
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 городу Санкт-Петербургу 

Северный территориальный отдел
ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А Санкт-Петербург, 197198 

ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001 
телефон 232-80-81 факс 232-15-92 

электронная почта: to_sever@78rospotrebnadzor.ru

А К Т  П Р О В Е Р К И  № 78-04-05/19-0725-2020
Санкт- Петербург, 

ул. Туристская,
д.18, корп.2, литер А «10»марта 2020 г.

13 часов 40 минут 
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя /заместителя руководителя! Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу /заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу^ Заботиной И.А. № 78-04-05/19-0725-2020 от «05» февраля 2020 года и в 
соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», 
должностным лицом Северного территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- 
Петербургу главным специалистом-экспертом Подосеновой Ольгой Викторовной
(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена □  плановая / V  внеплановая
V  выездная / □  документарная

проверка за соблюдением требований законодательства
□  в сфере защиты прав потребителей,
V  санитарно-эпидемиологического благополучия населения
□  технического регулирования т

Наименование проверяемого объекта: Г осударственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад N° 52 Приморского района Санкт- Петербурга 
Место нахождения и телефон:
197372. г. Санкт- Петербург, ул. Туристская, д.18. корп.2. д.20. корп.З. литер А
(полный фактический адрес)
Юридический адрес 197372. г. Санкт- Петербург, ул. Туристская, д.18. корп.2. литер А 
Реквизиты предприятия ОГРН 1109847022735 ИНН 7814485773 
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _______________________от «___»___________________  20_года
Руководитель Заведующий Вихорева Наталья Юрьевна 
(ФИО, должность)
Дата и время проведения проверки:
«10» марта 2020 г. с 12 час. 40 мин. до 13 час. 40 мин. Продолжительность 1ч.00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен
(заполняется при проведении выездной пшв/рки) Заведующий Вихорева Наталья Юрьевна 
подпись ознакомленного лица_____ \ j  ж /
Дата и время ознакомления с распоряжением «07» февраля 2020 г. 17 часов 00 минут 
Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
не привлекались
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
_______________не требуется_________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)
Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по
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контролю Заведующий Вихорева Наталья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: дата и время начала проверки 10.03.2020г. 12.40
(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в

течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)

Проверка ГБДОУ детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга проводится 
с целью контроля ранее выданного предписания №78-05-07/550 от 31.10.2018 г.

По адресу: Санкт- Петербург, ул. Туристская, д.20, корп.З, литер А в туалетной группы 
кратковременного пребывания установлен слив для обработки горшков, раковина для мытья
рук персонала.

Отделка пола в помещении пищеблока по адресу: Санкт- Петербург, ул. Туристская, д.20, 
корп.З, литер А соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в 
дошкольных образовательных организациях».

По адресам г. Санкт- Петербург, ул. Туристская, д.18, корп.2, д.20, корп.З, литер А 
песочницы обеспечены крышками, полимерными пленками в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы в дошкольных образовательных организациях».

Таким образом, предписание №78-05-07/550 от 31.10.2018 г. выполнено в полном объеме. 
Выявлены нарушения - не выявлены.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативны) правовых актов)----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний)........
В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование
фотоаппаратом марки не применялось
Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии
Заведующий Вихорева Наталья Юрьевна /M f  ' -
(должность, подпись, ФИО) А А
Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении
выездной проверки) / /

________ ^

Подпись проверяющего 
представителя ю/л, ИП 
Журнал учета проверок юр

подпись уполномоченного

органами государственн
проверки)

ского лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
О КОЙтрОЛЯ (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной

Подпись проверяющего/
К акту прилагаются,
(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, на 2 листах.

Подпись проверяющего

(У
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Должностное лицо /Главный специалист- эксперт Подосенова Ольга Викторовна 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу
Заведующий Вихорева Наталья Юрьевна 
(Ф.И.О.)
дата 10.03.2020г. время 14.00 (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:___

ЬУ '

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Для особых отметок


