
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 Кемеровской области 

территориальный отдел в городе Кемерово

г. Кемерово “ 1 5 ” апреля 20 20

(место составления акта) (дата составления акта)

12.00

(время составления акта

акт о невозможности проведения плановой проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контрен 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№
По адресу/адресам: 650003. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский. 36 В.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 04 марта 2020 № 373-20 Заместителя руководителя Управ] 
Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

не проведена V плановая выездная проверка в отнош

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 221 «Детски 
комбинированного вида»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при на 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ ” 20 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимать

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15.04.2020 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Кемерово. 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведе 
выездной проверки) 1 3 .0 3 .2 0 2 0  в 10°° Лобосова Елена Александровна, заведующая № 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
комбинированного вида»У .

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверю 
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист-эксп
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово.

В проверке принимали участие представители экспертных организаций:
привлекались.______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных Л1 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организа; 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименова 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование орг 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лобосова Елена Александровна, заведующая № 2 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский с 
комбинированного вида».
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должность 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальна 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения прове] 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприя: 
по проверке)

Осуществление мероприятий по контролю в отношении муниципального автономнс 
дошкольного образовательного учреждения № 221 «Детский сад комбинированного вид; 
юридический и фактический адрес: 650003, Кемеровская область, г. Кемеро!
пр. Ленинградский, 36 В, ОГРН 1034205015283 ИНН 4205006353, в соответствии с ежегодш 
планом проверок на 2020 год и согласно распоряжению о проведении плановой выездной провер 
от 04.03.2020 № 373-20 (в период с 23.03.2020 по 17.04.2020) не представляется возможным.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 го 
№ММ-П36-1945, во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты пр 
потребителей и благополучия человека от 19.03.2020 № 171, приказа Управления Роспотребнадзо 
по Кемеровской области от 23.03.2020 выдано распоряжение органа государственного контро 
(надзора) о приостановлении проведения плановой выездной проверки от 20.03.2020 № 439 
отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 2. 

«Детский сад комбинированного вида», юридический и фактический адрес: 650003, Кемеровск 
область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 36 В.

Согласно пункта 2 подпункта Б Постановления Правительства Российской Федерат 
от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контро. 
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготов] 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегоднь 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлен! 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указание
положений (нормативных) правовых актов):____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзор* 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний

нарушений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимат 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального конт] 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лице 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Журнал учета Проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи: 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутст] 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении плановой проверки от 02.03./ 
№ 373-20; распоряжение о приостановлении проведения гц^новой выездной проверки от 20.03./ 
№ 439.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
территориального отдела Управления Ро,

Лифо И.Ю. ведущий специалист-экс1 
зора по Кемеровской области в г. Кемерове

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Лобосова Е; 
Александровна, заведующая № 221 муниципального автономного дошкольного образователы 
учреждения «Детский сад комбинированного вида».
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 

или уполномоченного представителя юридического лица. индивидуального предпринима- 
его уполномоченного представителя)

“ 15 ” апреля 20 20 г. г /
(подпись)


