
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области 
в городе Тольятти

445032, г.Тольятти,
Автозаводский район,

Московский проспект, дом 19 “ 13 ” апреля 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

____________ 12-00____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 18-05/259

По адресу / адресам: 445028 Самарская область, г. Тольятти, бульвар Королева, д.1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №18-05/259 от 04 апреля 2016 года_________________________
начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
городе Тольятти С.М. Безделина______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____________внеплановая выездная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская 
хореографическая школа имени М.М.Плисецкой городского округа Тольятти________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 05 ” 04 20 16 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч 00 мин
“ 13 ”_____ 04_____ 20 16 с 09 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность Зч 00 мин

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

Общая продолжительность проверки Итого: 2 рабочих дня/6 часов_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Тольятти____________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копиец распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведеніи^' /«бездн ой  проверки) Горковенко Н.В. 04.04.2016 в 10-
оо ______________________ ___ ________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Акчурин Рушан Аббясович -  главный специалист-эксперт
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привлечены к проверке: -
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО ДХШ им.М.М.Плисецкой

Горковенко Надежда Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов: -
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

- не выполнено в срок до 01.04.2016 предписание № 18-05/132-1 от 31.03.2018, а именно:

п.2 -  не выполнены поверхности стен в учебных помещениях № 1, № 3, № 4, № 6, № 9, 

математики, рисования, теоретическом классе, медкабинете 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»

нарушений не выявлено:

20.08.2014 вступили в силу СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» в соответствии с п.3.10. СанПиН 2.4.4.3172- 

14 в ранее построенных зданиях допускается количество туалетов и санитарно-технических 
приборов в соответствии с проектом.

1. Обеспечено достаточное количество санитарных приборов в соответствии с проектом (8 
унитазов, 8 раковин в рабочем состоянии)

2. выполнены поверхности стен в учебном помещении № 2, восстановлена целостность пола 

в помещениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 8 (устранены дефекты) в соответствии с

требованиями п.3.8.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»

3. требования по работе душевых согласно п.3.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» распространяются на вновь 

строящиеся и реконструируемые здания.

4. отдельных требований по полам в залах хореографии санитарными правилами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» не предусмотрено. В хореографических (танцевальных) залах №2, №6 проведена 

замена пола, частичный ремонт (устранены дефекты) в залах № 1, № 3, № 4, № 8.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля внесена (заполі 

Акчурин Р.А./

іетря при проведении выездной проверки):

/  Горковенко Н.В./ ^
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: предписание №18-0 

Подписи лиц, проводивших проверку: Акчурин РА

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

т 13.04.2016

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

директор МБОУ ДО ДХШ им. М.М.Плисецкой Горковенко Надежда Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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