
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральиой службы
по иадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве в Северном АдМlllшстративном округе города Москвы

ул. Ад~иралаМакарова, д.IО. Г. Москва. РОССIIЯ, 125212,
телефон: (495) 452 38 18 факс: (495) 452 3818, sao((fi77 rospotrebnadzor.ru

ОКПО: 7658ЗI45 ОГРН: 1057746466535; ИНН/КПП: 771752871ОП71701001

(дата составления акта)

г. Москва, ул.
Д. 2, карп. 2
(.\fecтo составления акта)

Маршала Федоренко,
«29» июня 2017 г.

Управления Федеральной службы
потребителей и благополучия

17:00
(врс."Я соста8.1етт акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государствениого контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 01-26-00067
По адресу/адресам: г. Москва, ул. Маршала Федоренко, Д. 2, карп. 2

(.\/есто проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении плановой выездной
проверки N' 01-26-00067 от 01.06.2017 г. , утвержденного
Заместителем руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве Игнатовой Е.Н.

(вид дОJo.ументас указанием реквизитов (номер. дата)

бьmа проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/вl/еn'1QIIОвая. дО"J~\fеllтаРJ/ая/выезд1/ая)

Наименование юр. лиl{а/ ФИО ил: ГБУК города Москвы «Дом культуры
«Восход»
Место I/ахожд-я юр. л.l.~tесто жит-ва ил: 125599, г. Москва, ул. Маршала
Федоренко, д. 2, корп. 2
ИНН771З6910710ГРН1097746494262 от 28.08.2009
PIc
Юс тел:
ОКВЭд:
(наи.менование юридllчес,,"ozо лица. фЙШlJ1I1Я. lL\/Я. отчество(последнее . пPlIllQ'lU'IUII) IlНд/lвllд)'ально..~о предnРUНlL\штео1Я)

Дата и время проведения проверки:

« 22 » июня 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2"z-

« 29 » июня 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительност~
•

(заполняется в cnJ'час проведения проверок фU'lltШI08. nредставuтельств, 06ос06.'1еlllfЫХ стР)'l\т)рных nодразделенuй юрuдU'lеСI\Dг
лица u.'1и при осуществлении деятельности lтдивuдуалыlO •.."'О предпринu."ателя по нес,,:олы.:и~,adpeca~/)

Общая продолжительность проверки: _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом
по надзору в сфере защиты прав
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человека по городу Москве в Северном административном округе

города Москвы
(HOU\lCHoвOHUe органа государственного КQнтроля (надЗQра) IL'Iu op,"'(lHa .'IJ'НUЦllnlШЬНого контроля)

.-

С ия о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной провеР1<и)

(фаШLI/UU. U/lUцuаllЫ, подпuеь. дата. вре.\lЯ)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае неоБХQдu\,остu согласования проверки с органами прокурот>ры)

Владимирович главный
ведущий специалист-

Лицо(а), проводившее проверку: Томилов Станислав
специалист-эксперт, Карасева Нина Андреевна
эксперт
(фа\lШlllЯ. IL\fЯ, отчество (последнее _ при налUЧIШ). должность должностНQго !1lща (должностных Лlщ), пРО60дU6шего(их) проверку; в
с.!lучае пРU8.7ечеl/llЯ к участuю в проверке Э1\спертов. Эl\спертных оргаl/llЗGЦUЙ р:азываются фалlU.1ии, ш,ено, Qтчество (последнее-

при на.7uчuu), должности экспертов u/Шlll НQlшенования экспертных оргаНU10ЦUЙ с указание", реквизuтов свидетельства 06
аккредитации u наu.\/енование органа 110 аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Трофимов Юрий Павлович директор
(фlL\IU!ШЯ, /НfЯ, отчество (последlfее *lIри НШlllчии), должность рукооооuтеля, IIНО2ОдОЛЖ1l0стного л/ща (должностных ЛIIЦ) или

упО/lНОЛlOченнО2О представшпеля юрuдическогQ лuца, упОЛlfо ..\lOченного предспювuтеля иuдивидуаЛЫlOго предпрIlНu ..Уателя.
уполна\fOченного предстовителя С{L\fOрегРlllРуе.\IOЙ органюоции (8 случае проведеllUЯ проверки члена са\/орегулируе.\fОЙ организации),

присутствова6lиII.X при проведении .\.ероnрuятий по проверке)

требований или требований, установленных
указанием положений (нормативных) правовых

осуществляет деятельность
культуры, домов народного

«Восход»
и домов

в ходе проведення проверКII:
выявлены нарушения обязательных
муниципальными правовыми актами (с
актов):

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
зашиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северном
административном округе города Москвы на основании распоряжения N201-26-00067
от 01.06.2017 г. проведена плановая выездная про верка в отношении
ГБУК города Москвы «Дом культуры «Восход».

ГБУК города Москвы «Дом культуры
учреждений клубного типа: клубов, дворцов
творчества.

Помещения дома культуры расположены на 1-м этаже многоквартирного дома,
имеются отдельные входы, изолированные от жилой части здания. При входе имеется
информация о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее
нахождения (адрес) и режиме ее работы.

В помешен иях клуба услуги общественного питания не предоставляются.
Набор помещений: кабинеты и классы, актовый зал, административные кабинеты и

помещения, туалеты для посетителей и служебного пользования, прочие помещения
(комната отдыха, кухня, гардеробная).

Искусственное освещение: в классах и административных кабинетах - общее
комбинированное. Источником света в помешениях клуба являются люминесцентные
лампы. Хранение отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп осуществляется
в металлическом баке, который установлен в специально выделенном помещении.

Система отопления - централизованная. Система вентиляции - естественная,
приток неорганизованный, за счет проветривания, в санузлах канальная. Система горячего
и холодного водоснабжения, канализация и отопление централизованные.

В помещении для проведения танцевально-музыкальных занятий выявлено
нарушение целостности красочного слоя, также в туалете - нарушение потолочного
покрытия. В остальных помещениях санитарное состояние удовлетворительное.

В помещении для танцевально-музыкальных занятий на полу имеется ковровое
покрытие, типа ковролин. Моющий пылесос отсутствует.

Уборка помещений производится штатной уборщицей. Уборка помешений
проводится С применением моющих и дезинФицируюших средств (Макси-Дез). Для
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производственного контроля за
санитарно-противоэпидемических

уборки помещений выделен уборочный инвентарь, инвентарь промаркирован. Уборочный
инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, щвабры, ветощь) хранится отдельно от
другого уборочного инвентаря. Запас моющих средств и расходных материалов имеется.

Представлена Программа производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

Запрошенные документы представлены в полном объеме.
Выявленные в ходе нроверкн нарушення:
1. В помещении для про ведения танцевально-музыкальных занятий выявлено

нарушение целостности красочного слоя, также в туалете - нарушение потолочного
покрытия.

2. В помешен ии для танцевально-музыкальных занятий на полу имеется ковровое
покрытие, типа ковролин.

Что делает невозможным проведение мероприятий по уборке и дезинфекции в
полном объеме.

Что является нарушением:
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» N2 52 - ФЗ

от 30.03.1999 г. ст. 11,24,32;
СП 1.1.1058-01 «Организация и про ведение

соблюдением санитарных правил и выполнения
(профилактических) мероприятий» п. 1.5, п. 2.1, 2.4.

(с указание.м характера 1/ОР)'lUеишi: ЛIЩ, допустU8uтх нарутения); выявлены несоответствия сведении, содер.Ж'ощю:ся в уведомлении
о I/ачале ос)'щестWl€ния отдельнblX видав предпРUНlL\/шпельс,,;ой деятельности, обязатеЛЬНЫ\f mре6оваНIIЮ/(С у"."азанuе,w

положений (нормативных) правО8ЫХактов)

нарушений не выявлено

выявлены факты
(надзора), органов
предписаний) :

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

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых о ганами г рственного контроля (надзора), органами муниципального

TR , внесен п я при проведении выездной проверки):

(подпись уполнаuочеНllого представuтеля юрuдuческогОЛUЦQ, индuвuду'ыьного
предпринимателя. его )'1I0л//о.мQчеН1/0г0 предсmавumеЛJl)

Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальногоКОНТРl;' отсутствует (заполняется приgоведении выездной проверки):

(подтlСЬ проверяющего) (подпись У"ОЛНQ'fOчетюго предСf1lOlштеля ЮРllдuческого лица. uнд1l8uдуаI/ЬН(k'>()
предпрuнu"ателя, ею yпo.1II0.\/o'leHlIozo представителя)

Прилагаемые к акту документы:

~ ;г"Е3=
Подписи лиц, проводивших проверку: ~~(_~_~:Z-~- _

с актом про верки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фQ.\/U'1UЯ,IШЯ, от'lество (последнее - при IIШIllЧIШ), должность РУК060дШl1едя, иного должностного Лlща IL'III уполна\tоченного
представителя юридического Лlща, шtдllвllдуG..'1ЬНогопредпРUНlL\tOlпеля, его уполна\Ш'lенного представll1пеля)

017 г,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упа'lI/О.\/ОчеН1/0го должностного л/ща (.'1IIЦ),
проводившего проверку)
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