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

Управление Федеральной службы но надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

Г. Минусинск «20» ма« 2019г.
с 09:00 до 18:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 10497

На основании распоряжения заместителя Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 2627 от 
29.04.2019г. проведена внеплановая документарная проверка проверка в 
отношении муниципального образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования дома детского творчества (далее 
МОБУДОДДТ).

Дата и время проведения проверки: 
с «30» апреля 2019г. по «20» мая 2019г.
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен: территориальным отделом Управления

Роспотребнадзора но Красноярскому краю.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: директор 

МОБУ ДО ДДТ Левицкая Ольга Анатольевна
__ - — 30.04.2019 г, 11 часов 00 минут

Лица, проводившие проверку: специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. 
Минусинске Нефедов Илья Евгеньевич.

Лица, привлекаемые к участию в проверке: не привлекались.
При проведении проверки присутствовала: директор МОБУ ДО ДДТ 

Левицкая Ольга Анатольевна.
В ходе проведения внеплановой документарной проверки предписания 

главного государственного санитарного врача по г, Минусинску, 
Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузекому, 
Красноту ране кому, Курагинскому и Шушенскому районам Т.И. Малегиной 
№ 6442 от 02.04.2018г, установлено:

Пункт №> 1 предписания № 6442 от 02.04.2018г выполнен.
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Помещения МОБУ ДО ДДТ: студии Моды и кабинета школы раннего 
развития «Кроха» обеспечены нормируемыми показателями параметров 
микроклимата (относительной влажности воздуха). Представлен протокол 
измерений физических факторов неионизирующей природы № 815-В от 
26.11.2018, выполненный по производственному контролю ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в городе Минусинске».

Пункт № 2 предписания № 6442 от 02.04.2Q18г выполнен.
Предоставлены протоколы лабораторных испытаний, а также 

программа производственного контроля МОБУ ДО ДДТ, утвержденная 
директором Левицкой О.А., подтверждающие организацию и проведение 
производственного контроля производственной среды на рабочих местах 
пользователей Г1ВЭМ в кабинете информационно-методического центра 
«Лидер» (уровни искусственного освещения, параметров микроклимата, 
напряженности электромагнитного поля), в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарных правил и проведением еапитарнощротшкыимдемнолопшеекмх 
(профилактических) мероприятий.

Предписание №> 6442 от 02.04.2018г. выполнено в полном объеме,

Запись и -журнал учета проверок юридического лшш, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(падине». ироаерякЖшги, 
РУ коаедителя i ру п п ы)

(п а д ш и й , у п о д и а м а ч е п и и г о  
предетаиитела ЮЛ, НИ, его 

уполномоченного предо гаон геля)

Прилагаемые к акту документы;
- запрос документов № 1'М-26003 от 30.04.2019г.;
- распоряжение органа государственною контроля (надзора) о 

проведении внеплановой выездной проверки индивидуального 
предпринимателя № 2627 от 29.04.2019;

- информация МОБУ ДО ДДТ о выполнении предписания (вх. № 2549- 
9552 аз 0 Г.03.2019),

Подписи дни, приводивши* проверку:

Сишишиег-эквиерттеррш^риадыюго 
отдела У правления Роспотребнадзора 
но Красноярскому краю 
и г. Минусинске И.И-1 (ефедов

Копия акта направлена МОБУ ДО ДДТ Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Делегатская, 20, заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.


