
сьвдвРАльнАя слу)1{БА ]]о н^дзоРу в сФвР[ зА!|(и гь] пгАв потРгьи 1 Ёлги
и Б.]]Агополучия 1твловь](А

упРАвлвнив Фвд[РА'1ьной служБь1 по г1АдзоРу в сФвРЁ зАщить1 !1РАв 1 [отРЁБитвлвй и Б]1^гополучия чБловвкА
по Рост()вскои оБлАсти

1ерриторт,;альнь:й отдел управления Федера[ьной слут{бьт по надзору в сфере заштить: прав потребителей и

благополучгтя че-повека по Ростовско}] областгт в г.1аганроге, Ёеклиновскопц, й-1(урганскопт, (уйбьтшевском районах
(наименованп':е органа государотвенного контроля (налзора) [ли органа муницип;шьного контропя)

г.таганрог о7 20 18 г.
(п'ссго сос.авления а!са) (дата составлсния акта)

1 1 -00 чао.
(вре['я состав1]ени' акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (налзора). органо]\{ ш1униц1'|лального контроля юр||д1|ческого лица

м 5 8.0з 66

[{о адр9!у/адресам: г.таганрог, ул.петровская' 72\4\пер'[1тапьянский.,1

Ёа ооновании: распоряжения ш9 58.00366 от з1.05.2018 г. замеотителя руководителя
!правления Роспотребнадзора по Ростовской области _ заместителя главного

нного врача по Ростовской области Ё.!_.Ёргановой
(в]1л док)'\'снга с ука:]ан||е]!1 рекв]]зитов (но[|ер. дата)

бьтла проведена в1-1еплановая вь{ездная проверт{а в отно11]е1тии:
(планова']/внеплановая.,]оку[!ентар]|ая/вь!езд]|ая)

йуниципапьного б}од)кетного учре)1{де!1ия дополнительного образования 1{егттр внегшкольной

работь1

(заполнястся в случае проведения проверо!( филиалов, предста8[!тельств, обособленньтх стру|<турнь|х
подразделен!.]й юридического лица !.1]] и пр!'] осуцествлени1! деятельности !.!ндив 11душ] ьного лредприни}'|ателя г1о

несколькип'1 адресап'1)

Фбшая л ролол:|{и ! сл ь|.|ос | ь пр!)верки: не более 20 рабочих дней
(рабоних дней/наоов)

Акт составлен: территориальнь1м отдело]\'1 Роопотребнадзора по Ро в г.таганроге'
Ёеклиновском, й-1(урганском, (уйбьлтпевком районах
(наимснованис органа гос}дарс'гвснно!'о кон1то)я (надзора) ]]л]] органа му,]ицпп0]ь!'ого ко]!троля)

( тсопией распоря:т<ения/приказа о проведении проверки ознакомялен(ьт): (заг!о'|!нястся пр!! проведе}'ии

вь|ездно'| проверк!') директор \4униши;.1ального бтод}1(етного учрет(де|1ия дог1олнительного
образования |{ентр внеллко'пьной работьт 14.06.2018 г. 15 час 1|1тсурко Атлаотасия 8ладимировна
('|'''.'.' 

'' '.,'.' 
."''.' 

'' 
.! !!!'. гг.!!

)1ипо(а). проводив1пее проверку: Бяльдина Ёатацья Алекоеевна- ведущий специа.'1ист-эксперт
герриториаць!{ого отдела Роспотребнадзора в г.1аганроге. Ёет<линовском , \4-1(урганоком,
(уйбвьттлевскопл районах;

'"{й@



|1ри проведении проверки присутствова)1и: директор 111курко Анастасия Бладимировна

(!аь:илия. имя, отчество (пос'|еднсе при ]]&11ичии)' доля(нос[ь руководителя. и!!ого до]!ж]]остного лиц3 (долх(1]остнь|х '1и|]) ил|{

1,/!1олно\1оченного прсдставитсля |ори'цичсского -'1ица. !по-'11{о]!!оченного ]1редставителя индивидуа.1|ьного прсдприни]\'|ател,|'

у!]ол!!омоченного прсдстави'! е.11я са\'|орсгулир'-емой орга[!иза]1ии (в олучае проведения провер|(и ч]1е!та са[1орсг)лир\емой

оргапиза]|ии), |1рисутствовав11]их при ]!ровсдснии !'еропри'тий по проверкс)

Б *''- ,','"-'",", '',',-,* 
: не упорядочено хранение уборонного инвентаря (

|1]вабра, ведро' ветошть) , хранение ведется вне помещения для храг1ения уоорочного инвентаря 
'

что является }1ару1]1ение]\{ т;.5.10 €ан|]итт 2.4.4.2599-10 к[игиенические требования тс ус гройству .

оодержаник) и органи:]ации ре}1(има в оздоровитсльньп( учре)кде1_1иях с дневнь]м пребь]ванием

детей в период 1{аникул) : нару|11енис ус-грапено в ходе проверки.

нару11]ений не вь1явлено

3апись в [урн:гп учета проверо1( юридического лица' индивидуального 11редпринип1тателя!

проводимь1х органап{и государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

индивидуально1'о предп|)!1ни!1ателя. сго уполно!|оченного
пре,'1с1'авитол')

[урнал учета проверот{ }оридического л1]ца. индивидуш]ьного предпринимателя, г1роводимь]х

органами государствен11ого контроля (надзора), органап'1и \{униципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении вь{ездт1ой провсрки.) :

(]!одпись ]\'!!о:!!!о1\1о,]ен|1о]'о прсдсг21в]']тсля к)ридическо]'о лица'

и]!див}]дуаль]]с)го !]ред1[р!!]]и\1агс'!я, его у!!о']!|о\!оченного
]]родстави1'е]]' )

(подпись проверя|о1]1его)

[{рилагаемьте к а1{ту докуп{енть1

{1одп ис и . ]и ![. пговоливш!и\ !!ровсрк} :

€ актопт проверки ознакомлен(а). копи1о со всеп{и прило)1{ения}'1и полунил(а):

директор \4униципального бтодятетного учрет(дения дополнительного образования центр
вне1пкольной работь1 шкурко Анастаоия Бладимировна
(4)амилия. и:{я, отчество (послсд!]ее - ]]ри н1!пичии), до'!хность ру!(оводите-1я, и1]ого дол)1(ноот|!ого лиц?1

и]1и уполно]!оченно!'о ]]рсдставителя |оридического ]]ица. 11ндивидуаль||ого гц]едп|]ини\1111'е]]я'

его упо]_|ноп1оченного 1'рсдставите,1')
" 02"

[|оптетка об о'гказе ознакоп1лег1ия с актоп,1 провер1{и:
(лод1!!!сь !пол!]омочснного,1о-|]){ност,]ого л'!ца (л!!]0' лровод!|вшего

провсРку)

в1'|есена (заполня

(подпись)


