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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Кемеровской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
_______ области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе________

(наименование территориального отдела)

ТО Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в городе 
Новокузнецке и Новокузнецком

______________ районе____________  “ 16 ” марта 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 15.00. часов________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ /S X
По адресу/адресам: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» № 
47 имени М. Ф. Мацулевич».

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Кемеровской области 
Е.С. Парамоновой от 12.03.2018г. № 707-ВН/НЗ-в.____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена __________ внеплановая выездная____________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 
47 имени М. Ф. Мацулевич», ОГРН№ 1024201825493 от 16.12.2002, ИНН 4221006784 
Юридический адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73.
Фактический адрес:654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“ 16 ” марта 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

(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 день/1 час_________________ _______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Новокузнецке и 
Новокузнецком районе
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(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении 
выездной проверки)
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская шгала 
искусств № 47 имени М. Ф. Мацулевич» Ялынский Э. И, 13.03.2018г. в 12 час.О Э^иц-Р^''''''^^_____

(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: Веселова Ольга Николаевна —  ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе 
Новокузнецке и Новокузнецком районе_____________ _________________________________________

(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)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 47 имени М. Ф. Мацулевич» Ялынский Э. И

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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)
Настоящая внеплановая выездная проверка проведена 16.03.2018 в отношении 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 
47 имени М. Ф. Мацулевич», ОГРН№ 1024201825493 от 16.12.2002, ИНН 4221006784 
Юридический адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73.
Фактический адрес:654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73, 
с целью проверки выполнения предписания должностного лица об устранении нарушений от 28.12.2017 

№ 1422-пн, срок исполнения предписания 15.03.2018 (ст. 10 часть 2 пункт 1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

При проведении проверки установлено: 

пункты предписания от 28.12.2017 № 1422-пн выполнены

п. 1. Приобретено моющее средство с дезинфицирующим эффектом, п. ЮАСанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ 
образовательных организаций дополнительного образования детей».

п. 2. Уборочный инвентарь чистый, обрабатывается с использованием «Ника экстра М», п. 10.5.СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работ образовательных организаций дополнительного образования детей».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

нарушений не выявлено: -_______________________________________________________________

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

Веселова О. Н. / Ялынски^-Эг#=====г̂ ^
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(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: предписание от 28.12.2017 № 1422-пн, распоряжения заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия населения по Кемеровской области Е.С. Парамоновой ох 12.03.2018г. № 707-BH/143-B.

Подписи лиц, проводивших проверку: Веселова О. Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 47 имени М. Ф. Мацулевич» Ялынский Э. И

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)
“ 16 ” марта 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


