
Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименоваяие органа.осударс Iвеняого ]lонтроля (на.lзора))

44З041, г, Самара,
Железнодорожпый райоЕ,

ул. Арцыбушевская, 1З
(\1ес]о сосIа!I9llйя аr га]

июIlя 20 2\ r.

была проведена

(raтa сос]аыенля aKra)

i ],00ч
(время составлеяия Nа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеццого контроля (надзора) юрпдического лпца, пндивидуальIlого

предпринпмателя
л! 05/298

По адресу/адресам: Юридическпй адрес: 443051. г. Самара. ул,ГваршЦgщад-Ц
Фаrсrический адрес:443051. г. CaMaDa. чл. Гвардейская.14:44З l04. г.Самав@, !д_Геа!Iца
Димитрова. 42: 44з109. г. самар4-цц9ц!авqд!!Е цD.. 1/зз2; 44з051. I.Самара.ул, Респ),бликаЕская.
59;443051. г.Самара. чл,Олимпийская. 16; 443035 г.Самара. ул.Советская.З7а. (IЕm проведеяия проверки)

На основаqииl Распоряrкения заместителя руководителя Управления Федермьпой службы по
Еадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
N05/298 от 28.05.2021г

(ви-l.шi) !ента с ] Ka]lHtc\l рсlзи}] о l 1 .!en. _IaIx)l

вяеп.]lаIiоrtая, выеlдная
(плшовм/ввеплановм. доfiументарнU/выезднш)

Муницппальпого бюджетпого учрежденця дополЕительпого образованпя (цептр детского
творчества <МеталлурD) городского округа Самара (МБУ ЩО <<Металлурп) - лагерь с

дневныи пребыванием детей
(наиNlеноваяис юридическФо лица фаNjиjщ. шя, Фчсство (после!l!ее пDп нмичии) индивидуалыlого предприниNJателя)

Дата и время проведеЕия проверкц:
"07" j].tpфL 20]l г,с I0 час, Q! лrиrr, до Ь час, _0Q llиtl, Прtlдо:rжи t clrbHoc r.b

"l1" дjрлл 2а:1 г,с D час,0_Q лtиlr, ло ]]i час, !]] плrrп, Продолiкитсльность
"]!" икltlя 202l г.с 09 час,ф плин, до !! час. ф п,пrн. Продо:оriительность
"2l" ,ltцц::t ]0]i г,с l0 час. OQ пlrlrt. до Ц час.80 миtr, l lролол;ките_1ыrость
" }L" иlоня 202l t, с D час, 0Q пtин. до !] час. !Q лrин, Пролtl:l;rtи r с_ rbHoc.r.b

lrаllоtr]LяеIся | с]r\чае лровсjс!]оl I]ровепок ()пj &rов,прс]ставл,lсIьс]в.оaособjснlIы\ст|)кlурl]ы\полрs,rелсний

Обцм продолlкительность проверки: 18 дirей/21часа

вУ по Самарской области

с копией

проверка в отпошеяпи:

бч
4ч
бч
4ч
1ч

(рабочих днсй/часов)

(наи!енование органа -осу,арственного контролл (Halropa))

распоряжения/приказа о проведеяии проверки ознакомлен(ьD: (заполняется

) АяохиЕа М.с. директор МБУ До (Метацлург) 28.05.2021г. 16-00ч. о,
(фамилии. иницимы. подпйсь. датц sрсмя)

Дата и шения а lего 1амесl и геля) о соlласовании проведенця
(]алолняФся в случае IIеобrодимости согласоваllия п|rоверки с органа,lи прокураryры)

Лпцо(а). проводившес проверкуi Большакова Натапья ВrrадиNtир!в!4 - ВедYщиЙ специалист-
,ксге!l ol l(,la Hd . {Upa , о l иl и( н( ]е le; и по_lрос lKoB
(фамилия. имя. о]чеспlо (посjепнее _ при налиqии). лицý (дол,(ностных лиц). проводившего(их)
проверку: в сл}чае привлечения к учас лю в проверliе экспсртов. ]kсперпlых организаций уквь!влоIс{ ф
(послсдвсе при яfu'ичии), доlжности экспертов и/или наименованил экспертных органи]аций с )кJзанием реквизлтов
свиде'l'ельства об а((редлтации и наименовахие органа по аккредитации. выпавшего свидФсльство)
При проведении лроверки присутствовaulи: АтIохиliа М,С, диDектор МБУ ДО (Метмлчрг)) (фаvйлйя.

(пOследнее - при нdичии), должllость руководителя, лица (должвоФньш лиц) или
УполяомоченноГо прелсIавителя юрlцического лица] уполномоченного представител, индивидулrьного предприяимателr,
)полно очФ!L.г!r rре.lсгOr|lе,lя саvорег),]ир)е!ой opг.tHrrnUllll (U Lr\{,с провеlqнllя проверkи чпеl]а саморегул руемой
организаrии). ] рис) I0вовавшиr при прове!ении мероприятий по провсрке)



_ " }оо" проведеЕия проверкп вьивлепы нар}тlеl{ия обязательных требовмий плитребовмий, установленЕых муIlициrrальиыми правовыми актами (с указаЕием положеЕий
(нормативпых) правовых актов):

одежи>):
-I1,2.6,6. Отс\lсlR\ют све.,1с!ll]я aро* a,rд,,uaaи и ]lаты вскрытия на е\lкОсти С:lоЗLlРОВаННЫN1
разJиво\I IIиl,ьеrrой воrlы:
п,2.8'1. I Ia Mo]\]cHl 11роверки бы.rlо за]Itl,орI.1ва1]llе oKo]l в спаlЬIJЫХ IlО\lСltlеltИЯХ ВО ВРеIчIЯ

бодрствоl]аt]ия ]1етсй. не обссllе,Iивая инсоjlяц1.1к] г]о\fстIIеliия

Запись в ЖvpHaJl vtteтa llpoBcpoк lо]]и-lllчсскоlо --lица. и]IлIlвид\альнOlо llредприниматсля.
хроводllNlь]\ органili\lи lос\'ларствсн]юго ко]Iтроjlя (rlа.'tзора). rэрr.анапtи 1\1ун!1цLlпапьпого KoпTpoirl
l]IIcceItc (зап(l. lJ]яется IIp1.1 проLrе.lснии выезltlой провсрки):

,-/ alu- Н,В, Болыrlакопэ
' (поj пl( ь ппUверiю|!(го)

,
bf'?1-2 2lц*,М -С,Анохи на

,! ,. , ь: , , lHU j, чн. ,рс t l" lle,; ой ф;;;: 1
иtlдивlцуаrьного предприIrимателя, его уполномочеIlного

пре!сгавите]я)

Прrr"lагitеrrые к акт} док}'}Iсптыi
lIротокол об ад\lIiнисlратilвr]о\t ilравонарчшеtlиI1 IгlO5i55? от 2'1,06,202]I. ilo ч,1 ст, 6,7, в
о,IлопIеt]l.tи юр, .nllIlili
Протокол об ад\lиllистра.I.ивно\l право]Iар!шеlIии ЛlrOji55з от 24-06,202lr. по ч,1 ст. 6.7. в
о1,IlопlеЕи]l ]lица Jon. :Itlцаi
Предписанис Л! ()5/29lJi

Подппсп лиц, проводившпх проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела t]адзо,

'} ]JlZ15"" '*'й " 
подростко]l

Ьо,тrьшакова [Iата,,lья l]]1ади\Iировна

С актом проверrси озпакомлен(а), копию аюа со всемfi приложенияiuи по,тучил(а):
!Ц (ФOшлия, имя. OпФтво (последнее - при,аличии], должность

руководителr. |ногоlоIхностно.о лица илиуполномочевного предФавитепя юри!ического пица. инливидуUrьного
предпринимателя. eRr уIlо]ноN]оченяого представителя)

" 24 " июЕя 2021 г.

пометка об отказе озЕaIкомлеция с актом проверкй|
(подпись уполномоченного доiжl]оотного лица (лиц),

прOводивцlего проверку)


