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

_____________ ____________(г. Ульяновск, ул.Дмитрия Ульянова, д.4. тел. 44-29-41)_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)

О проведений__ ____  ______ плановой выездной _____ _____  ____  проверки
(плаиовой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица 
от г. №

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного образовательного 
учреждешш детского сада .Уа 6 «Аленушка» р.п. Кузоватово___ ____  _____  ____  ____  ____ __

«наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 433760, Ульяновская область, р.п. Кузоватово, ул. Полевая, ЗБ

Место фактического осуществления деятельности: 433760. Ульяновская область, р.п. 
Кузоватово, ул. Полевая, ЗБ _________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Н азначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: начальника
Территориального отдела Управ.«сния Роспотребнадзора по Ульяновской области в Кузоватовоком 
районе Повсриловч Ирину Викторовну, главных специалистов-экспертов Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Кузоватовском районе Крюкову Ирину 
Александровну. Гремина Юрия Павловича. Я шутки ну Наталью Ивановну, Варламову Юлию 
Владимировну, i IcrpoBv Светлану Вшсгоровну. ведущего специалиста-эксперта Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ул ьяновской области в Кузоватовском районе Вилкову 
Татьяну РудолыЬовну. старших специал истов I разряда Территориальною отдела У правления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области в Кузоватовском районе Казанцеву Оксану Александров!iy- 
Козлову Надежду Владимировну.__________________________________________________________________

(фамилия, имя, «и чес т о  (пос юднсс -  при наличии), должность должностного липа (должностных лиц), уиолномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведе! до проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лип: врачей - экспертов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области в Кузоватовском 
районе» Юрипова Александра Николаевича. Козлова Виталия Васильевича, помощников врача по 
общей гигиене Филиала ФБУЗ «ПГ и Э в Ульяновской области в Кузоватовском районе» Коннову 
Пипу Васильевну. J 1лсшакову А нну Сергеевну. Тюрину Яну Юрьевну, Капкову Светлану Николаевну. 
Усачеву Надежду Михайловну, помощника врача эпидемиолога Хабибуллину Галию Яхьевну, Ильясову 
Наилю Расимовну, (аттестат аккредитации Jvfa RA.RU.710027 от 25.06.2015 г., выдапный Федеральной 
службой по аккрелитаали. аттестат аккредитации jYeRA.RU.510135 от 09.11,2015 г., выланный 
Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя отчество (последнее при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов к (или) наименование 
экспертной организации с указанием рекнпзн гоп свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Установи ть, что: нас тоящая проверка проводится с целью: исполнения плана проверок на
2015г, размещенного на сайте: WWW.73.rospotrcbnadzor.ru______________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки:
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-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

-  реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:

-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: организация и осуществление надзора и контроля за 
исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и в области потребительского рынка: предупреждение вредного воздействия на 
человека Факторов среды обитания: профилактика инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) населения.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
S  соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
но обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:________________________ 20 рабочих дней_________________

К проведению проверки приступить 
с “ 09 ” февраля 20 16 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 10 ” марта 20 16 г.

8. П равовые основания проведения проверки: Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ (ст.4, 9, 12-18. 25); Закон РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.92г. № 2300-1 (гл. 1. 3. ст. 401; Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст.2. 11. 15, 17, 24. 28, 29. 32, 34, 
35. 39. 50. 52. 55), Федеральный Закон №? 77-ФЗ от 18.06.2001 «О предупреждении распространения



туберкулеза в Российской Федерации» (ст. 1.8.10). принят Государственной Думой 24 мая 2001 года: 
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 
принят Государственной Думой 17 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 4 сентября 1998 года; 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (гл. 1 -  
гл. 6). утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880; Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ст. 1 -  ст. 5). утв. 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881: Технический регламент ТР ТС 023/2011 
"Технический регламент на соковую продукцию из Фруктов и овощей" (ст. 1 -  ст. 8). утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 882; Технический регламент Таможенного союза ТР 
ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" (гл. 1 -  гл. 7). утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 883; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции» (р.5~). принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 №67; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной продукции» (р.9,10.11). Федеральный закон от 12.06.2008г №88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (ст.2. 4. 26. 35. 37. 41.42, приложение № 4), 
принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 № 68: санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049- 
13». утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 201 Зг №26, 
(гл.1-гл.20, приложение 1-15): Федеральный закон от 23 февраля 2013г. №15ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; санитарно- 
эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП 
2.3.6.1079-01». утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08 
ноября 2001 года № 31. (р. 1-161: единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением 
комиссии таможенного союза от 28.05.201 Ог №299 (р.П: санитарные правила «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических') мероприятий. СП 1.1.1058-01». утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 13 июля 2001 года № 18. (p.l-р.б); Санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования у организации и 
проведению дератизационных мероприятий», (раздел 2.3, приложение П. утвержденные постановлением 
Главного государственного врача РФ от 22 сентября 2014 года № 58; Санитарные правила СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза» (гл.1. II, HI. IV, VII. VIII. IX. XII, XVI утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.11.13 № 60. Санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.08г. № 34: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» (раздел 3,5.6). 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003 г. N 126: 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций» (п.8.3. п.11.21. утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013г.; Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 50 от 22.08.2014г. (разд.1-17, прил.П: 
санитарно-эпидемиологические правила «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней. СП 3.1 ./3.2.3146-13. утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ 16 декабря 2013 года№  65. (п.2.1, п.3.3, п.4.4, п.4.5, п.5.5, р.6, п.7.1, п. 7.4,.п.7.5, и.7.6, 
п.8.2, п.9.1, п.9.2, п.12.3, п.12.7, р.181; санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13
"Профилактика острых кишечных инфекций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 9 октября 2013 г. N53 (р.4. р.61; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций» утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ № 53 от 09.10.2013 г.(разд.1-1 П; Санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ №54 от 09.10.2013г. (разд.1-81: Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110- 
13 «Профилактика энтеробиоза», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 
22.10.201 Зг №57 (п. 2.3.4.1; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских 
иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 
учреждениями здравоохранения» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного



врача РФ N° 15 от 10.04.2002 г.: Санитарные правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 
иммхнизации». утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
03.03.2008г. N° 15: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПнН 2.1.7.1322-03 

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ .Ns 80 от 30.04.2003 г.(п.п.3.5: 3.14. 
раздел 3): Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2952-1 1 "Профилактика кори, краснухи, 
эпидемического паротита", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 июля 201 1 г. N 108 (разд.1-8.прил.1-3); Санитарно-эпидемиологические правила С.П.3.1.2.3149-13 
«Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 66 от 18.12.2013г.: Санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.7.2817-10 «Профилактика листсриоза у людей», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 186 от 29.12.2010 г. (разд.1-11); Санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ №37 от 26.04,2010 г. (разд. 1-9): Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПнН 2 .1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
№ 163 от 09.12.2010 г. (разд.1-10. прилож.1-2): Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами 
СанПнН 2 .1.3.2630-10 от 18.05.10г. «Сапитарпо -  эпидемиологические требования к организациям. 
осуществляющим медицинскую деятельность» (раздел 1. раздел 2. раздел 4, раздел 6). утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010г. №58; Санитарные 
правила и нормы «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1,1278-03» утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 08.04,2003г. № 34 (р, 1-4). СанПнН 2.1.4,1074-01». утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 26.09. 2001 года № 24, (п.2.2, п.3.1-3.4):
ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия»: санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01». 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 26 сентября 2001 г №24» 
(п. 1.1-п.4.9, приложение 1-2): Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.07,2000г №554 (н.1-п.6): Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 
(приложение 1-2): СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита", утверждённые 
постановлением Главною государственного санитарного врача РФ от28 июля 2011 г. N 108 (разд. 1-8.прил.1- 
3): Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследовании) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Зарегистрировано в
Минюсте 21 октября 2011. № 22111:.Гигиенические нормативы..ГН 2.1.6.1983-05"Г1рсдсльно допустимые
концентрации (П.ШО загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"Дополнение N 2 к ГИ
2 .1 ,б.1338-03(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 3 ноября 2005 г,)_____________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: Проведение обследования территории, помещений 
с отбором проб - 6 рабочих дней: рассмотрение документов с оформлением акта проверки - 5 рабочих
дней: проведение лабораторных исследований с оформлением протоколов_____по результатам
исследований -  9 рабочих дней (микробиологические исследования: вода - 1 проба, пищевые 
продукты - 3 пробы, смывы на БГКП-10 проб; санитарно-химические исследования: вода - /  проба, 
пищевые продукты - 4 проб (из них 1 проба сливочного масла на жирпо-кислотиый состав 
молочного жира), дезинфицирующее средство - I проба, витамин «С» - 1 проба, воздух закрытых 
помещений - /  проба на содержание фенола, формальдегида, стирола, аммиака, метанола. 
паразитологические исследования: смывы па я\г - 10 (на пищеблоке), смывы па я\г - 10 (в групповых 
ячейках, буфетные), пищевые продукты -  I проба: физические исследования, освещенность- 25 
замеров, воздух закрытых помещений на радиологию I помещение -  5 точек). Всего 20 рабочих дней

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный



регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополучия человека государственной Функции по проведению
проверок деятельности юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и
граждан по выполнению требований санитарного законодательства,  законодательства
Российской федерации в области зашиты прав потребителей, правил продажи
отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 года № 764.
А д м и н и стр ати в н ы й  р егл ам е н т  в заи м о д ей стви я  о тс у т ст в у е т .

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. П еречень документов, представление которых ю ридическим  лицом, индивидуальным 
предпринимателем  необходимо для достиж ения целей и задач проведения проверки в копиях 
для приобщ ения материалов к акту проверки, подлинники для обозрения: свидетельство о 
постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
МДОУ Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица МДОУ Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; устав МДОУ 
Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; лицензия на образовательную деятельность МДОУ 
Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; приказ о назначении руководителя МДОУ 
Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; программа производственного контроля пищеблока с 
протоколами лабораторных исследований за период с февраля 2015 год по январь 2016 год МДОУ 
Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; сопроводительные документы на продовольственное 
сырье и пищевые продукты, удостоверяющие их качество и безопасность; договор МДОУ 
Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка» на проведение мероприятий по дезинсекции, 
дератизации за период с февраля 2015 год по январь 2016 год с актами выполненных работ; личные 
медицинские книжки работников МДОУ Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; медицинская 
документация на детей МДОУ Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; утвержденное 
руководителем примерное меню МДОУ Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; журнал 
бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок МДОУ Кузоватовский 
детский сад №6 «Аленушка»; журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 
МДОУ Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции МДОУ Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка»; журнал проведения витаминизации 
третьих и сладких блюд МДОУ Кузоватовский детский сад №6 «Аленушка».

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульяновской области 
Д.А.Бородков_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ 
о проведении проверки)

T рсбования Ф едерального Зак 
ю ридических лиц и индив 
государственного контроля 
.М инэкономразвития РФ от 
Ф едерального закона 'О  та 
предпринимателей при осуш  
муниципальною  контроля" (  01

Ы'У
она от 26' защ ите прав 
«дуальны х 1 гр'й: нри ни мал е. и осущ ествления  
надтора) и муниципального контроля», приказа 
ЗОМ.2<Х)9 ю ди  Nsl4l «О  реализации положений  
щите Иран юридических лип и индивидуальных 
есгнлении государственного контроля (надзора) и 
МОЛЕНЫ ____________^ ------w______________________

Д о л ж н о с т ь Ф а м и л и я  И .О . П одпись Д а т а

Н а ч а л ь н и к  Т О И. В . П о в е р и и о в а i S . 0 l . 2 I 6

Главный специалист-эксперт Ю .В . В а р л а м о в а - I S . 0 I . I 6

Главный специалист-эксперт Ь

Старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области
в Кузоватовском районе Казанцева Оксана Александровна 8(84237) 23653. 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru________

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (мри наличии)

mailto:73rpn@73.rospotrebnadzor.ru


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 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области)

ул. Дмитрия Ульянова. 4 ,  г. Ульяновск, 432017 
Телефон: (8422) 44-29-68 

Факс: (8422) 44-29-41 
E_tnail: 73ron@73.rosootrehnaiJzor.ru 

htlp://www.73.rospo trebnadzor.ru

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детского сада № 6 «Аленушка»

433760: Ульяновская область, рлт Кузоватово, ул. 
Полевая, ЗБ

Тел. 8-84-237-2-14-98
(наименование субъекта, адрес, телефон)

ОКПО 25485688 \ ОГРН 1057325019916 
ИНН 7325052734 \ КПП 732501003 

От 0/OoLoU?6 № f/'M
На

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки 

юридического лица
В соответствии с ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.12.08 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального 
контроля Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ульяновской области уведомляет Вас о запланированных надзорных мероприятиях в отношении 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Аленушка» р.п. Кузоватово с 
«09» февраля 2016 г по «10» марта 2016г.

Прошу обеспечить присутствие руководителя либо иного уполномоченного должностного лица (представителя) 
на объекте надзора в рабочее время «09», «10», «11», «15», «16», «17» февраля 2016г, а также «10» марта 2016г. в 
Юч.ООм. - при рассмотрении документов с оформлением акта проверки по адресу: Ульяновская область, р.п. 
Кузоватово, улица Базарная, 4.

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за неповиновение законному 
распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной 
ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также за непредставление или 
несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение: Копия распоряжения о проведении плановой проверки //Ь У '/Рсп: « & / » _____ 2016

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ульяновской области

Отметка о получении: 04 -  № 2016
(подпись)

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются нс' ПпТУнсе чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом (п. 12. ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите нрав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

mailto:73ron@73.rosootrehnaiJzor.ru
http://www.73.rospo

