
ФвшРАльнАя служБА
по нАдзоРу в сФвРв 3Ащить| пРАв потРЁБитв.'шй

и Б.'1Агопо]тучи'{ чвловвкА

3апалпьпй терри; орпальпь|й отдел
}правлевпя Фелеральной с'тркбьп по надзору

в сфере 3ащить| прав потребцтелей и благопощг[пя че.'!овека
по саратовской области

(западБ|й террггориальнь!й отдел управления Роопотребнадзора по €аратовокой о6ласти)

<12 > €!вгуота 2016 г.

г. Балап]ов
(датпсоФлеяша@)

17 чаоов 45 мип}т

Акт пРоввРки
орг&пом государственцого копгроля'(падзора)'

оргапом п1унццппальЁого контроля |орпдцческого лиц&'
ппдпвпдуа.]!ьпого продпрцппмате'|я

ш з95

по адресу: саратовокая о6ласть, Ба,та1повский райоц, с.терцовка, ул. )1епипская, д.71
на ос1{овании распор'окехтия ]'[э 395 о-! 29.0'7 .2о16 г. была проведена вт|е|ца1{оваш| выезд!{а!'т

проверка в отпо1це1'ии м)|[|иципа]!ьпое до1!1ко'1ьпое о6разователь:тое у;ре)!це1|ие ''детский сад
''колоколъчик'' села тервовка Б&1а1повского райоца саратовско{т о6лас[л'' (мдоу д/с
<колокольч!к) с. терновка Ба,1ашовского райопа саратовокой области'; тор}'д{ческий адрес|
саратовская область, Бала1повокий райо1|, с.тер|{овк4 ул. ||енипокая, д.71; огРн
1о264о15879о4 

' 
инн 6440о12865

да:а и времл лроведег|и'| проверки:

''12'' августа 2016 г. с 13час. 15мин.до "|2" авцета 2016г. 14чао. 15мин.

Фбщая продолткптельпость цроверкп: 1 депь

Акт ооставлеп: западяъп! террито9иальнъ|м отдсдом управ1ения Роспотребнадзора по
саратовской области

€ копией оаспооя:кеппя/прик!ва о проведепии проверки, заверепной дол)к]]остнь|м лицом!

проводив1пим проверку щдд9дд!9щ с2?'2 ё| 7'
а9

дата и 1{омер ре|пеция прок)!ора (его за]\4естителя) о согласоват|ии. цроведения
проверки: ц9!!92цщцц!-с.9!щщ.9щцц!щ

,мц4 провод|!в|]!ие проверку: кот|1кина Фльга Бладпмировва _ специ?!,т|ист-эксперт 3апад'ого
территори,!'1ьного отдеда управдения Роспотребвадзора по €аратовской области.



2

|!ривлевепьт к проведет'и!о щ)оверки в качестве экспертов, щедставителей эксг!ертт{ьп(

орга|1иза1ц,1й следу!опще.]|ица: 1]е щивлек&'1ись.

при проведеции щоверки прио)тствовапи: Ёиколаева Фльга ,{ллащиевпа дирекгора йФ}
€Ф11! с' 1ервовка Б&1а1||овского рйояа саратовской обдасти

в ходе проведепия проверки ранее вьц.|!!пого цредписа1]ия ф 1738 - в от 30.10.2014 г.

установлеяо:
на осяова|{ии раопор.''кеция администрации Бала1повского муницип:шьного района от
14.05.2015 г. ш! 1412 р о реорганизации м}.|1и1ц'п,ш|ьцого общеобразовате]ъпого утехдепия
<сред1|яя общеобразоватедьн!['т |пкола с. 1еряовка Балагповокого райопа саратовской обдасти)
в форме присоедиве!|и'. к вему п0'виципального до!пкольного образователъцого уФе)кдеция
(детос'й оад (колокольчик) с. тср|{овка Балашовского района €аратовской обтаст*|>

реорг!!1{изова!1о м},ниципальцое до1цко]тьяое образовате:ъное уФФкде1{ие (детокий сад
(колоко]ь{{к) с. тервовка Ба.'1а1довского района €аратовской области> прем присоеди1!ения
к йФ9 €Ф11! о. 1ерновка Балашовского райова саратовокой обдасти с 01.09.2015 года.

вывлепь1 пар)щевия обязательцьп< щебова|!ий: яе вы'{влець1.

лицо, до|цстив1|]ее нар}|1пеци-'.: 1{е устаповлепо.

3аттись в ){(1рнап увФа
цроводимь1х орг:|п,!ми
ко\1чо'[я/Рнесетта''

проверок юридичеокого лица' и|{д'виду{[.'1ьного
госу енного янтроля (надзора). органами

предприпимате'1'|'
му[{и11ипа'1ь|{ого

прилагаемые док}'1'{ецть|: |!е прилаг!!к)тся.

подпцси лиц, провод'в!пих проверку: ( о. в. ко1|1кипа)

€ актом проверки озпакомлен(а), копиго а!кта со всеми црило'{епиялл полувил(а):

[|ометка об отказе озп.|комлен!-т'| с а!ктом проверки:
(под]ись)


