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АКТ ПРОВЕРКИ

органоМ государстВенногО контролЯ (Надз9р21.
органоМ муниципаJIьного контроля Юридического лица,
индивидуаJIьного предIIринимателя
J\ъ 001435

кого лица от 04 июня 2

(вид документа с указаl{ием
реквизll.гов (нопrер, дата))

была проведена плановая выезднаJI

проверка в отношении:

(гшановая/внеплановм,документарнм/выездная)

:ои
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лицо(а), проводившее Проверку: Шаблий Ва-перий Вячеславович
старший гос\,дарственный
дovrlvlt'.up urлgJlа
от.
кOн,!роля и надзора в оОласти карантицада9теццй
еново
(фамилия,имя,oTЧесTBo(пoследнее-np"''-'@ДoJI}I(нoстныхЛиl

лиц), проводившею(ш) проверку; в сл}п{ае

органа пО жкредrl:rации, вьцавшего свидетельство)

ПРИ

ПРОВеДеНИИ ПРОВеРки

присутствовали заведующая мБflоу детский cail
общеразвивающего вида (художественно-эстетического ,,риоритетного
налравления развития
воспитанНиков) Iгq 1 2 кУлЫбкa) Андриевск€ш Виктория Юрьевна

лица(должносТных лиц) или уполномОченногО представитепЯ
юридическогО лица, уполномоченногопредставителя индивLlдуttль}lого
предпринимателя, уполномочsнного представитеJUI самореryлируемой

сzlмороryлируемойорганизации),

организации

(в случае

проведения проверки члсl{а

физического лицц присугgIвовавшId(при проведении мероприятий по проверке)

(

Во время плановой выездной проверки в период с 08.07.2014г. по 10.07.2014г
на
основаниИ распоряжеЕиЯ J\Ъ 001435 оТ 04 июнЯ 2014года Заместителя
Руководителя

УправленИя А,А,КоСтыJIева, с целъЮ осуществЛеЕия госуДарственного
контроля (надзора) за
соблюдениеМ требований в областИ карантина
и
государствснного
растений
коI{-гро-llя
(надзора) за качеством и безопасностью кру,,ы при осуществлении
ее
закупок
для
государстВенЕьIХ Еужд, В отношении мБдоУ
детский сад общеразвивающего вида
(художественно-эстетического приоритетного направления
рilзвития воспитанников) ЛЬ12
кУлыбкаЦ по адресУ: РостовсКая область, Волгодонской
район, п. Побе Д?, УЛ. Ленина, д.4,
огрн1026100823 |з2,инН6107005588, при изr{ении представленных
к проверке документов
установлено, что учреждение действует на основании Устава. Согласно tsыписки из приказа
Nр72 T1.2 от 28. 10.2002года, заведуЮщая МБЩОУ
детский сад обrцеразвивающего ВИ/{а
(художественно-эстетического приоритетного направления
рiLзвития воспитанников) Nэ12
кУлыбка> Андриевская Виктория Юрьевна. При проведении
проверки установлено, что
детский сад осуществлял зак}.tIку круп для государственньж нужд на основании
гражданскоправовогО договора J\ъ 37 на поставКу продукТов питания
для нуiкд бюджетного r{реждения
от 02,07,201З г, с ИП Арженовским Е.С., РО г. Волгодонск,
,
Ул. Черникова, з 1/1 1з. Согласно
tIРеДСТаВЛеННОЙ ДОКУМеЕТации: приказа J\Ъ102 от 18,09.2013;.
о ,р"о.rоrrовке
МБДОУ Еа КаПИТ.ЛЪНЫй РеМОНТ, выписки из прикiва NЬ17 о. )в.оs.z0l4г. деятельносl,и
деятельность
детского сада приостановлена
18.09.20iЗг. по зl.о7.2Оl4г. За вышеуказанный периол
зак}шка круп для государственных нужд не осуществлялась.
На моменl,проверки
остатков
круп на хранении нет, на ранее приобретенЕые кр}.пы предоставлены
товарныо наклацные,
сертификаты соотвоТствия, удостовеРениlI О качестве,,рлirки.
Нарушений п. 1.1, п. 1.2 госТ
26'З12,|-84 <КРУПа. ПРаВИЛа приемки и методы отбора проб>>,
п,' |4.1 санпин 2.4,1.зO4g-|з
"Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и орга'IизаIIии
режима работы дошкольньж образовательньD( организаций " не yarurro"narro
при проведении карантинного фитосанитарного обследования
территории летского сада
карантинные объекты не обнаружены.
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вьUIвлены нарушенш{ обязательньп< требований или требований,
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