
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГ Е Н Т С Т В О  ПО Т Е Х Н И Ч Е С К О М У  Р Е ГУ Л И Р О ВА Н И Ю  И М ЕТРОЛОГИИ  (РОССТАНДАРТ)

СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
___________________________ (СМТУ Госстандарта)________________________

630004. г. Новосибирск, ул. Революции. 36. телефон (383)210-03-08. Факс (383)210-16-46
Отдел (инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

656010. г.Барнаул. ул.П.Сухова. 4а. телеФон/Факс (38521 77-20-91

г.Барнаул, ул.П.Сухова, 4А
(место составления акта)

« 01 » ______ марта______ 20J6__ г.
(дата составления акта)

______________13-00час._____________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
Отделом (инспекцией) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Госстандарта)

Муниципального бюджетного дошкольного'образовательного учреждения «Детский сад № 232
«Рябинушка» комбинированного вида
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 11/10

По адресу/адресам:_______________ Алтайский край, г.Барнаул, ул.Юрина_______________
(место проведения проверки)

На основании приказа СМТУ Росстандарта от « 19 » января 2015г № 21
___________________________________ (наименование органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)_______________

была проведена___________  плановая выездная_____ проверка в отношении:
(п л ан о вая /вн еп л ан о вая , д окум ен тарн ая /вы езд н ая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 232 
__________________________«Рябинушка» комбинированного вида__________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"24" 02 2016 г.с !2_час._00мин.до_16_час.Д30_мин.Продолжительность 4 часа 
"01"_03_2016 г.с 09 час. 00 мин.до 13 час. 00 мин.Продолжительность 4 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам, 
или в случае проведения проверки в отношении субъекта малого предпринимательства)
Общая продолжительность проверки: _________________8 часов 00 мин._________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом (инспекцией) государственного надзора по Алтайскому краю 
_______________________ и Республике Алтай СМТУ Росстандарта_______________________

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Пахомова Ольга Николаевна_______  16.02.2016 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _____________ Государственный инспектор_____________
___________________________Селиванова Ольга Владиславовна_______________________ _
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Пахомова Ольга Николаевна
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе Струкова Светлана________
Евгеньевна

(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), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по основной
общеобразовательной программе, образовательной программе дошкольного образования.
присмотр и уход за детьми. ОГРН 1022201387845 ИНН 2223033638. Ответственность за
обеспечение безопасной эксплуатации и содержания в исправном состоянии здания.
оборудования, технических устройств, игровых, спортивных сооружений возложена на Зам. Зав.
по АХР С.Е. Струкову, приказ № 50-осн от 11.01.2016 г.________________________________

1. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного 
метрологического надзора:
осуществление торговли, выполнение работ по расфасовке товаров, осуществление деятельности
указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с

в сфере здравоохранения___________________ *_______ •' _______________________________
частью 3 статьи I Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

Проверено:
1) — ед. эталонов единиц величин, из них — с нарушением обязательных требований;

(количество) (количество)

2) 17 ед. применяемых средств измерений, из них — с нарушением обязательных
(количество) (количество)

требований.
3) — ед. средств измерений, выпускаемых из производства, предназначенных для

(количество)

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
из них ________с нарушением обязательных требований.

(количество и наименование типов средств измерений)
4) — комплектов применяемых стандартных образцов, из них — с нарушением

"(количество) (количество)

обязательных требований.
5) методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования

(количество)

обеспечения единства измерений, из них — применяются не аттестованными
(количество)

6) соблюдение требований__ ~___аттестованных методик измерений,
(количество)

из них требования __—__не соблюдаются.
(количество)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):
не выявлено________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нанесен знак непригодности_________~________________________________________

выявлены нарушения установленного порядка уведомления о своей деятельности по 
производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств 
измерений__________________________~_____________________

выявлены факты невыполнения предписаний органа федерального государственного 
метрологического надзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений________________не проверялось_____________________________________
(не выявлено)



2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за 
соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических 
регламентов
Оборудование детских игровых площадок, оборудование детских спортивных площадок

наименование проверяемой продукции и стадия ее жизненного цикла

РКП 968960 ___________________________________________________________________
коды по (JK -U05-93 (ОКП) ’

ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских 
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р 
55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»

наименование нормативных документов, на соответствие требованиям которых проводится проверка

нет сведений__________________________________
наименование изготовителя

нет сведений
наименование поставщика "

■ ?

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено_____________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Оборудование содержится в хорошем состоянии, спортивная площадка занесена снегом -  
не проверялась, песочницы на участках так же занесены снегом -  не осмотрены. По 
приказу № 50-осн от 11.01,2016 г. проводится ежедневный визуальный осмотр 
оборудования на площадках воспитателями. Еженедельно осмотр осуществляет Зам. Зав, 
по АХР Струкова С.Е., данные заносятся в «Журнал осмотра оборудования на участках», 
так же ежедневно осматривается территория на наличие посторонних предметов, данные
так же заносятся в «Журнал осмотра территории».____________________________________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): сведения не 
проверялись

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля 
(надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не проверялось_________________
(обязательных требований)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):
_______________________________  _______ Л й * '_________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 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)

Прилагаемые к акту документы:
1) протокол проверки применения СИ б/н от 24.02.2016 г. 2) акт отбора проб, образцов б/н от
01.03.2016 г. 3) протокол технического осмотра б/н от 01.03.2016 г. ______________ _______
Подписи лиц, проводивших проверку: О.В.Селиванова
С актом проверки ознакомлен(а), копикГакта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного вида 
Пахомова Ольга Николаевна_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« М » lU fr/l'irU l' 2 0 / /  г. 
^ ......




