
ние Росп надзора по й области
(Flаи]\,lенование органа гос),дарс,гвенного коtlтроля (Ha_t]opa))

443041, г. (Jамара,

Железнодороясный район.
ул. Арцыбушевская, l3

( 14ec,I,o сос гавлеIlия акта) (]ата составлеfi ия акта)

1 l .00ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
JVg 05/315

По а:tресу/алресам:
:44

"7" 20 19 г.

16;443109. г.
(ме(]rо проведения проверки)

1,1зз2.

на основании:

2019 гЛЪ05/3l5 (000776

(ллановая/внеп,lановая. .]ок\,\|еIlтарнаяlвLlез,lная )

оыJа проведена
( ви_l _lок\ )leHl.a с \ кillанис\l peKBlilll l ов (HorIep. ,lа,га))

внс п. l з но вая. выс tJ lц!!g]!ý!дqв о l l I о ш(н и и :

горо_lского t а Сапl
(нал\I'нование юри.]ическоl о -Iица- 4)а\lt1,1tlя. и\lя. о гчес lBo (пос,ld,]нее llри l l&l ич ии ) и нr]и ви,1_\ а, 

""n,,,, 
,,рa_r,,pu ur.-i-afr

flaTa и время проведения проверки:

' 14 " мая 20 l8 г.с 09 час. 0000 лIин. Jo _1 l час. мин. Лро:о_-lжите-цьность l ч

(заполняетсЯ в сл\llае проведсниЯ лроверок фи,lимов. представи,гельств. обособленltых cTpr ктlрны\ по.]разде.rlений
юридичесkого лица или при ос\'шествлении деятельности индивиду&пьного прсдпринимателя по неско,,lьким адресам)

общая продолжительность проверки: 14 лIrеii, с l0 апреля 20l9г. по 7 мая 2019г,
(раОочи\ ]lIсй/часов)

Акт составлен: в У ении Роспо по самарской области
(llilI{IIсllованис opl,alli] гоa\.lарс l ве]lIIого конl ро,,я (llfu]зopa))

(' КОПrlС'l"I РаСПОРЯ;ltеН llЯ,/ПРИКаза о проRе,(енI,1I,1 проверк}l о ]накоlr.-tсн( ы): { заrlо rr,rcr." l]гll пповс ].]ll1l]
Irыeзjtlloii проверкlr)

станиславовна
(фаlrилии. иIlиIIиапы_ подпись_ дата_ вреуя)

O1.le"l il по гигиене детей и по

о согласовании проведения проверки :

(заIlо.lняеIся l] сjl\чilс llcOб\oll.i\loclll соljliIсования llpoBcpKrl с oplallaNltt гlрок}раl.)ры)
Лицо(а). проводившее проверку: Пимкина д-цевтина Д-цександровна - главный специ.l-лист-эксперl.

проtsерк)'; в сл)чае пРИВrIеЧеIiИЯ К УЧаСтию в IIровсрке экслертов! экспертных оргаIIизаций ука?ываюl.ся фаN{илии, имена, отчес.I.ва(послеляее - при напичии), доn'кноqти экс.,ертов и/или HarMero*un- 
"*".,"р,."",* ;;.r;;;й ;;;;,;;;;;;;;;;;

свидетельства об аккредитации и наиNlенование органа по аккреди l ации_ вьцавшего свидетеjlьство )

При проведении проверки присутствова[и: дирýдlор МБУДО <<ЦДТ <Метацлчрг> Анохина
МаРIqРЦГа СТаНИСЛаВОВНа (фамилия. имя. о,l,чество (лоследнее при наjlичии). лоJжвос,I.ь рчковолrте,Ilя. i1lli)г.,

lllltrи8ид\'аjIьноl,о 11рсд'риниtlатс,Iя. )llоjlноNtочснноl,о llреiставите-lя саморсг)jlир\сIlоi,i оргаllи]аIlии (в с,l)чае провеjlеll1,1я
llговеркп ч,lсllа ca\lopeI Y]lир\,с\lой opI аIIизацt]и ). lIрис\тств()вlIвlllи\ l1pt1 прове,,1ении \1ероприя J лiй по lIpoBcpKc)



13 ходе проведения проверки:

вь]явлены наруIuения обязагельных требовапий или требований. усlановленныхмуниципа-цьными правовыцд3цl9цд 1! указанием по,пожени,й (норl\,1ати вIцх) прФ9:вэц_щ]Sё]j_
iс \,казаlIиеv харак,гера нар\,Ilений:,,lиll. _LollYc].1,1BI1Ill\ Ilap),lIlellиr)

выявленЫ несооlI]етствиЯ сведений, со.I1ержащихся в уведом]Iении о нача_|lе осущесl.вленияотдеJьныХ видов предпринимательской деятельности. обязательным требованиям (с указаниемд9д9щ9цдЦ]ё9рщqrц!ццЦправовых актов): ------ ------------------------------------- -
выявлены факt,ы невыполIIения предписаний органов госчларствен ного контроля (надзора).

9рIqно_9цу!ддцдзццц9Iq *о ------------
нарушений не выявлепо: Выдано по результатам санитарно гигиенической экспертизыJ\ъl0125 от 29,04,2019 года. Проверено 15 санитарньrх книжек на сотрудников, которые булут

работать в оздоровительном учреждении. Представлены учредительныс документы и док\ \1енты всоответствии с требованиями п.l .4 СанIlиН 2.4.4.2599_ 1 0ll I игиеническuе ,p"d;",;;- ;
устройству, содержанию и организахии режима в озлоровите-lЬных учрежлениях с .]невнь]\,1пребыванием де,гей в периол каник),:l>.

запись в Журнал учета лроверок юридического лица.
tlpoBo_]LlN{ыx органамLI государственного контроля (надзора).
внесена (залолняется при провепении выездной проверки):

1lI() ] lllTc l, \ llo,lll()\l()tlcllll1Jгo пп(' lc lllBl,I е,," ,arl ,, ,,,,,"cu,,,,, ,,,,ta.

Жl,рlrа,r \,чета проверок юр}lJllческого лиr{а.
орl,анаN{и fос)JарственнOго конtро";lя (надзора),
(заполняgгся при проведении выездной лроверки):

инJивидуапьного предприни\lате,-tя.
органаNIи \I},н1,1ципaL.IыIого контро.lя

ин.IIlвиf\ а"lьного преJлр}lни\tilте-lя. его \ по,]ноIIоченного
пре_lL-I авите,]я )

И НJИ ВИ jlvа.r-IЬНОГО ПРеJПРИНИМаТеЛЯ, ПРОВОДИN,IЫХ
органами мунициIli]Jlыtоl о контроJlя. отс) I cTBye.l

(подпись уполномоченного пре-цстави гсjlя юридического Jlица.
ин,ttивидчального лреrlгlрини\lаге.lя. сго \ пQ]lноNlоченного

IlpcJc laBll I е lя )

санитарно гигиеническоri экспертизы Лs10125 от

(подпись проверяrощего)

Прrr.lагаемые к акт}, документьi:
Экспсртное заключение по рез\ _lьтатам
]9.().+,]0l 9 го:tа

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

( Ilо,lпис ь проверя юIl lL,го)

Подписи лиц, проводивших проверку:

( (
llI)x\ll1'lllЯ.]]\rя'.,'.'ссtuo(...,с:'c,Luс'
npLlJ.laB1,1e,l,' юри]ичссliого.lица. 

",,;il';,|fl';:Iio::$Ж];i'J]Hli]1;,"Ji]"l;,;,T'J,'rl]Ж"iН,

приложениями,, получил(а):
a..2c?z .

и,lи \ Iк),ll]о\IочснlIоl о

пометка об отказе ознакомления
llровоjrившего лроверк.r')

20 19 г.

(поiпись)

С аКТОМ IIРОВеРКИ: (лоJllись}по,lноrlоченliоIо]lо-lжносl.цого]Iица(-|иц].


