
УПРАВЛЕНИЕ ФЕlШРАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИr{ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

... Владивостокская ул., д. 9/1, г. Петропавловск-Камчатский,68300З

" тел.(4152) 46-19-

,_.li (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципiшьного контроля)

ТО Управленuя Р оспоmребнаd -
зора по КаJичаmскому kpalp в а

Елuзовском, Усmь-
Б ольше р ецком, С о б ол е в скоtи

районах u zороdе
вuлючuнске (С Jil l! окmября 20 18 г.

(дата составления акта)

] 5-00
(время составления акта)

ё

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

юриди5еского лица
J\ъ 789

ГIо адресу: МБУ До кЕЛМШ> Камчаmскuй край, z, Елuзово, ул.Берuнzа, ] б

На основании; распоряэлсенuя Ng 789 оm ] 8. ] 0.20I8z. руковоdumеля Управленuя Роспоmребнаdзора
по Кал,tчаmскол,tу краю Жdановой Наmальu Ивановньt

былапроведена внеплановаявьtезdная проверкав отношении:
мунuцuпальноzо бюdжеmноzо учрежdенuя dополнumельноzо обоазованuя

к Елuз о в с кая d е mс кая лtvзьtкальн ая u,lкол а >

лродолжительностьrtроверки: ]4 рабоQuх dней/ 15 часов
дата и время проведения проверки:
"_2!_" окmября 20 Lq г.с lZ час, 20 ,lluH. do l2 час. 50 "л,tъпt. по 30,]()"20]8z

Акт составлен,. ТО Управленuя Роспоmребнаdзора по Калwчаmскол,tу краю в Елuзовсколl, Усmь-
Больu.tерецком, С о б олев cKolw районах u zороd е Вuлючuнске

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

.
]9,]0.20]8 ]4-]0 начальнuк хозяйсmве,нноzо оmdела Карасева Г.А., вхоdяu,luй М 9б

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не mребуеmся

Лицо(.а\, проводиылее лpоьерку Соколова Талиара Консmанmuновна - сmарu.tuй спецuалuсm пер-
воzо разряdа mеррumорuальноzо оmdела Управленuя Роспоmребнаdзора по Камчаmсколtу краю в
Елuзовскол,t, Усmь-Больulереuкол,t, Сободевскопt районах u zороdе Вuлючuнске

При проведении шроверки присутствовzlли: duрекmор Казачек Марuна Васuльевна, mелефон 8-9]4-
029-9829, начальнuк хозяйсmвенноzо оmdела Карасева Галuна Анаmольевна, mелефон 8-9I4-б2]-
2б24

В ходе проведения проверки )rстановлено:

Пrэеdпuсанuе ЛЬ Н 50 оm 0].06.20]8 об усmраненuu вьtяв;lенньtх Hap.yu,leHutt caHumapLtbtx пра-
Bult, BbtdaHHoe МБУ ДО кЕлuзовская Dеmская .,\lузьtка,пьная u,tKo.,IaD в :luце dч.Dекmора Березкu,ной
Н.Ю, сmаошu.м спеrша.rtчсmом. первоzо разряdа Т() Управ:tенuя Роспсlmребнас)зора по Ка,vчаmско-
му к|эаю в Е"цuзовско,л4,, Усmь-Бо:lьluе|эецксl.v, Собс1.1евском районах u есlроdе Вч:Iючuнске Соко,lовой
Т,К. со cpoKo.yt uспо.rLненuя Оо 0].]0,20IBz rзьtполнено:

(место составления акта)



11 в кабuнеmах Ns",V9 19, |8, 9, 10, l6, 11, Kopttdope на 2-ом эmаже провеОен косllеmuческuй ре-
)4онm, поmоJIкъt побе:tеньt, zltadl;ue, без mреtцuн, в кабuнеmе "Nр ] 4 clпel,tbt, поm\lок покраutены,

чm() позволяеm провоdumь уборку влаэtсньl.ц.t, способо"ll u dезuнфекцuю,,

21 в кабuнеmе JVp 2] оля mеореmL!ческuх заняmчЙуровень uскуссmвеннсlй освеtценносmu сооmвеm-

сtпвуеm Hop,|4aпluBHbtlt mребованuям u сосmавляеm 331 Лк (с учеmом omHocumelbHo[t tlеопреоеlен-

носmч uз.ttеренuй +i-27 сосmавляюm 3а7-3б1 Лк) - Hopl,ta 300-50а Лк,,

31 мебе,пь с .rytя?кu.\l п()крыmuем не uспользуеп,lся, за.менеLlа на сmу,цья без ;l,tяzкоzо покРыmuЯ,

1) в :ttузьtка:tьной ulto:le прч нu.luчuu dвух смен заняmчй орz-анuзован перерьtв межdу cиeHullu о.7я

уборкu u провеmрuванuя по:llеll|енuй с 12-10 Оо ]3-2а, заняпluя в эmо врс.llя не пр()воОЯlпс,я (пРеа-

с m LlB. t (, н о рuL,п ч с uн l l(. ]L1.| t е ч а t l u i t н е tп ),

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учета провероК юридичесКого лица, индивидуального предприниматеJUI, прово-

димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципirльного KoHTpoJUI вне-

сена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюцего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его упол номоченного

представителя)

Журна_ll учета проверок кого лица, и}Iдивидуального пред[риниматеJIя, проводимых ор-

ГанаI\iIи ГосУДарсТВеНноГо (надзора), оргаЕами муниципzrльЕого контроля, отсутствует
(заполняется при выездной проверки):

(подпись (подпись уполноN,Iоченного представителя юридиLlеского лица.

инди виду аJI ьrо.о по.i;:хж1ll1х;.го У ПОЛ НОМОЧ е Н НО ГО

распuс,анче на 20]8/20]9 учебный zо0, проmокол uз.лlеренuйПрилагаемые к акту документы
ocBeu,leHHocmu

В соответствии с частью |2 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года J\b 294-
ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами,,предложениями, изложенными в акте проверки, в

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменнрй ме возражения в отношении акта про-
верки в целом или его отдельЕьIх положений.При ы вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии ли-
бо в согласованный срок передать их в Уп адзора крЕlю.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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


