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 городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах
АКТ

ПРОВЕРКИ

№ 78-05-07/1206

г. Санкт-Петербург

«08» 11

2016 г.
____14.00

часов

(время начала составления акта)

На основании Распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача
по городу Санкт-Петербургу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Анны
Владимировны Сталевской - № 78-05-07/1206 от 31.10.2016 г. и в соответствии с Положением
«Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу»
должностными лицами территориального отдела в Приморском, Петроградском, Курортном,
Кронштадтском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, ведущим специалистомэкспертом Рейтелем Петром Ефимовичем.
проведена

плановая
/
Y внеплановая
Y выездная
/
□ документарная
проверка за соблюдением требований законодательства
Y в сфере защиты прав потребителей,
Y санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Продолжительность проверки: дата и время начала
08/11/2016 г. час. 13-30
дата и время окончания 08/11/2016 г. час. 15-00
Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:
Дата начала

Дата окончания

ля

время

Акт составлен: Санкт-Петербург, город Кронштадт, проспект Ленина, дом 51. литера А
(место составления акта)

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
(с указанием организационно-правовой формы)

Место проведения проверки:
______ 197760. Санкт-Петербург, город Кронштадт, проспект Ленина, дом 51. литера А
(полный фактический адрес)

Юридический адрес:
197760, Санкт-Петербург, город Кронштадт, проспект Ленина, дом 51. литера А
ОГРН 1027808866381 ИНН 7818010770
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____________________ от «___»______ ___________ 20_года
Реквизиты предприятия______________________________________________________________
( p/с, к/с, БИК. ОКПО, ОКОНХ)
(для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель: директор Черникова Инна Юрьевна
/ (ФИО, должность)

Подпись проверякцф'го

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем
проверку ознакомлен {заполняется при проведении выездной проверки) ДИРеКТОр ЧерНИКОВа И.Ю..
(Ф.И.О.)

подпись ознакомленного лица

/7

______

Дата и время ознакомления с распоряжением «03» ноября 2016 г., 13 часов 30 минут.
Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций
№ свидетельства об аккредитации
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
_____________________________________нет_______________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по
контролю директор Черникова Инна Юрьевна
(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), присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Обследованием установлено:
08.11.2016 г. в период с 13.30 до 15.00 в присутствии директора ГБУ ДО ДДТ
Кронштадтского района Санкт-Петербурга Град чудес» Черниковой И.Ю.. проведен контроль
выполнения предписания № Ю 78-05-07/95 от 29.02.2016 г.
На момент проверки предписание выполнено в полном объеме:
П.2.1. Заключен договор с ФБУЗ № 5 Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском,
Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах на проведение производственно
лабораторного контроля качества воды в сетях (копии анализов прикладываются).
П.2.2. Проведена очистка решеток вентканалов решеток во всех помещениях учреждения.
2.3. Во всех помещениях установлены графики проветривания, на момент проверки
соблюдаются.
2.4. Устранены дефекты окраски окон и подоконников, дефекты паркетного пола в
хореографическом зале (копии контрактов и сертификатов соответствия прилагаюся).
2.5. Помещение для занятий кружка «Радужка» оборудовано раковиной с подводкой
горячей и холодной воды со смесителем.
2.6. Уборочный инвентарь промаркирован без нарушений функциональной
принадлежности - в зависимости от назначения видов уборочных работ.
2.7. В качестве дезинфицирующего средства применяется средство «Жавель-Солид»
(копия контракта прилагается).
В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось
фотографирование фотоаппаратом марки
нет________ ,
(указы ваю тся о бъекты , предм еты , ф отограф ирование ко т о р ы х производилось)

Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии_____________________ директора
ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» Черниковой И.Ю.
(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не
внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)
Рейтель П.Е.

_____________________

Черникова И.Ю._________^

Подпись проверяющего
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

/ /

2
Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки)
Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):
1. Протоколы исследований № ____________________ о т ________________ 2016 г. Экспертное
заключение № _______ о т ___________
3. Протоколы об административных правонарушения № ______ о т _________________2016 г., от
_______________ 2016 г;
4. Предписание № ______ о т ________________ 2016 г.
5. Представление № ______ о т _______________ 2016 г.
6. Учредительные документы юридического лица/ ИП (Устав, учредительный договор,
решение, протокол №____
от ____ о назначении директора/генерального директора,
доверенность на представителя №_____ о т ________ )
7. Свидетельство о собственности на помещение/ договор аренды № _____ о т ________
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № _____ о т ___________ 20___ .
9. Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве не проводились страниц.
(перечисляю тся

иные

докум енты ,

предоставленные

в

хо де

проверки)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.
V '' /
Должностное лицо
ведущий специалист-эксперт Рейтель Петр Ефимович,
(должность, подпись, ФИО)
всеми приложениями получил (а):
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта
директор ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
Черникова И.Ю.
дата «08» 11
2016 время 15.00
(подпись)

77
уу

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Для особых отметок

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

