
Управление Роспотребнадзора 
по Липецкой области, 
398002, г. Липецк, ул.
Гагарина, 60-а
(место составления акта)

15 февраля 2021 г.
(дата составления акта)

10 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№17/23

По адресу (адресам): г. Липецк, пер. Театральный, д.1а
место проведения проверки

на основании: распоряжения №55/03-4 вн от 08.02.2021 г. заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области С.А. 
Ушакова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества9в случае если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №77 
г. Липецка (ДОУ №77 г. Липецка)
юридический адрес: г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 8а 
фактический адрес: г. Липецк, пер. Театральный, д. 1а
ИНН 4824019014, ОГРН 1024800824322
ОКВЭД 85.11., количество объектов 1, категория риска - 3
( полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
«12» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
продолжительность 3 часа

Общая продолжительность проверки: 1 день (3 часа)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен; (заполняется при 

проведении выездной проверки) u.o. заведующей Кишларъ Оксана Георгиевна
09 февраля $021 г. 10.00. ч. _______________

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившие проверку: Даниленко Людмила Васильевна - ведущий 
специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование 

экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей Кишларъ Оксана 
Георгиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по контролю предписания 
от 31.10.2019 г. в отношении ДОУ №77 г. Липецка установлено:
срок выполнения п.1. предписания (провести ремонт теневого навеса 
старшей группы №2 учреждения по переулку Театральный, д. 1а) продлен 
до 01.06.2021 г. (предписание от 21.12.2020г.).
Контроль выполнения п.2, предписания: привести отделку стен, пола 
помещения пищеблока учреждения по переулку Театральный, д. 1а в 
соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (контроль 
исполнения - 01.01.2021 г.) - выполнен. Проведена отделка стен, потолка 
глазурованной и напольной плиткой.
В ходе проверки разъяснены требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Проведены разъяснения по проведению мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции, острых кишечных инфекций бактериальной и 
вирусной этиологии: сальмонеллез, ротовирусная, норовирусная, 
энтеровирусная инфекции.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ Не Внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт ОСН Ию. заведующей ДОУ №77
О. Г. КишларъЛ.В. Даниленко

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт ОСН Даниленко
Людмила Васильевна


