
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС»

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3,
Тел., факс 8 (818-37) 2-20-50, 

email: social@kotlas-city.ru

г. Котлас «29» октября 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

По адресу: Россия, Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Портовиков, д. 60

(место проведения проверки)

На основании распоряжения Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 25 
октября 2021 г. № 999 «О проведении внеплановой выездной проверки» была 
проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» 
(далее - Учреждение) по направлению:

(наименование юридического лица)

«Охрана жизни и здоровья обучающихся. Исполнение санитарного 
законодательства в условиях распространения СОУЮ-19». 

Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 50 минут
 (рабочих дней, часов)

Акт составлен: Управлением по социальным вопросам администрации 
городского округа Архангельской области «Котлас»

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Выдрякова Ольга Михайловна, заведующий
«29» октября 2021 года в «8» часов «30» мин.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, подпись, дата и время)

Лицо, проводившее проверку: Емельянова Мария Николаевна, главный 
специалист отдела информационно-методического обеспечения Комитета по

mailto:social@kotlas-city.ru


образованию Управления по социальным вопросам администрации
городского округа Архангельской области «Котлас».

При проведении проверки присутствовали:
Выдрякова О.М., заведующий МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, подпись, дата и время)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):____________
Характер нарушений Положения нормативных правовых 

актов, которые нарушены
В отдельных группах организации не 
проводятся противоэпидемические 
мероприятия, включающие 
генеральную уборку не реже одного 
раза в неделю

Пп. 2.3 раздела II Санитарно- 
эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации работы образовательных 
организаций и других объектов 
инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», утвержденных постановлением 
Г лавного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 
16

Рекомендации:
Осуществлять контроль за проведением противоэпидемических 

мероприятий, включающих генеральную уборку не реже одного раза в 
неделю.

Акт проверки составлен: на 3 л. в 4-х экз.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись7проверяющего) (подпись уполнбмочен1?ого представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

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

Подписи лиц, проводивших проверку: у ■
»  J  /  )

М.Н. Емельянова ______ ____________
И.О. Фамилия (подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми
приложениями получил(а):

Выдрякова Ольга Михайловна, заведующий муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«J Г» ^2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


