
Ставропольский край,
г. Ставрополь,

ул. Пригородцая,д. 1Д=-
(место составления акта)

" 1 1 "декабря 20 1] г.
(дата составления акта)

l6:00
(время сос,tавления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора),

органом муниципального контроля юридического лица,

инди видуального предпринимателя

J{р26l12-З4I-17 -Иl2

на основании:

была п оведена

по.lтьский край, г. Ставрополь, ул. П дная, д. l95

гIлановая. выездная ка в отноlIIении:

учрЕ}tдЕниJI цЕнтрд рдзвития рЕБЕнкд - дЕтского сддд м 5l

кРОСТОК) ГОРОДА СТАВРОПОIIJl

Хохряковой Л.В., Врио руководителя Государственной инспеltции труда в Ставропольском крае

еeтся)oтчествoиндиBидyiUlЬНoГoПредПриНИМaтеЛЯ)

Щатаи время проведения проверки:

ТеЛЬств.oбocoблснньlхс-ФyкТуpHЬIХгloДразлеленийЮридИческoГo,пицаилипpи

осуLrlествленп1.1 деятельносl 1.1 t]ндивl1,1l},альllого предпринLIillателя по несколt,ким алресам))

Общая продолжительность провJ

Акт составлен: Госуда енная инспекция да в Ста польском

С копиеЙ распоря}кения/приказа о проведениИ проверки ознакомлен(а): (заполняется пря

высздной проверки) Завелчюший детскип,t садом Маликова АЛЛа ВаЛеНтИtlОВНа 1--/4/-
проведени и

05.12.2017

(дней/ч асов)

(наименование органа государсl,венI]ого контро-пя (налзора) или органа муниципального контроля)

(rtйr"r^rJrr,ar 
"чества 

(в с,]]учае. ес,п},{ иллееrся). поi-lпись. аата. время)

щата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае llеобходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку; Ткачев Максим Александрович, государствOнныи

инспе труда (по ох да) Гос твенной инспекции труда в Ставропольском

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаuлrгl указыван],гся фаьltl,пи1.1, имена, отчества (последнее,при наличии), должности

экспертоВ и/или наименоВания экспертнЫх организаttий с \,казан1.1еМ реквизи,гоВ свl]де,т,еJlьс-гва об аккрелt,tтаuии и наi,lменование органа по

аккрсдитаци l], t]ь,давшсго свtлдеl сл ьство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель завед}тощего по АХР
пчшкин Николай Николаевич,

дoЛ)кНocтЬpукoBoДиТеЛя'инoГoлoл)кНoсTнoГoЛица(Дoлrкнoстньlхлиu)илиупoлнoМoченнoГo
представи-Iеля юридического лица, уполномоченного предотави-геля иFIдивидуаJIьFtого предпринимателя. уполномоченног0 предс,l,авителя

саморегулируемой организации (в случае проведеLlия проверк}.l ЧjIена Саlr,Iореryлируемой организаuии). прис}"тствовавtuих при проведении

rиероприяr,ий по проверке)

В ходе проведения проверI(и:

вьuIвлены нарушения обязательных требований или требований, установленньIх
муниципа_цьными правовыми актами (с указанием полохtениЙ (нормативньIх) правовых актов):



3ffi#,ifi-.";.fiiff;;;fiЪЖ''Ъ""оfr опu.ности (с влиягtием вредных вешесТВ И riебЛаГОПРИЯТНЬIХ

производственных 
-фuпrороu;, 

u *n*a работiюшими в условиях повышенной опасности,

утвержденных no.ruioun.i,"* пр;;;;Ъ";;rЙ РО от iЗ сентября__ 2002 I:^лjП' "О

прохо}кдении обяза,гельног,о психиатрplческого освидетельствования раOотниками,

осуществляющими отдельные виды деяl,ельltос,ги, в ToN,,1 чисJIе дея],ельность, связанную с

источниками повышенной опасности' (с влиянием вредных веLцеств и неблагоприятньIх

производственных фак'оров), а также рабоiающими в условиях повышенной опасности", определен

порядок npo"o*ibrr" 'Ъб".ur.попо.о психиатрического освидетельствования (далее

именуется - оau"оaiпiaтвование) работниками, осуществJIяющиN{и отдельные виды деятельности, в

том числе деятельность, связаннуо с источниками повышенной огIасности (с влиянием вредных

вешеств и неблагоприятньIх производственных факторов), а также работающими в условиях

повышенной опасности, предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических

,рьiйоr"казаний дrý осуществления отдельi{ых Ьидов профессиональной деятельности и

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденным постановлением

Совета lt4инистро;l'ilр;;r;.п".ruu РБссииспой Федерации от 28 апреля 1993 г. N 377 "О реализации

закона Российскои Оъдерации "о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее

указанных требований закона в ходе проверки в ]t4БДОУ ЩРР лlс ,Yqs1 кРосток>

что к работе допускаюl.ся работники (повара, кух рабочие. воспитатели и другие) не

шедшие в становленном по е обязательное психиатрическое освидетельствования

Rыявлены 
"aaооruara"й" 

с"едaпий, содержащихся в уведомлении о начале осуществлеIlия

отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязателъным требованиям

(с указанием положений (нормативньтх) правовых актов): несоответствия не выявлены.

фактьi невыполнения предписании органов государствеI{ного контроля (налзора),

оказании",
В нарушение

установлено,

вьUIвлены

органов м уници па,qьного Ito нтроля (с указан иеNl рекви з I,{TOB вьlданных предписаний) :

кты не t]ыяRjlены.

запись в Х{урнал учета провсрок юридического лица, индив_fiду,qfl_hного предпринимателя,

проводимых органами государ"r".пrЪ.о *onrpono (налзора), одйilрlии мv,iтЙцудального контроля

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): ,i{ 
:, , - " ,.,,''',.].,.Д

ДЗr,i:j,i'i 1,', ,
А,В, I\4аликоф:1:;,
йлпu., 1 1^, 1 96rtc,'|ЁH нпl.u,,п р9 lcTaBir геля ьориднчесуоI о лица, иllдиви,

uy-onb, .,,р..,прit*,йМ'аrе,r*.'его уполномочеl1fitlЙ прелс I авllте,lя)
'"',ц-.r1, 

,,.,, 
" 

. 
_.,L,,i:.,,. 

;{

Журнал учета проверок юридического лица. . индМид1-9'1,tнqго 
" предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля,

oi.yr.ruy.T (заполняется при проведе}lии выездной проверки):

1, I-Iредписание о,г |-11-иlз
Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку: Госуларственный 'фig} не труда)

польском к

,12.2011
Государственной инс
Ткачев М.А.

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложенияiWйýlу"п(Р.,:.,';

Ткачев
(подп ись проверяюшеr,о)

пометка об отказе ознакомления с актом llроверки:


