
ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКА

' "Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучиячеловека

по Красноярскомукраю

г. Шарыпово 25.02.2014 г.
' с 0900 до 10.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

№ 56
На основании распоряжения начальника территориального отдела в г.

Шарыпово — главного государственного санитарного врача по городам
Шарыпово, Ужур, Шарьтповскому, Ужурскому районам, ЗАТО п. Солнечный
М.Р. Аккерт от 31.01.2014 г. № 41 с 05.02.2014 г. по 25.02.2014 г. по адресу:
Красноярский край, г. Шарыпово, 3-й микрорайон, дом 9 была проведена
внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств г. Шарыпово» (МБОУ ДОД «Детская школа искусств г.
Шарыпово»).

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: с 05.02.2014 г. по 25.02.2014 г. —

15 рабочих дней, фактическое время пребывания на объекте — 05.02.2014 г.
Акт составлен: территориальным отделом Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: директор

муниципального бюджетного '

образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Шарыпово»
Александрова Ольга Павловна.

Александрова О.П. & 05.02.2014 г. в 15 часов 50 минут.

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

Лицо, проводившее проверку: главный специалист—эксперт
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
краю в г. Шарыпово Негина Ольга Леонидовна.

При проведении проверки присутствовала: директор муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
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детей «Детская школа искусств г. Шарыпово» Александрова Ольга Павловна.
В ходе проведения проверки установлено: Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств г. Шарыпово» (далее — МБОУ ДОД «Детская школа искусств
г. Шарыпово»), фактический и юридический адрес: 662315, Красноярский
край, г. Шарыпово, 3—й микрорайон, дом 9.

ОГРН 1022401740767, зарегистрирован 26.09.2001г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Красноярскому краю,
УШН 2459004050.

Руководитель юридического лица: директор Александрова Ольга
Павловна, приказ о назначении на должность№ 22 от 01.02.2013 г.

Мероприятия, указанные в предписании № 144 от 28.02.2013 г., срок,
для исполнения которого истек 03.02.2014_г., выполнены в полном объеме, а
именно: 3

Выполненные мероприятия:
- п. 1. — обеспечена гладкая поверхность стен, потолочного покрытия в

учебных помещениях учреждения, что соответствует требованиям п.п. 3.10.,
9.1. СанПиН 2.4.4.1251—03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения)» (далее - СанПиН 2.4.4.1251-03);

- п. 2. - оборудован отдельный санитарный узел для персонала, что
соответствует требованиям п. 3.9. СанПиН 2.4.4.1251-03;

- п. 3. — не используется мебель (кабинки для хранения личной одежды
детей) с нарушенной целостностью, что соответствует требованиям п. 9.1.
СанПиН 2.4.4.1251-03.

Нарушений не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органам муниципального контроля внесена (заполняется при

@
(подпись уполномоченного
представителяЮЛ, ИП, 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, руководителя группы) (подпись уполномоченного
представителяЮЛ, ИП, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые К З.КТУ ДОКУМЗНТЫ:
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- копии учредительных Документов (Устав, ОГРН, приказ о назначении
на должность директора).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Негина О.Л.

С актом прове ки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): @ «Мёд/{%% дей/г (;7/7 @@@сгб/лау7
(СВД/1.0… ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНОГО ЦО'ЛЖНОСТНОГО лица ИЛИ УПОЛНОМОИЗННЁГО представитс/ля ЮРЙДИЧС-

СКОГО лица, ИНДИВИДЁНОГО предпринимателя, 5120 УПОЛНОМОЧВНЙШЗЗ
ЬТЗВНТЕНЯ)

« (Г» О ;& 201$“.
(подпись)

Отметка Об ОТКНЗС ОЗНЗКОМЛСНИЯ С ЕКТОМ ПРОВЕРКИ:

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


