
Управление Роспотребнадзора по области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

(мссто составления аIсга)

443041, г. Самара,
Железнодорожный

райоt-l,
ул. Арчыбушевская, доNl
lз ( 15 )_дддФ!_ 20 l9 г,

(дата сосmвленlм акта)

14-00

(вреr,я сосrавлсния акm)

Акт провврItи
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
Nq 051241L1

на основании:

44З051. г. Сам

|2.|2.2018
года

была проведена

(вид докупtента с указание[,l рекв1,1зитов (ноплер, лата))

внеплановая/выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездлtая)

Муниципального бюд}кетного учреждения дополнительного образования

15 "

детского творчества (м ского о
(наименование tоридllческого лица, фамилия, I]N,Iя, отчество (последllее при наличии)

индивидуального предприниNIателя)

,Щата и время проведения проверки:

20" декабря 20 18 г.с l0 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продоллtительность 5 ч

января 20 l9 г. с 10 час. 00 мин. до 11П час. 00 мин. Продолlкительность l 
"

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представl,,тельств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или прll осуществлении деятельност1.I индивl]дуальЕого предпринимателя по

нескольким адресаN,I)

Общая продолжительность проверки: с 1З.12.2018
(рабочих дней/часов)

ении Росп надзора по СаN,Iарской
(наименование органа государственного контроля (налзора))

области



\

-1-
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(запо-пrtяепlся прч провеdеttъtч вьtезdцой проверкtQ

.Щиректор МБУ ДО <I]ЩТ <Металлург> г. о._ Самара Анохина Маргарита
Станиславовна |2,|2.2018 г.в lI-0O tъz,zэ-пz---=
(фамилии, инициалы! подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
ппоRепки:

(заполняется в слу.lае необходиNlостI.1 согласования проверки с органами лрокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специаJIист - эксперт отдела надзора
по гигиене детеи и по Ольга Александровна.
(фамилия, имяl отчество (последнее - при наличилt), дол)кность дол)I(ностного лtrца (должностных лt.lч),

проволившего(их) проверку; в случае приRлечения к rlастl]ю в гlроверке экспертовl экспертных органilзацllil
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличпrt), должности экспертов и/или наименованлlя
экспертных организаций с указанием реквизитов свI]детельства об аккредитацIrtr и наI][jеновацие органа ло
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

станиславовна
(фалtилия, IlмяJ отчество (последнее - прrt rrалlrчl.ttl), должность ру](оводIlтеля, иного долiкностного лица
(долrriностных лиц) иlи уполноNlоченного представителя юрrIдического лицаl уполномоченного представителя
ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ, УПОЛНОN,IОЧеННОГО ЛРеДСТаВI,IТеЛЯ Са1,IОРеtУJlИРУСN,lОЙ

организации (в случае проведения лроверкI] члеllа саNlореryлируеNlой организации), присутствовавших при
проведении \,1ероприятий ло проверке)
r выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений
(НОРМаТИВНЫХ) ПРаВОВЫХ) аКТОВ: (с указаниеьr xapaliTepa нарушений; лиц, лоtlусl,ивших
rl.n\,ltlёatlol-------------------------------------------------__-----------------------------,,,-_ ---_-

. выявлены несоответствия сведений, содеря(ащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием поло)tений (нормативных) правовых

r выявлены факты невыполнения предписаний органов
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с

государственного
указаIlиеN'! реквизитоа

выдаllных предписаний):---------
. нарушений не выявлено - на время проведения проверки нарушений не
выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)
ВНеС€Нё 1залолrrяется прll лроведеIlллl l]ыездноii лроверкlО:

(Ilолл1.1сь }1IоJноN,очсllIlого предстазитс-rя lоридlI(lесколо ллца,

llIlдllзидуttлLllого прсдпрllrlrlllатсля, сго улолllомочсIIlIого

прслставlпеля)

(подпись проверяIошого)



-з-

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, отсутствует (запоltrtяепlся прu провеdеltuu вьtезс)ttой

проверкu):

(подпись проверяющего) (подплtсь уполномоченного представителя юридиLlескоIо
ллlца, лlндI.iв1,IдуаJ]ьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

станиславовна
(}аплилия. имя, отчество (последнее - при на.ltичии), должность руководителяt иного должностного лица или уполно]\1оченного
прсдставителя юридического лица, иядивидуaшьного предприни1\,!ателя, его уполпоN.tочепltого представитсля)

к 15 >>

Прилагаемые документы: копия приказа о проведении мероприятий.

(подп ись)

Пометка об отказе ознакомлениrI с актом проверки:
(rюдIll|сь } Iiо]lномочснноI о ]lол)(tlос lHoI о JllllLa (Jllll0 Ilpoвo,,lusлlllx про3ерк})

/


