
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ) 

СИБИРСКОЕ М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е УПРАВЛЕНИЕ 
(СМТУ Росстандарта) 

Адрес юридический, фактический 630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 36 
тел. (383) 210-03-08, факс (383) 210-16-46 

Отдел (инспекция) государственного надзора по Кемеровской области 

Адрес: 650991, г. Кемерово, ул.Дворцовая,2, тел/ф. (3842) 366-672 

тг тг о о л / : « 2 5 » ИЮЛЯ 2016 г. 

г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2, К.306 (дата составления акта) 

11 час. 00 мин. 
(место составления акта) (время составления акта) 

Акт проверки 
Сибирским межрегиональным территориальным управлением Росстандарта 

(СМТУ Росстандарта) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
№ 128 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" 

№ 533 

По адресу: г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2, к. 306 

На основании приказа от 09 июня 2016г. № 533 и.о. руководителя СМТУ Росстандарта 
( фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя МТУ Росстандарта, издавшего распоряжение о проведении 

проверки) 

Была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 128 "ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ" 
Общая продолжительность проверки: с 25.07.2016г. 09 час. 00 мин. по 25.07.2016г. 11 час. 
00 мин.- 2 час 00 мин. 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: отделом (инспекцией) государственного надзора по 
Кемеровской области СМТУ Росстандарта 

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

Лицо, проводившее проверку: начальник 
отдела (инспекции) государственного надзора по Кемеровской области 

СМТУ Росстандарта Лукина Ирина Федоровна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае прив.-.ечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных 

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

При проведении проверки присутствовали: проверка документарная 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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) 

1.Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности: 
ИНН 4205044302, КПП 420501001, ОГРН 1034205016163 
Устав МБДОУ №128 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» (далее 
Учреждение) утвержден заместителем председателя комитета по управлению 
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муниципальным имуществом города Кемерово Л.В. Ивановой в 2015 году (копия Устава 
прилагается). 
Основным видом деятельности Учреждения является: образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (п. 
4.3. Устава). 
МБДОУ №128 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» относится к 
бюджетным учреждениям. 
Руководство Учреждением осуществляет заведующая Соболева Ирина Алексеевна 
согласно приказу от 01 сентября 2015г. № 536 (копия прилагается). 
2. Государственный надзор осуществлен с 01.06.2016г. по 07.06.2016г. за соблюдением 
обязательных требований государственных стандартов; за соблюдением обязательных 
требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к 
измерениям, выполняемым при осуществлении деятельности в области здравоохранения, 
при осуществлении торговли. 
Акт проверки № 274 от 08.06.2016г. По результатам проверки было выдано предписание 
от 08.06.2016г № С-274 на устранение нарушений обязательных требований 
государственных стандартов со сроком исполнения до 25.07. 2016г. 
3. Проведена проверка по выполнению законного предписания от 08.06.2016г № С-274 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 
нарущений обязательных требований государственных стандартов: 
Изучены предоставленные документы: 
- письмо от 12.07.2016г. № 27 (вх. № 170 от 12.07.2016г.); 
- фотографии объектов детской игровой площадки - 20 лист. 
Устранены нарушения: 
- установлены информационные таблички; 
- ступенька, ведущая в беседку - домик, зафиксирована; 
- элементы оборудования из металла защищены от коррозии (покрашены); 
- элементы оборудования защищены и отшлифованы, окрашены, что исключает наличие 
сколов, заусенцев и отщепов краски; 
- у деревянных песочниц острые углы заменены полукруглыми; 
- щели в деревянных досках на местах сидения устранены. 
Вывод: 
предписание от 08.06.2016г № С-274 выполнено в установленный срок - до 25.07.2016г. 

(с указанием реквизитов выданных предписаний) 

Приложение: 
1) письмо от 12.07.2016г. № 27- 1 экз. на 1 л. 
2) копии подтверждающих документов - 1 экз. на 20 л. 

Подпись лица, проводившего 
проверку: ^/у^ег^^сгх^ И.Ф.Лукина 

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

о, должность руководителя, ииог/должностного лица или уполномоченного нредстг (ЛЙиилия, имХ^от^Й^тво (в С1й^ае, если имеется), должность руководителя, ипог/ должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

аН С!^ 20 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку) 


