
Федер&цьная олу'(ба по налзору в сфере зацить1 прав потребителей и благополучия человека

!правленис Федоральной службьт по !адзору в сфере зашить] прав потребителей и благополувия .тсловека по Ростовокой

области
территори&1ьнь]й отдел управлен'!я Федеральной службь| по надзору в сфере зщцить| прав потребителей и благополучия

.,е'ове*а по Рос:о"ской облас: и * городе [аганрот е' некл"новс*ом' м 
'' 

,ее"'_кур''''с*''' ку

(,''",",'*^"," 'БйБйр*"енного 
конрод| (надзора) или органа !|{униципа,'1ьного конФоля)

к 21 > 06 20'19 г'
(дата составления а,оа)

1200 час.
(время составлев!1я акта)

Акг пРоввРки
органом государственного контроля (над3ора) юридического лица

]'[о

ц'- --дд,""у6др9дцростовскаяооласт 
(местопроведенияпроверки)

докуме!|та

реквизптов (номер' аата))

бьтла провелена внеплановая вь1ездная проверка в отно1]]ении:
(планов?ц/внеплановая, документар!|ая7вь|ездная)

(жураву1пка)
@й*," ',","чеокого 

лица' фамилия, имя, отчество (послед}|ее при наличии)индивидуального предпринимателя)

.{ата и время проведения проверки:

* 21 . 06 19 г.о 11 чао. ш мин. до -12 чао' ф мин' |[родол:кительнооть 1ч

(заполняется в о]1учае проведения провсрок фили?шов' представительств' обосфлсннь!х струкцрнь!х подразделений юридичеокого лица [!]']

при осуществлении дея'",,"'"., ,,,д,',ду-"[{ого предприни!!ателя по нескольким адресам)

Фбщая продол:кительнооть проверки: не более 20 рабочих днф
(рабочих дяей/часов)

(вид ук?ва!|ием

Акт ооставлен;

йй',Б".ом. м^',""'о-кур.ан"^о". (уй!"''е

ё {Б"й.и 
"].]Б""1."*:приказа 

о проведении проверки ознакомлен(ьт}
(залолняется при проведении вь!сздной проверки)

й нонен*о Ё!талья Алексеевна. и.о.заведующий \4Б'[Ф9 д/с ]'{е -62 р{|
< 21 > 06 '201 9г. 1 1 ч.00 мин. (фамилии, инициапь1, подлиоь' дата' время) {,

дата и номер решения прокурща (его заместителя) о ооглаоовании прове!ения

(!амилия, имя' отчество (последнее пРи напичи11), дол'о!ость до.',к]!остного лица (дол)кностнь|х лиц)' проводившего(их) проворц; в случае

пр!|влечония кучастйю 
" 
,р'".р*..'",,",*!."'].,]!й"]'* 'р.",'''',|у:|::]т_::_9:::ч',]*]3:!#1Ё1"9]""#*#]];;:нн;#];" ";:;:?;1'н:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!"р",!* Б|."!*"*и 

" 
у**за","" р"*"й.,-" свидетепьства об аккгедитации и наил1енование органа

по аккредитации, вь|давшего свидетельство)

|1ри проведении проверки присутствовали:

д с ]хгч 62
(фамилия, имя. отнество (пооледнсе _ при н&пичии), дол'(нооть руководителя. иного должноотного лйца (должноотнь]х лиц) или у!|ол]!о\1очснного

предотавителяюридичеокоголица,у!!олномоценногопредставителяиндивиду.шьногопредпринимателя,уполномоченногопредставителя
оаморец]1ирусл'ойорганизации(вслучаепроведония,'р',"р*'.,",,оаморецлируемойорганизации),присготвовавшихприпровсдении
мероприятий по проверке)

8 ходе проведения проверки:

}1ишо(а), проводив1пее проверку:



вь]явлень1 нару1ления обязательнь1х требований или требований' установленнь1х муниципальнь]ми
правовь|ми актами (с указанием поло>кений (нормативньтх) правовьтх актов): -
(о указанием харак-тера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вь1явлень1 несоответотвия оведений, содер)кащихся в уведомлении о нач!1ле ооущеотвл9ния отдельнь!хвидов предпринимательокой деятельности' обязательньгм требованиям (с указанием поло)кений(нормативньтх) правовьтх актов): _

вь{явлень1 фактьт невьтполнения предписаний органов гооударственного контроля (надзора), органовмуниципального конщоля (с указанием реквизитов вь|даннь1х предписаний):-
нарутпений не вь1явлено: |{редписание $э 2 15 от 24'05 '2019 вь1полнено
3апись в )(урнал учета проверок }оридического лица' индивидуального предпринимателя' 11роводимь1х

:|:а:ами 
государственногя контроля (надзора), органами муниципа.]1ьного к9нчоля внеоена (заполняется

лри лроведении вь:езлно{лроверки):

" "ъ"й;;;;;;;;;;;;;;;;;;#;;;;#;гооударственного контроля (надзора), органами муницип11льного контроля' отоутотвует (зап0лняетоя припроведении вьтездной проверки):

(подпись проверяющого) (лодпись уполномоченного пр-дйБ!Бй -р'дичеокого лица.

|1рилагаемьге к акту документь|: -

[1одпиои лиц, проводив11!их проверку:

0 актом проверки ознакомлен(а), к

индивиду;шьного предпринимате.]1'!' его уполномоченного предсгавителя)

акта оо всеми приложениями полутил(а):

фа!,|илия, имя, о1чество (последнее при напичии)' долк!]ость руководите]1я. иного лицаили уполномоченно'о предс !ави !е !яюридического лица, индивидуального предпринимателя'
его упол||омоченного представителя)

"21 ,'

[1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившеБ

проверку)


