
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах 
ул. Воровского, д. 20, г. Кингисепп, Ленинградская обл., 188480, тел.: 8(81375)209-96, факс: 8(81375) 209-96 Е-

mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

(место составления акта) «0 1 »  д е к а б р я  2 0 1 6г.
Г. Кингисепп________  (дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ проверки
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 
в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах 

ул. Воровского, д. 20, г. Кингисепп, Ленинградская обл., 188480, тел.: 8(81375)209-96, факс: 
8(81375) 209-96 E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

N 376
01 декабря 2016г. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр творческого развития» (далее - МБУ ДО «Центр творческого развития») 
по фактическим адресам:
- 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Железнодорожная, д. 8.;
- 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 1 
(место проведения проверки)
На основании распоряжения начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 
Сланцевском районах Зайцева О.Б.

_______________________________№ 376___________От 20 октября______2016г.
была проведена проверка в отношении:
МБУ ДО «Центр творческого развития») 

по фактическим адресам:
- 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Железнодорожная, д. 8.;
- 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 1 
Продолжительность проверки:
проведены мероприятия по контролю с 07 11.2016г По 15 11.2016 г.
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней_________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 
в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
Уведомлен о проведении проверки, с распоряжением о проведении проверки 
ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) И.О.Директора МБУ ДО «Центр 
творческого развития» Бармакова Т.Ю. 26.10.2016г. 10.00
( подпись, дата, время)_______________________

Лица, проводившие проверку:
Зайцев Олег Борисович - начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 
Сланцевсков районах - руководитель группы

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,(председателя, членов проверяющей группы)

mailto:kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru
mailto:kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru


Козырев Александр Вячеславович -  заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 
Сланцевсков районах 
К участию в проверке привлекались:
Селиванова Галина Викторвна -  специалист 1 разряда территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Кингисеппском.Волосовском, Сланцевсков районах.
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,(председателя, членов проверяющей группы

Проверка проведена с целью контроля исполнения законного предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно -  
эпидемиологический контроль № 46 от 03.06.2016г.
В ходе проведения проверки установлено:
- МБУ ДО «Центр творческого развития» по фактическим адресам: 
основное здание - 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, улица 
Железнодорожная, дом 8.;
здание УМК - 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, улица Воровского, дом 
1А.

ИНН 4707014598 ОГРН 1024701429015
В ходе проведения проверки установлено, что по предписанию № 46 от 03.06.2016г. 
выполнены мероприятия в установленный срок до 15.11.2016 года, а именно на 
16.11.2016 года выполнены следующие мероприятия:
- Проведен косметический ремонт учебных кабинетов в соответствии с требованиями п. 
3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»
- Проведена профессионально-гигиеническая подготовка сотрудников в соответствии с 
требованиями п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»
сеппском районе»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Зайцев О.Б. Максимова О.Д..____________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник территориального 
отдела

руководитель группы, проводившей мероприятия по контролю

Заместитель начальника 
территориального отдела 
Специалист 1 разряда

должностное лицо, проводившее мероприятия по контролю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со bj 
получил (а):
Директор МБУ ДО «ЦТР»

подпись

руководитель (должностное лицо, уполномоченное подпись /  ^

01 декабря_ 2016г.

Зайцев О.Б.

фамилия, имя, отчество

Козырев А.В. 

Селиванова Г.В.
фамилия, имя, отчество

и приложениями

Максимова О.Д..
фамилия, имя


