к приказу Министерства экономического развития F<P
от 30 сентября 2011 г. N 532

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
Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армавире,
Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах______________ __________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Новокубанский район
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я н в а р я ____ 2017__ г.
(дата составления акта)

(место составления акта)

______________ 15-00час______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 13
По адресу / адресам:

г. Новокубанск ул. Лермонтова, 41_________________
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя № 13р-15-2017 от 17.01.2017г.
_____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена____ внеплановая_________

выездная____________ _

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей « Детская
музыкальная школа» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 23.01.2017г.-26.01.2017г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней_____________ _________ ______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
г.Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах_____ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

18.01.2016г. 14 часов 20 мин уведомлена путем вручения копии распоряжения,
заверенной печатью, копию распоряжения подучила директор Гребенюк
Валентина Михайловна
_____ „
f
)
______________

(фамилии, ИНИЦИа^Ы, ПОДПИСЬ, ггя-N w tep^) ^

Дата и номер решения прокурора (его заместителе) о согласовании проведения проверки:
не требуется______ _________________________ _________________ ____________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Специалист - эксперт Алтухова Ольга Анатольевна (служебное
удостоверение №1769 от 02.04.2012г ),
с
привлечением
главного
врача
Ручкина
Вячеслава
Анатольевича ,
заведующий санитарно- эпидемиологическим отделом Романов
Евгений Викторович, заведующая сангиглабораторией Сухова
Татьяна
Алексеевна.,
заведующая
микробиологической
лабораторией Прокофьева Людмила Николаевна.,
помощник
санитарного врача Романова Любовь Сергеевна, химик эксперт
Никитина Людмила Викторовна аттестат аккредитации № РОСС
RU/0001.21АВ60 сроком действия до 30.05.2016г, ИЛЦ аттестат
аккредитации № RA .RU.710012 от 22.04.2015 действителен до

22.04.2020г, выдан Федеральной службой по аккредитации
(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 наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Директор МАУ ДОД ДМШ г. Новокубанска МО
Новокубанский район Гребенюк Валентина
При проведении проверки присутствовали: Михайловна
(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)____________________

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):
(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): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля ( с указанием реквизитов выданных п редписаний):
- нарушений не выявлено
Перед началом проверки предъявлено распоряжение №4р-15-2017г от 12
января
2017г и служебное удостоверение должностного лица № 1769 от
02.04.2012г специалиста- эксперта Алтуховой Ольги Анатольевны. Предписание
№ 614п от 19.12.2016г должностного лица уполномоченного осуществлять
государственный санитарно- эпидемиологический надзор выполнено в части п
3.4, п. 3.4.1 таб2 СанПиН 2.4.1.1074-01 » Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль
качества.»,
п.4.1, п. 4.2
СанПиН 2.4.4.3172-14 учреждение
дополнительного образования детей обеспечено доброкачественной питьевой
водой, что подтверждено протоколом испытаний питьевой воды № 1166/Б/05/80.1
от 26.01.2016т ИЛЦ АФ ФБУЗ ЦГиЭ вКК.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена:
Алтухова О.А.
подпись проверяющего)

ребенюк В.М.
(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:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к
предписание должностного лица № 614п от 19.12.2016г.,
акту документы: протокол испытаний б о д ы питьевой № 1166/Б/05/80.1 от
26.01.16гот 18.01.2017г
_______________ __________________
Специалист эксперт Алтухова О.А.
Подписи лиц, проводивших
проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МАУДО ДМШ г. Новокубанска
МО Новокубанский район Гребенюк
Валентина Михайловна
_______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего п р о в е р к у )

