
объектов и выявленные
Данrше По'объеrry

l наименование ,Щетский сад комбинированного.вида Ný 14 !'Юбиlrейrшй''
2. адрес 62402l, СвердlовскаяобjI., г. Сысерть; Р. Люiсембург.23
J. оквэд

4, ншtичие Ппк есть
5. руководитель: ФИО, должность Сарафанqва Людмила Пефовна, :заведующая

6, телефон. факс. е-йаil 2-16-29
,7. числеЕность населенIбI под

влрuIнием деятельности объекта
условиrl
труда

ПРОДУКЦIUI работы и
чслчги сбросы выбросы

}ацрязнение
, почвы

все жители 47 0 2з2 0 0 0
}кенщины 44 0 0 0 0 0

дети.до i4 лет 0 0 232 0 0, 0
подDостки 15-17 лет 0 0 0 0 0 0

население трудоспособного возраста 44 0 0 0 0 0
иностDанные гDаждане 0 0 0 0 0 0

IIРеДмФТЦРбВёРКи,:,:.,l:'.,:,:,::. ;:: ,.,, -:::: : . ,

Ns
г/п наrлr,rенование Н,Щ

ТР ТС 021./20|| О безодQgц99fцдц цр9дукtши.,) CанПиН2.l'4.t074-01ПитьeвaявoДa.ГигиeниtIeскиетpeбoвaнияккaЧeсTByвoльrчентpалffi
питьевого водоснабжения. Контроль качества., Гигиенические требования к обеспеченцсi безопасЕости систем
горячего водоснабжения

J.

4. спз.|/з.2,з146_13 обпtие требования по профилактике инфекционньtх и паразитаDных болезней
5.

опиiаiояыiая*аёiБ]':::]::,, ] : | .::

Tеppитopиа.тrьнЬIМoTДеЛoмУпpaвленияPoспoтpебнaДзopaпoCвepл.тr
ЕКаТеРинбУрга, В городе Полевской и в Сысертском Районе в соответствии с распоряжением ,u"aai"ran, .пuЪ"оrо
государственного'санитарноговрачапо Свердlовскойобласти Щ. Н. Козловсккх Ns 01-01_01_03-15ll9427' от '
21.09.20l5г. цроведенавнеплановzUIвыезднаяпроверка,деятельности Муниципальногоавтономногодошкольного
образователЬного rlрежДения 't.ЩетсКий саД }ф l4 i'iобиЛейrъй" (62402i,СвердIовская обл., г. Сысерть, yn. Ро.",
Люксембург,23) Проверка проводилась на основании истеченшI cpqкa кПрелписания об устранении выявленьгх
нарушений санитарно-эпидемиологиt{еских требований> Ns 188/20I5-54] от 27.05.2015г. i

В ходе lrроведения внеп_пановой выездной проверки по KoHTpoJпo предписания Муниципального автономного
дошкольного образовательноIо )дреждения ",Щетский сад Ns 14 "ЮбилеЙtшй" установлено: все 11ункты
предписания Ng l88/2015-54 от 27.05.20l5г. со сроком исполнениrI до 25.09.2015г. выполнеrш.
Нарушdйия,фебоваяййНДнý;УсФЁФЦёЁý'li .,,,.

ЖlрнаЛ }чета провеРок юридичеСкого лица, индивид/алЬного предприниматеJUI, цроводимых органами

полевской и в м Dаионе
С актом проверки ознако}шена, коплпо акта со всеми припоженияйи поJr}цила:

ЛИЦа, I]trIДИвид/аjьного' пttедцринш,r&тёflя,, проводимых орIап:lми
муниIрtпа.llьного KoHтpoJUI внесена (заполЙется при .,провеленtм

Пометка об отказе ознакомления с акт9пl ф

У ",Щетский сад Ns 14 "ЮбилейrъIй"

Ксения

Людмила

" 
dА.Ц_______Jоlsr.


