ 11 1шJыаае111 ся допш II арr.-ня фаю1 ·111•1еско?о 11а чола аые1д11оi1 проверIш. а 111ш,.J1re доmо 11 время фокпшчес1<ого око1-1ча1-111я 

выезд11оi1 проверIш , 11р11 1-1 еобход11.11осm11 у1шJыuае111 ся •шсоаоi, пояс) 

проведение выездной проверки не приостанавливалось 

с« » ____ 202 1 г. ___ час . мин. 

по (( 202 1 г . час. мин . 

(указывается осI I оио1111е д.'IЯ IIр11ос I 11011mие1I11я прrюе1!е1111л r:ы eJГ)11oi1 111 юr.1 ·р1, 11 . дата II время 1-1очо.110, о mm:J1re дота 11 

вре. 11я OKOl-l 'IШIIIЯ сро1,{1lljJIIOL'ПIOIIO{!.'IC'l l/1!111/IOGf' dl!IIIIЯ Gыезд1-1оi1 11ро,;,•рI,11 ) 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом сос
тавил: 15 часов 

00 мин 
(часы . м ин уты) 

9. При проведении выездной проверки соuершен 1,1 с11сцующне контрольные (надзорные) 

действия: 
(_vказыааются первое фаю1m•1ес1ш соиер1.11 е111 ,ое 1<01111I1юлыI ое (11ш):1щтое) cJe i1 c 11ю 11e: / ) ос. 11 0111р: 2) досмотр: 3) опрос: 4) 

полу•I е II11 е 11исьме1111ых 06ы1c11 e 1111il, 5) 11 с 111ребоиш111е д о1<ул 1 е1111ю1,: n) т11 бор 11роб (обрrицоr.): 7) ш1с111руме11та.11ь1-1ое 

обследоаа1-1и е: 8) 11 с11ы11Im111е : fJ) ,кспертюа: / П) жспер11ме11111 

1) осмотр 
в следующие сроки: 

с«13»июля 2021 г. 10ч ас. 30ми11. 

по «13» июля 2021 г. 15 1 iac . ЗОмин. 
Липецкая область, г. Липецк, ул. Водопья11ова, д.7 

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 13 . 07.2021г. 

с «14» июля 2021 г. 1 О 1 1ас . 30 мин . 

по «14» июля 2021 г. 15 час. ЗОмин. 



Липецкая область, г. Липецк, ул. Водопьянова, д.7 
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 14.07.2021г. 
с «22» июля 2021 г. 09 час. 30 мин . 
по «22» июля 2021 г. 14 час. ЗОмин. 
Липецкая область , г. Липецк, ул. Водопьянова, д.7 
(\11,тываюmся даты 11 . \/ еспю фаюп11ческ11 совер111 е 111-1ых 1{011трольных (11адюр11ых) действий 

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 22.07.2021г. 
r, ,,,азыG·аюmся даты сосmсю.110111Я 11 ре1,в11111111ы проmrжолов 11 1111ы., док)'метпов (в частности, протоколы oc,wompa, и 
111-1ых дпю1.11енmов. сос111ав.11ен1 1 ы., пп резульmаmа.-11 проведетт кон111р 011ы1ых (надзорных) действий II прилагаемых к 
(11,/11) ) 

2) опрос 
с « » 202 1 г. -----
по« » 202 1 г. 

по месту 

час. 

час. 

мин. 

мин. 

(\щазываю111ся даты 11 .\/ r'C111u фm,11111•1t'c1,11 спr~ер11и: 1111ы.У 1,т1111ро. ·1ы1ы. У (11иr!зор1-1ы.1) с!еi1с111в11й 

по результатам которого составлены: 

(111,азываюmся даmы состсюлен11я 11 ре1,вю11111ы про11101(олов 11 1111ы.У докJ'Ментов (в частности, протоколы осмотра, и 
1111ы., д01,уме1-1111ов, сос111авле 1-111ы.У по резул ы11а111а.м проведения контролы,ых (надзорных) действий и прилагаемых к 
(//{//'/) ') 

3) получение письменных объяснений 
с « » ____ 202 l г . час. мин. 

по « » ____ _ 2021 г. час . мин. 

по месту 

(,,казываются даты 11 :11 ес111а фа1т111ч ес1,11 cor.t'p11 1 e 1111ы. 1· 1,он111рол ы,ых l11оi!зор11ьп) де11ств11й 

по результатам которого составлены: 

r,,казываюmся даmы сос11юс."1е1111я 11 ре1,вю11111ы 111ю111 01,о.тс; 11 111,ых доh:\ : \/ е н 111 ов (в частности, протоколы осмотра, и 
i1г1ых доку.нентов. сос111авле1ты.У пп резул ы11а1110. \/ 11роведе1111я кон111рол ьных (надзорных) действий и пр11лагае.мых к 
С/1,111У) 

4)истребованиесведений 

с « » --- - 202 l г. 
по « » ---- 202 l г . 

по месту 

час. 

час. 

мин. 

мин. 

(указываются даты 11 места фак111ич ес1(11 совери~еш1ых кошпрольных (надзорных) действий 

по результатам которого составлены: 

r_,·,.;азыumотся оат,,, спстш::1е1111я II ре1,r; 11 , 11ты 111 ю1110"0..-юв 11 11111>1.У c!m,:1:\/e11111oa (и час111нос11111, протоколы ос.нотра, 11 
111,ых r!ою1. не11111щ;. сос 111оr;_н, ,-111ых 110 11ел : ·11,111ш11а. \/ 111юпеое11ш1 ,,0111111 >0:11,nы.У (11аr!зорных) дейста11й 11 11р11лагаемых к 
(ll, 111)'} 

, ) отбор проб (образцов) 
с «14» июля 2021 г. 12 час. 30 мин. 
по «14» июля 2021 г. 14 1 rac. 00 MИII. 

по месту: г. Липецк. yJI. Во;щ 11 ы11-юна. д.7 
(указываются dш11ы 11 .,1t·c11111 r/н11,111 11,,, •, · 1,11 , · ,,r,1р111,·1111ы. У '''"11111){):11 , 11ых {11,11 ! 1ор11ы.У) 1!ei1c11-ю111.i 

составлены протоколы лабораторных исследований, 
16 .07.2021г., № ФЭ.07.1.2439 от 19.07.2021г., № 
№ ФЭ.05.1.700 от 19.07.2021г. , ФЭ.05.1.701 от 

по результатам которых 

испытаний: No ФЭ.07.1.2434 от 

ФЭ.05.1.699 от 19.07.2021 г. , 



\t).07.:02 I1 · .. Ф').0 ). \ .70 2 ()\' 19.07 .202 11 ·., N~ Ф' ).04. I.II9 от I9.07.202\r. , No 
ф') .0-\. \ . \ 2() lY\' 19.07.202 11 ·., 

(, \ '/,\I l/•l< l!l/ ( )11 /t '}/ < )111111 ,1 , 'l)(' ll/,/1 1·1, ·11 11J1 11 /lt ' l, 11/11/1111/,1 11/Юl ll li lilJ II( )({ 11 11111,1 ,- ,) , н,: 1 1,11,: 111/I IJI/ (11 'ШCll'I//OCfll /1 , про11101(0J/Ы осмотра, 11 
1111 1•1 .\ ,)01,_, · 11 , ·111110,1, , · о, · 11111 , 11, · 11111,11 11,1 /11' 1\ " / l ,/ llllll/!II/ ll/ l till l 'l)1 •111 1J / 1, (1 1//ll/l/ ! 111,1 //, IX (111/1)/li/ J//l,/X) де it с111т1й 11 11рил 11гаемых /( 
111,IU\ ') 

(,) 1111 L"l'PYI\ I с I п: I .1 1I, 1 н ) l ' l)Cic .l l l 'Jll) tI :I 1111 с 
( \( 1..\ » llll)Jl>I 202 1 1·. I () 11.1( . ()() М \I11 , 
ll l) (( 14>> I\H,)Jl>I 202 1 1·. 17 1 1 ;Iс ()() 1\IИ \1 . 

ll l) I\ ICC'\')': 1·. Jltl\lC\ll,, ;,'JI. HOJ lO\ll,>111011:1, Jl.7 
(_\'1,-.1 if,f(,' (1/(JJI/ (' ){ r )(lllll•I 11 ' 1( ' ('11/il rj ,u1,·11111 1u ·,·1,·u ( ' (}(,' ( ' /Jff{j ' l{I(/,/ ,\ l,' (}lflJl/lfJ l/ /1///1( ,\ (l/1/() f()/ IJ(/1I .\') r)tJ/1 c 111a111·1 

I ю рс3у .1 I1 ,т:~т;1i\ I KOTl1poI 'lJ сост;I 1I .1 1с11I,1 : 11ропжш1 рс· Iу .1 1 1.,татов фи з и 1 Iеских факторов № 
ф') . l 9. l .2Ql) ОТ 1 ).0 7.202 1 \'. 
( \ '/, l l ll>/(11/1()11/CJ/ 1)111111,1 ( 'li(' ll/1111.'l< ' I//I}/ 11 /l<'J, (,/ t:) //11//)/ II/IOII I O/Ш.11 1111 11 11111 ,/Х 1),Ж \ '/tl(! I/III OII ( 11 'I I IC/11/I OCll'/ I,/ , протоколы осмотра, 11 
/1111 •1.\' 1)1Jl,_\ ',l /1' I/III/ )/: , 1 '1)( '11/ ( /(1,'l('/l l ll•I,\' ll li !"' l_\ '.II IJlll(/11 /(I \/ II/ I Шl('lk /111 ) 1 1,1111111/IIJJ( l ,IIЫX (11т)1и11111 -, 1х) 1)e itc 111 auй II прилагаемых К 
(11,//1 \ ' ) 

7) 'ЖC II C IH II ' \; \ 

с « )) ---
110 « » -- -

1\0 l\ l l'CTY 

202 1 ,·. 
202 1 1·. 

1 lt\C. 
ч ас. 

MIIII . 
МИ I\. 

1,, ·,,11 ,'/ ,1(1111(1//1('}/ 1)1111 11,1 11 11, ·, '11111 1/ы1m111•1, т1,11 ('()(;(' /!111 <'11 111,1,\ 1,()1 //11/I IJJ(l ,1/l,I ,\' ( 11 11 ,)JO/ ! lll ,I.\') 1)ei1c 111 a 11i1 

l \ l) j)C3)'J1 \1ЛIТ~\ М KOTL) \IO I '() (()( 1 a1IJI С! 1111: 
1 1 ·~·11.1ы 11mu11 1 c,1 1)и1111, 1 , ·m ·111, 11и, •, ,11н 11 11,•1,1111 m 1111,; 11111<111m,o :1m1 11 1111ы . \' r),11,т. 11 е 11т rю (r; •шст11ост11, протоколы oc,1-rompa, 11 
11111,1.1 1Jm,_1·11c11111"11. ,·m · 111u" ·1,·1111ы .\ nи ;1t•л •m, 111111111.1м 11111111erJe 1111н 1, m1 1111ю.11ы1ых (11 arJ1op11 ыx) действшi II прилагаемых к 
111,111_, ·) 

l О. Пр11 пропеле 111 I 1I выс·Jл н ой проверк и был и рассмотрены следующие документы и 
све ,1.t е ния : 

1) СЭЗ н а образовател ы-1 ую деятельн ость N2 48 .20.04.ООО . М.000343.04 .2 1 от 
1..\ .04.2017 Г" 
2) мун 1щипс.1льн ы й контракт н а оказание услуг по обращению с твердыми 
I<ОМi\ I у н ал ы-Iы ми отходами № 10050/ l от 25 .0 1.2021 г . АО «ЭкоПром-Липецк», акт 
выполненны х работ от 25.06.2021 r . №2 II7 5 , 
3) до 1 ·овор от О 1.03.202 1 г. ИП Гаври лов С.А" на техническое обслуживание 
венти ля ции , акт вып ол 1I с 11нIJ 1 х работ от о I ю\ .07.202 I г . №99. 
4) договор от 2 1.0 1.2021 г. N22567/l 7 ФГУП «Липецкий областной центр дез11нфекции 
и стерил и зации » н а о кюа~ 1и с услу г по J tсз ин секции 11 дератизации , акт выполненных 
работ от 25 .06 .202 1 г. №!4 I 17 
5) журнал бракерюка скоро 11 орп111tе~i с} 1 11и1нс 1ю i ·1 11IX),' l)'K lltIII, 
6) журн ал бракеража го· 1 · ш1оi:~ пищевоi1 11 ро!lу 1щии , 
7) жур II ш 1 у ч ета те мI I ературного режима XOJ 10J lH J tIJ IюI ·0 оборудования , 
~) журнш I у ч ета тем п ературы и 1 1.1 I юкIюсти п c1<JtclJlC1< 1Ix п омещениях, 
9) г и1 · ие 11 ичсский жур I1 ал, 

\ О) акт тех 11I,f!I еско 1 ·0 06сJ 1с ; ю11, 111 и}1 и J lи:I111осл1 ки хо JЮJ \ ИJ I ьного, технологического 
оборудова 11 и}1 ООО «Тсх 11охш 1 tщ» ()Т 25 .0() .202 \ 1·., 
\ \ ) примср11 ос \ 0-JL II Cl\\ l()C МС \\\ (), 

12) ме 11 ю -требов а 11ис 1I а в 1 , 1щ 1•1 у IIrодукл111 11и -п1 1Iю1 в июне 202 1 г., 
13) программ а ПрОЮ\ЗОДСП\СIIН ОГО коIIтрош1 , 
14) протоколы лабораторны х исснедова11и r1 производственного контроля 
(паразитологически~ исслt; t ов,:~ ния п ес ка, и сслtдовш1ия смывов с объектов внешней 



среды на микробиологические, паразитологические показатели, воды бассейна на J\,1икробиологические , паразитологические показатели) 
15 ) медицинские ю-1ижки сотрудников учреждения (64) 
(1·1,ты1юе111 ся pacc.\/n111;N1111ыe 11р11 проае1!е111111 11;юве;ж11 ()m,л1е11111ы II саедетщ в том •шсле: /) находящиеся в рос11оря.J1се 11111, 1,·011111роль11 0,,о (11ш)юр11ого оргс11m): 2) прес!с111аа:1е1111ые ко11 111рол 11руемым лицом: 3) полученные 11ocpeдc111r.n.\/ .\/e .J1caeдo. ,1 c 111r.e 1111 0?0 аза11моде i1с111в11я »: -1) 111,ы е (., ,ка1m11ь 11с11юч11111<): 

11 . По резул ьтатам проверки установлено: 

Нарушения санитар , ю - J пидемиологических требоRаний к условиям воспитания и 
обучения: не обеспечено соблюдение нормы площади на одного ребенка: в группе №3 
(средняя группа «Василек») площадь на I ребенка составляет 1,4 кв.м. при норме 2,0 
кв.м. (из расчета площади игровой 54 кв.м. и количества детей 39 человек), в группе 
№6 (подготовительная гру пп а « Кол окольчию> ) пл ощаJь на I ребенка составляет 1,4 
кв.м. при норме 2,0 кв.м. (из расчета площади игровой 54,3 кв.м. и количества детей 38 
человек) , в группе №7 ( старшая группа «Ромашка») площадь на 1 ребенка составляет 
1,4 кв.м. при норме 2,0 кв.м. (из расчета площади игровой 54,3 кв.м. и количества 
детей 39 человек). в группе N~8 (2-младшая группа « В11шенка») площадь на I ребенка 
составляет 1,5 кв.м. при норме 2,0 кв.м. (из расчета площади игровой 54, 1 кв.м. и 
количества детей 37 человек) , в группе №9 (2-младшая группа «Звездочка») площадь 
на 1 ребенка составл яет 1.4 кв.м. прн норме 2.0 кв .. \I . (из расчета площади игровой 53,8 
кв.м . и количества детей 39). в группе №11 (старшая 1 ·руппа «Петушок») площадь на 1 
ребенка составляет 1.4 кв . м. при норме 2.0 кв.м. (из расчета площади игровой 54,4 
кв.м. и количества детей 38 человека); в группе №4 (старшая группа «Колосок») 
площадь на 1 ребенка составляет 1,4 кв . м . при н орме 2,0 кв.м. (из расчета площади 
игровой 51 ,4 кв.м . и количества детей 3 7 человека). 

что является нарушением п.3.1 . 1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
i\ЮЛодежи », п.1.ст . 28 Закона РФ от 30.03 .99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 

Ответственное л ицо за нарушение юридическое лицо J\lуниципальное дошкольное 
образовательное учреждение N~68 г. Липеuка. Составлен протокол об административном 
правонарушении . 13ыдано 11р<:дписание . 

у1шзы11аю111ся аывоr!ы по ре1_1 '!11,11 m11ю.н 11рш;и1Jе1111н npoaup ,,11 : 
/) аыаоr) об 0111c,,111c111m111 11opJ1111e1111i1 n(11um11e.111,11ыx 111;Nпопп1111i1 . 11 c116.111m!<'111111 (f11•0:111зm11111) 111peбoaaнllli, о соблюде111111 (реал 11юц1111) 111peбoam111i1, соdС'р. 111·ощ11хся 1: ;ю1ре111111т:т,11ы.У дт,у. ,11 ' 1111ю.У, п соблюдении 111ребовш111й до;..ументов, 11с110:111е 1111е ,,о,nорых шщJ1е111ся пп;1зm11ил ы11 ,1м 1: сrю111пе111с1111,1111 с 1m,1111щJ0111ел ы·111ао.,1 РФ, об исполнении ранее II/JIIШ/11/U?() /Jl'll(('/1//}/ l,Ol!ll//)(}JI Ы/0,'0 (11ш)1пр110, 'о) 0/J,'{///[(, }(UJ/ }/l()l/fl/X('}( II/J('()_\f f! /1/().1/ l!/,/t'Jд11mi 11роаерю1) 2) иывпr! о аыяале111111 11ap __ 11111 e1111 i1 urJн ю111е.•1ы1u1х 111pefio1m1111i1 (с _ 1 '1,а1111 111и. н 06яза111елы10;:о требования, нормативного 111юао1:о;о m,111a II е;о cmp1 '1,111_1 11нmi1 l:'r!11111111u1 . 1,m11op1,1.,1 _1•c111t11101::1e1111 11а;л '111 е1111ое обяза111ельное требовш111е, сведений, ни. ·1mп11111хся do1,1urш1e.'1и·1111m. 1111 11ар1 '""'"//}' оГ,J1m11 1,·лы111.'о lllfJ,•,,01;1111(1}1). о нисоблюден1111 (11ереал 11заци11) требований, 



содер:J~rа111и.Уся G 1нире1 1111111 е. "1 ы1 ых r! оhт.не1111ю.У. с _ 1 ·кm{ll1u e.-11 р<'1mш11111оа ртреищтелы,ых докуметпов, о несоблюдении 

111репоип11иi1 сJт,:1 :,н е 1-1111 06·. 11 с 1юл 11е1111 е ,,u 11юрых яr;ляr' 111 ся обя1ш11е:1ы1ы. 1 1 в соо111 иетств11и с законодательством РФ, о 

1 11!соблюде11и11 рп 11 еr 11р 111 ,я 11ю10 ре111 r 11ия ко 11111ролыю:о (11адзор11 0:0J ор:а11а. нвляюll{ILХСЯ предмето.м выезд;юй проверки) 

3) сведетт о ф{//,11/ е _11с 1111ю 11е 1111я 11ap1111r e11ut'1 . указ{l1111 Ы.У в 11у11ю11 е 2. есл и 11арущен11я устранены до окон•юния проведения 

h·он111ролыю?о (надзор,ю,'о) меро11р11я11111я 

12. К настоящему акту прилагаются : 

1) прокол осмотра от 13.07.20202 1 г .. прокол осмотра от 14.07.202021 r., прокол осмотра 

от 22.07.202021 г. , акт отбора образцов от 14.07.2021 г. , протокол результатов физических 

факторов No ФЭ.19.1.209 от 15.07.2021г ., протоколы лабораторных исследований
, 

испытаний: № ФЭ.07.1.2434 от 16.07.2021 г . , № ФЭ.07.1.2439 от 19.07.2021г. , № 

ФЭ.05.1.699 от 19.07.2021 г. , 

19.07.2021 г. , ФЭ.05.1.702 от 

ФЭ.04.1.120 от 19 . 07.2021г. 

№ ФЭ. 05.1.700 от 19.07.2021г., ФЭ.05.1.701 от 

19.07.2021г. , № ФЭ.04.1.119 от 19.07.2021г., № 

(11h·азываю111ся 11ро111 01,олы II ш,ые до1,уне11111ы (про11101<ол осмо111ра. про111окол досмотра, протокол опроса, письменные 

объяс1-1етт . протокол 0111бора 11роб (образцоG). 11ро111окол и1-1
с11 ·1рунента:1ьного обследования, протокол испытани

я, 

"j/,Ci1Cp11111oe зa1(ЛIO 'I C//IIC) , СОС//1{16'. 'l(!////Ь/(' 1/0 резуль111а111а.\/ 11роведен11я l,Olllllp0ЛЫiЫX (надз
орных) действий (даты их 

сосmавления и реквизиты) , за1юл1,е1111ые проверочные лисmы (в случае их прu"ненения), а так.J1се доку,ненты и иные 

.натериалы, являюи1иеся доh·аза111е:1ьс111в
ш111 наруи,етт обяза111ель11ых 111ребован 111i) 

Ведущий специалист- эксперт 

отдела санитарн о го н адзора 

Даниленко Людмила В аси л ьевн а 

(0OJ/.)/('H0Clllb, фа. \/Ш/ 1/Я, Ш/1 1/.{ //ОЛЫ 

инспектора (руководителя ,'руппы J1,спертов) . 

11ровод 11в1 11 его выездную провер1-:v 

(псМисьJ 

(фп. 1 11,m,я. 11.ня. от чество (11р1111а.11 11•11111) 11 дол:нr11 ость 1111cnehшo1x1. 11 епосредственпо подготовивu1его акт выездной 

np0GC'fJl,/1, l,OI/ IIIOl,//71/ t,1i1 11/ !!Л!!фо11 . э:1 eh" II//JO ll l·/l)l/·1 адрес (11р 11 HOJlll'lllU) 

Отметка об оз н а комле нии ил и об откюе в ознякомлении ко нтролируемых лиц или их
 

представителей с с1 I ,то ~1 LJы е-зд н о й про верIш (дна и время О'З накомления) 

/½-~l---,1 ле н: 26.07 . 20~~д 1ю ОУ №68 г. Липецка ~ -
Отметкя о напря влени и я ктя в эле ктронн ом виде (ядре с эл~ ктрон

н о й почты), в том числе через 

m1чн1, 1 й каб инет ня специс1лю 11ро вс1н1юм эл ектро н ом п о ртяле 


