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

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

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

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

в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 238/19

06 декабря 2013г. 14 час № 238 /19
(дата составления акта)

Т ерриториальны й отдел У правления Роспотребнадзора по Т ульской области 
в Щ екинском . П лавском  и Т епло-О гаревском  районах

(место составления)

По адресу/адресам: муниципальное бюджетное______ образовательное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования Плавский район 
«Детский экологический центр г.Плавска» - Тульская область, г.Плавск. ул.Коммунаров, дом
68_____________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 19 ноября 2013 
года № 238/19 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской 
области в Щекинском, Плавском, Тепло-Огаревском районах_____________________________

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата),
бы ла проведена ______внеплановая /вы ездная___________________ проверка в отнош ении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей муниципального образования Плавский район «Детский экологический центр» - 
Тульская область, г.Плавск. ул. Коммунаров, дом 68_____________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Д ата и время проведения проверки:
«06» декабря 2013г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.__________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

О бщ ая продолж ительность п роверки : 1 рабочий ден ь/ 2 часа_____________________________________
(рабочих дней/часов)

А кт составлен: территориальны м  отделом  У правления Роспотребнадзора по Т ульской области в 
Щ екинском . П лавском . Тепло-О гаревском  районах.____________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряж ения о проведении проверки ознакомлен(ы ):
(заполняется при проведении выездной проверки) /

К азначеева Н.И._______________________ __________________ 19.11.2013 г. в 15.00 часов
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), *  (подпись, дата, время)

Д ата и номер реш ения прокурора (его зам естителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Моисеева Людмила Николаевна - специалист -  эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском. 
Плавском. Тёпло-Огаревском районах _________________________________________



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального
образования Плавский район «Детский экологический центр г.Плавска»_______________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 установлено:
06.12.2013г. в 14 час.ООмин. М БО У  дополнительного  образования детей  М О  П лавский район
«Д етский экологический центр г.П лавска». Тульская область. г.П лавск. ул .К ом м унаров. дом 68______

установлено вы полнение предписания об устранении вы явленны х наруш ений №  165/19 от 
21.10.2013 года пунктов №  1. К онтролируем ы й срок до 01.12.2013г. А именно:
- раковина для соблюдения правил личной гигиены в туалете обеспечена горячим 
водоснабжением.

• выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):
■

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
к о н тр о л я  внесена (заполняется при проведении выездной проверки): /
____________________Моисеева JT.H. _____________ _________ Казначеева Н.И.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:_______________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Казначеева Н.И.. - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
муниципального образования Плавский район «Детский экологический
центр г.Плавска»___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«06» декабря 2013 г. ________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 
проводивших проверку)


