
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ .ЧЕЛОВЕКА НО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

Владивостокская ул., д. 9/1, г. Пегропашювск-ТСамчатский» 683003, гол, (4152) 46-19-84, факс (415 2 } 46-76-05

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
органа юсударствснного контроля (цдаора) о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица

от _августа 2018 года

1* Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного образовательного у* 
реждеиня дополнительного образования «Центр внешкольной рабо ты»,

2* Место нахождения: юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск 
Камчатский, ул. Алеутская, д. 1-а,

фактический адрес осуществления деятельности: Камчатский край, г. Петропавловск 
Камчатский, ул. Алеутская., д. 1 -а,

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: Дзшдкж Светлан; 
Александровну - главного специалиста-эксиерта отдела санитарного надзора Управления Роспо'г 
ребнадзора по Камчатскому краю.

4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертам? 
организаций следующих лиц: не привлекаются

5, Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля (надзора), реест
ровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных pi муниципальных услуг (функций)» - 313122070.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью; выполнения предписания 
должностного лица от 20,12.2017 Хй Н - 313*

Задачами настоящей проверки являются:
- выявление соответствия (несоответствия) требованиям законодательства Российской Федора!ши 
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, технологиче
ского оборудовании, технологических и иных процессов, рабочих мест в целях обеспечения госу
дарственною контроля (надзора) ч защиты прав потребителей;
- принятие мер в случае выявления несоответствия установленным требованиям.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение юридическим лицом обяза
тельных требований законодательства,

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить е «16» августа 2018 года
Проверку окончить не позднее «12» сентября 2018 года
9* Правовые основания проведения проверки
- п. I ч. 2 ст. 10 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 2У4-ФЗ «О защите- прав юридиче

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и 
му н и щшалтгп о го контроля »,

Ю.Обизательнмс требования, усташтлепмме нормативно-правовыми актами подле
жащие проверке;

- и. 3,8 СанПиП 2*4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного обра
зования детей»,

- п. 9.6. абз. 1 а. 11 СапПмП 2.2,2/2.4Л 340-03 «Гигиенические требования к персональным 
о,!ектроипо-13ычис лите; гь нъш машинам и организации работы».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей т задач проведения проверки:

- рассмотрение документов юридического липа - 4 часа;
- обследование- территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования* пе

мзуемых юридическим лицом ~ 6 часов;



12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 
контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки, адшпшегратнвн 
регламентов взаимодействия (при их наличии): «Административный регламент исполню! 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
су дарственной функции но проведению проверок деятельности юридических лид, индивидуа 
ных предпринимателей и граждан ко выполнению требований санитарного законодательства, 
конодатедьстиа Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил прода 
отдельных видов-товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере

№ 764.
юридическим лицом пеобходи

щиты прав потребителей и^а;^Ийргущ1 я человека от 16 июля 2012 г, 
i 3. Перечень д«^^^^1)^/^^в^гавлснй[е которых шридт 

для достижения проверки:
- акты »Ы1 io j i Щ  документы, подтверждающие качестве 

безопасность ■ Jrl
л. У'д.гг k $  /

Руководитель ■■ t
V i v ’ ' , i 4

Н.М.Жданова
'к)г

Распоряжение подготовила: Дзицюк Светлана Александровна - главный специалист-эксперт о 
дела санитарного надзора, тел. 46-75~93.

С распоряжением о проведении проверки о:ша.комлсп(а), копию распоряжения Ш 
or / У  & £  *________ 2018 года получила а /2  » 018 года ^ час.

^ 9 6

П о д п и сь* ^ . б .  G



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский. ул. Владивостокская, д. 9/1. тел. 46-19-84, факс 46-76-05

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, 9/1, каб.300
тел. 46-75-93______________________________  22 августа 2018 года.

(место составления акта) ; (дата составления акта)

11 -00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица

№ 596
По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Алеутская, д. 1-а.
На сновании: Распоряжения от 15 августа 2018 года № 596 руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Н.ЮКдановой,
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
(далее -  МБУ ДО «Центр внешкольной работы»).

Дата и время проведения проверки: с 16 августа 2018 года с 10 час 30 мин. по 22 
декабря 2018 года 11 час. 00 мин. 5 рабочих дней / 8 часов

Акт составлен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора по
Камчатскому краю - главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора 
Дзицюк Светланой Александровной.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены: 15.08.2018 в 09-00
час., и.о.директора МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Манякина Н.Г. _____

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется. 
Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного 

надзора Дзицюк Светлана Александровна, с привлечением в качестве экспертов 
специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» (свидетельство 
об аккредитации от 12.05.2015 г № А-2202).

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы» Манякина Наталья Георгиевна.

В ходе проведения внеплановой, выездной проверки установлено, что пункты 
предписания №№ 2, 3, 4, 8 и 9 от 20.12.2017 № Н-313 со сроком исполнения до 15.08.2018 
выполнены, предписание снимается с контроля.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора^ представлен, запись внесена.

(подлйсмпроверяющего) (подпись юридического лица)

Прилагаемые документы:
- акт выполненных работ от 06.08.2018, документы (сертификаты), подтверждающие 

качество и безопасность строительных материалов на 10 л.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 
года, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, в течении 15 дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в 
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в
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отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю. / ?

Подпись лица, проводившего проверку: С.А.Дзицюк

(подпись)


