
I ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор) 4

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике

369000 г. Черкесск, пр. Ленина, д. 136, тел/факс 8 (8782) 20-00-27

(место составления акта)
« №__М

(дата

Л
го£тав/тения)

(время составления)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.
№ п п П 1 9 5

Но адресу/адресам: ЧУ, _________________

(место проведения проверки)
за основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево- 
черкесской Республике от «/>£уУ> /У 20 г. №
была проведена проверка в отношении:

арная/выездная).. ^.плановая, внеплановая, документ
УМ ЧШММм ШЛУ
ti/ГМЯЛ ■ ' Ч Ч

(наименование юруюридического лииа, фамилия, ЧТЗество индивидуального предпринимателя) _ 
Юридический адрес: А
почтовый адресДс индексом)

’ уководитель ММ/ М■Ms/ М& 
Место жительства индивидуального предпринимателя:

окпоГ<Г/ЖУ/ ~ рквэд
дата регистрации (&/ММ/, уМ/У,грн „_____ -j _____________

ицензия ///■ СС'/У дата вьигачиУ^Т^^'а^/^/^РОк действия
КАТО населенного пункта^/У Конт. тел. XF/Z^T^-гЖ 7
ата и время проведения проверки: 
;'Ж;> 20 //г. с ,/У5"мин. Продолжительность у 
f)&■> Р .6 с Q час. ^9 мин. до. час. <У£> мин. Продолжительность Z

■— »___________ 20___ Г. С _час.  мин. до___час.___ мин. Продолжительность
Мщая продолжительность проверки. # ляп / 2ГЖ/

час. мин. до час.

(рабочих дней/часов) /
> кт составлен: У правлением Роспотребнадора по КЧР______________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

, копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (лица), проводившее пр^ерку: Г лавный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Эльканова Рима Муссаевна 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; 
фамилии,, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовала: Савенко Светлана Павловна, директор МКОУ ДОД
«Тебердинская детская музыкальная школа» is

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1.Выявлены факты нарушений:



4. Нарушений не выявлено: пункты 1-4 предписания №1048 от 14.11.2017 года выполнены, С
именно:
1. Для сбора мусора на территории образовательного учреждения оборудован мусоросборник с 
плотно закрывающейся крышкой.
2. Косметический ремонт стен, потолков в учебных кабинетах с устранением дефектов проведен.
3. На приобретение росто-возрастной мебели для обучающихся поданы заявки на начальника 
отдела по культуре и молодежной политике. Администрации КГО. ( Копии прилагаются).
4. Генеральная уборка всех помещений учреждения, а также ежедневное мытье санитарно- 
технического оборудования проводятся силами сотрудников образовательного учреждения 
дополнительного образования детей с применением моющих и дезинфицирующих средств, 
разрешенных к использованию в установленном порядке.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых / _ органами государственного контроля ^Дяадаора) внесена:

( подпись проверяющего) (подпись представителя юридического лица, ИП)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись представителя юридического лица, ИП)

прилагаемые к акту документы:____________ ______________ __________

подпись (и) лица(лиц), проводившего (их) проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
М 20 ^Гг.

(Ф.И.О., должность, подпись руководителя юридического лицД^ 
представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя).

ального предпринимателя, либс

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


