
_____ Управление здравоохранения Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_________г. Липецк___________  “ 25 ” февраля 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 15 ч 00 мин________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 118

По адресу/адресам: 398005, Липецкая область, г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6 а,___________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления здравоохранения Липецкой области от 24.02.2016г. № 10/118- 
ЛМ_____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 22 г. Липецка

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

Дата и время проведения проверки:
“ 25 ” февраля 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением здравоохранения Липецкой области______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) не применяется_______________________________________________________________________________

(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:
Радишевская О.Ю., консультант отдела лицензирования, контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности
(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 наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Согласно представленным ДОУ № 22 г. Липецка документам (вх. № 10/16 от 16.02.2016г.) 
нарушения, выявленные в ходе плановой проверки устранены:________________________________
Нарушения при проведении плановой проверки Информация об их устранении

На момент проведения проверки 
установлено, что по адресу: 398005, Липецкая 
область, г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6а, по 
видам работ (услуг): При осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по: 
сестринскому делу а педиатрии, 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 22 г. Липецка 
медицинская деятельность не осуществляется. 
Согласно пункту 1 статьи 18 Федеральный 
закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности", лицензия 
подлежит переоформлению в случаях 
реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наименования, 
адреса места нахождения, а также в случаях 
изменения места жительства, имени, фамилии и 
(в случае, если имеется) отчества 
индивидуального предпринимателя, реквизитов 
документа, удостоверяющего его личность, 
адресов мест осуществления юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
лицензируемого вида деятельности, перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности. Не смотря на это, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности № 
ЛО-48-01-000864 от 15 мая 2013 года, со сроком 
действия бессрочно, предоставленная 
Управлением здравоохранения Липецкой 
области не была переоформлена, заявление о 
переоформлении лицензии в лицензирующий 
орган предоставлено не было.

Подано заявление о переоформлении лицензии 
на осуществление медицинской деятельности: 
лицензионное дело № ЛО-48-01-001465 от 
16.02.2016г., в связи с изменением перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности, прекращением деятельности по 
одному адресу.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не применяется__________________________________

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

_____не выявлено_________________________________________________________________________

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

(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: информация о переоформлении лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. / /

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Ушкова Полина Петровна -  заведующая.____________________________________________________

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

его уполномоченного представителя)

“ 25 ” февраля 20 16 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


