ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО НАД30РУ

В СФЕРЕ 3АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЧЕЛОВЕКА

И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве в Северном Административном округе города Москвы
ул. Адмирала Макарова, Д.10. г. Москва, Россия, 125212,

телефон: (095) 452 38 18. факс: (095) 459 38 18. sao@77.rospotrebnadzor.ru
ОКПО: 76583145

г.

Москва,ул.

(.щ~стосоставлеlfllЯ

ОГРН: 1057746466535:

ИНН/КПП:

7717528710П71701001

Маршала ФедореНКО,Д.2,К.2

«1» ноября

аюпа)

2017г.

(дата составлетlЯ аюnа)

---(время

16-00

-----

СОСl1шв.'lеllUЯ акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N2 02-26-00146
По адресу/адресам: г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 2, к. 2
(место проведения

на основании: распоряжения

пРОберки)

о проведении

внеплановой

~ 02-26-00146
ОТ
Об.l0.2017г.,
утвеожденного
Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере
благополучия
человека
по городу Москве
(вид докр,ента

была проведена

внеплановая

выездной

проверки

Заместителем
руководителя
зашиты прав потребителей
и

с р:аЗQНllе.\/ реквЮllтОIJ (Hallep, дата)

выездная

проверка в отношении,

(tL701l0вая!внеп.1Ш/О8йЯ. дОА.у.ме
}/тар//оя'вые здllОЯ)

ил:

НйlL1fеllоваllllе Ю/J.Лllllа/ ФИО
Госуда/Jствеll1lОе бюд:Jlсетll0е учре:)fCдеllllе культуры
города Москвы «до.Н культуры «Восход»
Место lIаХО:JiCд-яюр. л./ _\tecmo Жllт-ва
Федоренко, д.2,
корп.2
ИНН 7713691071 ОГРН 1097746494262

ил:

125599,

Москва,

юрuдllческо;:о л/ща, фtLШL'Il/Я, /Н/Я.

Маршала

~~~~~~-----------

тел:

(наЮlеl/овшше

ул.

от 13.04.2015

Р/с
Юс
ОКвэд:

Г.

отчество(последllее

_

- при НtL1liЧllll) /lIIдllв"дуlL1ыlоo

предпрuншютеля)

Дата и время проведеНIIЯ проверки:
«

«

ноября

1»

2017г.С 16 час. 00 МИII.ДО17 час. ООМИI!.Продолжительность_l
2017г. с час. МИН.до час.мин. Продолжительность

»

(ЗФlOлняется в случае пР06еде}/uя проверок (/JlL111Шlов,представшпельс"щ
ЛJща /L'I/l "РII оС)ществлетш

Общая продолжительность

деятеЛЬ//Qсти I/ндllвllд)'алы/гоo

обособлеш/ы'( стр)'кт)риых
предпРIII/IL\,фпеля

час

_
подразделеl/UЙ юридического

по l/есколы.:tL\/ адреса,,)

проверки:

(рабочих днейlчасов)

Акт составлен:территориальным

отделом Управления
Федеральной
службы по надзору
потребителей и благополучия
человека
по городу Москве в
административном округе города Москвы

в сфере защиты прав
Северном

(UО1шеН06ОНllе ор;:ана гDC)'дapcтвe1l1/0гo II,.Оllтроля(I/одзора) lL'I/l op.~alla М)'НlЩlта'lЬ//Qго котпроля)

1

с

копией

..;

распоряжения о про ведении проверки

~7CJ:1P

~вeдe}llI~

(фшттlll,

I/IIIЩЩZЛЫ, "bgпIlCb.

'6а

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
(юпОЛlfяется

в случае необхадu.мастu сог.711совття провеРК/I с оргоuФ,u

Лицо(а), проводившее проверку,

про ведения проверки:

прокуратуры)

главный специалист-эксперт

Иванова

М. М.

отчество (послед//ее - при наличии), дО.lжность дQ.1.ж'I/Остl/~О ЛIlЦО (должносtf/llЫХ лuц), проводllвltlе<~О(IlХ)
провеРАУ; в СЛ)"/Qе привлечеНIlЯ ".участию в "РOtJерк(! Эl<спертов,экспертнblX оргО/f/поцтi указываются фаштиu, 1L\'f!1/0,
Оl1l'/ество (последнее. при НШlll'IIIII), должности ".жспертов и/ILШ IIОJL\tf!1/0ваНIlЯЭl\сперт//ь/Х оргатооцшi с указание.'f

(фФ/lLIfI/Я.

IL\lJI,

реКGIlЗllтов свидетельства 06 ОКI\pt'дитОЦ/l1l u

органа

Jюю.t'JlQfJOIше

"о

'редlllпаЦ/lIl.

fJыдавшего свидетельство)

При про ведении проверки присутствовали,
(фФIIL7Wf.

IL"Я, отчество (lIОС/1ед//ее - пРlIl/аlllчuи),

упО.1НQ\fО'lеlflюго представ//теля

дшп/{'1I0сть руководителя,

иного дО.I.}/('ностllого /Itща (дОЛЖIl0стIlЫХ JlIlчJ IL7/l

ЮРllд//ческого /Itща, упО.1fIО,'fOчеЩ/Qго предС/1/Qfштеля uндив/lдуйl/Ь1l0го предIlРIlНlL\/ателя,

)'fIOЛlIO.\/о'/енного представllтеля Са\lOрегУЛllруемой орга//юаЦIlIl

(в случае проведе//I/Я

проверю' 'l.'ZeHaсшюрегуЛUР)'е,\lОЙ оргаllll1аЦlIи),

присутствовавUllLr при провеdетш ,,,еРОIlРllятшi по nроверке)

в ходе

проведения ировер"и:

При проведении внеплановой выездной npoBepKfl в отношении Государственного бюджетного
учреждения кулыуры города Москвы «Дом культуры «Восход» по контролю выполнения ранее
выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований
N. О1-26.00067 от 29.06.2017 установлено, что все пункты вышеуказанного
предписания выполнены (фотоматериалы прилагаются).
(с р:азание.\/

харт:тера НQРУII/еllшi; .'ШЦ, допустивина

о 1Iа'/а1е осуществлетlЯ

отде.'1ь//ых

видов

//арушеIlIlЯ);

пО.70жеllllli

выявлены
факты
(надзора), органов
предписаний) ,
нарушеиий

выяв.'lеllЫ несоответСln61lЯ сведе1/IIЙ, содержащuxся

IIредnРШIIL\/QтеЛЬСКQU

деятеЛЬ//ОСI1Ш,обязатеЛЬ1/Ы\l

тре60ваllllЯМ(С

в YBeoa\Lle//1l11
указание."

(lfор.маптвных) "равовых ш,:тов)

невыполнсния
предписаний органов государственного контроля
муниципального
контроля (с указанием реквизитов выданных

не выявлено.

Запись в Журнал у. та про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых
нами государственного контроля (наДЗОRа),органами муниципального
кон
ена (заполняется при проведен~и ~рки):
(пOdтlCb )11О7//Q..\IOЧ
~ЮРlIдllческого

"'ща, Illlдllвидуа.'lыl.!оo

предпР/IНIL\/Qте.'lЯ, его У'IOЛНО."очеllJ/О~~Опредставшnеля)

у ал учета проверок юридического
лица, индивидуального
предпринимателя,
оводимых--~- ганами государственного контроля ((!адзора),органами
муниципального
кон
.
ствует (заполняется при прове
ИI i~rездной проверки):

v

(1l0.дIШСЬ

/_

(пoдI1lICb~ 11 /

гопредставШllе."я

предп IIIIJLШll1lе.'1Я,его

юр"д"ческо.~олuча,индuвuдуаЛЬ1l0го

)'пОЛIIОМО'lеl/J/О~~О

представшпеля)

Прилагаемые к акту документы,

Подписи лиц, проводивших проверку:

2

с

актом про верки ознак
•......

приложениями получил(а):

(фамилия. имя. отчество (послед ее - при наличии). должность руководителя, иного должностного лица илиуполномоченного
предсmo6Uтеля ю
ского лица, инди6Uдуального предпринимателя. его уполномоченного предста6Uтеля)

Ь»

2017

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с
(подпись упалномоченного должностного лица (лиц).
пР08одившего проверку)

3

