
При проведении проверки присутствовали: Воронкова Ирина Анатольевна заведующиЙ

л,tуниципаrьного бюджетного пошкольного образовательного },чреждения детского сада Nq3Oj

,ородского округа
(фамtuuя, чJvlя, оll1чесll1во (tlослеdнее,,,,рч 

"*чu,,ц, 
Б*о ру,*uuffi,:::,:,?:,::,::::':i:,:::Ж::':'Ж;;,:::,""'

;;";:;;:r;;;;;'пiJо"*О"".r"Я юрuОчческо?о лuца, уполномоченноzо преdсmавumеля uнduвuёуальноzо поеdпruууау,е!7,
' 

ynon"oro,.,r"Hoeo преdсmавumеля ссLtчlореzулuруемой орzанuзацuч (в случае провеdенuя проверкu члена са,lореzулuруемоu

сlреанuзацt,ru), прuсуmсmвовавuлlм прч провеdенuч меропрuяmuй по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательньгх требований или требований, установленных

муниципаrьными правовыми актами (с указанием положений (нормативньж) правовых актов):-

(с чказанuем харакпrcра HapyuleHuй: лuц, dопуспtчвuluх наруulенuя)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательньIм требованиям (с указанием

положений (н тивных) п

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора),

органов муниципаrьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: предпИсание ]ф05/932 от 08.10.2013г. - выполнено, Искусственная

<с>-витаминизация блюд проводится с учетом возраста детей, Препараты витаминов вводят в

третье блюдо (компот). [анные о витаминизации занесены в журнал проведения витаминизации

третьих и сладких блйд от 12.08.2013г. Питание детей организовано в соответствии с примерным

меню с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех

возрастных групп.

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля

внесена (заполняепtся прч провеdенuч выезdной проверкu) :

(поd пuсь прове ряюtцеео) 1-dпrrrо упоrномоченно?о преОсmавumеля юрuduческоzо лuL|а,

uнduвudуальноео преdпрuнuмаmеля, еео уполномоченно?о

Журнал учета проверок юридического лица,

преdс пlавъtmеля)

индивидуаJIьного предпринимателя,
органами муниципального контроля,

(з а пол н яе tпс я прч пр ов е d е Htlu в bte зd н oii

Морозова И,В. Воронкова И.А.

(п оd пuс ь пр ов е р яюtц е z о) (п оdпuс ь упол н оhlоче н н о2о пре dc mавumеля

Прилагаемые к акту документы: копия

uнduвudуал ьн ozo преd прuнtьu апеля, ezo уполн о-u оче н н о<?о

преdспlавumеля)

предписания ]ф05/932 от 08. 1 0.20L4г,

Главный специаJIист-эксперт отдела надзора поl детей и подростков

Морозова Ирина Владимировна

проводимых
отсутствует

С актоNI проверки ознакомЛен(а), копию акта со всеми прило}кениямлI

Воронкова йр"пu днатольевна заведующий муниципального бюджетного

обпазовательного учреждения детского сша N,303 городског

получlrл(а):
дошко-цьного

г
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llреdспlавttmеЛя юрtittческО?о ,цlrL|сl, ttHdtLBuOl'a,lbHo,-o 11реd1,1рltнl1,1lа1,11е-,lя, е?о уllо-lно-|lоченноzо преdсtltавuпlеJя)
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