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(дата составления акта)
14:00 ---------------
(время составления акта)

(место составления акта)
ГБУК Г.Москвы «ДК «Дружба»

АКТ ПРОВЕРКИ

1119 " 02 2018 г,

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя
N 02-24-00026-П06

по адресу/адресам:ул. Медынская/ Д.БА

(место про ведения проверки)

На основании: _Распоряжения N' 02-24-00026-П06 от 05,02, 2018г,
подписанного зам. Главного государственного санитарного врач по г. Москве
Игнатовой Е.Н.

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

была проведена __внеплановая выездная проверКа в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУК г,Москвы «ДК «Дружба» ИНН - 7737536413
ОГРН- 5087746597934 _

(наименование юридического лиuа, фамилия, имя и отчество (последнее - при
наличии)индивидуального предпринимателя (
Дата и время npоведения npоверки:
« 19» 02 2018г,с 11 час,_ОО_мин,до
14 час.ОО__мин.продолжительность __З часа

« » 2018г.с час мин.до час мин.продолжиТельность _
(заполняется в случае проведеНL!Я проверок филиалов, представнтельств, обособленных структурных

подразделений юридического лнца ИЛИ при осуществлении деятельности ННДIfвидуаЛЬНОГQ
предпРИЮfмателя по нескольким адресам)

Общаяnpодолжительность npоверки:
3 часа _1 день _

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве В Южном административном округе города Москвы



(нанменоваюrе органа государственного контроля (надзора) uлн органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен{ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)

________________директор Плотников Евгений Анатольевич

(фаМИЛИJf; инициалы, подпись,лата; время)

Дата и номер решения npокурора
согласовании npоведения npоверки:

(его заместителя) о

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт
________________________________________Балахонова Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего{их) проверку; в случае привлечения к
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При npоведении npоверки npисутствовали:
Анатольевич

директор Плотников Евгений

(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 Установлено: на момент проверки
предписание за W24-01-0362-06 от 14.09.2017 г. было выполнено, а
именно: по разработанной про грамме производственногоконтроля
проведены мероприятия. (замеры микроклимата, освещенности и др.)
В наш адрес представлены результаты (протоколы)лабораторных
исследований от декабря 2017г.Все результаты соответствуют
требованиям санитарного законодательства.

в подвальном помешении все реквизиты хранятся на полках,
помещение чистое,сухое.

указанием положений
выявлены нарушения обязательных требований
установленны~x муниципальными npавовыми актами (с
(нормативных) правовых актов): не выявлены
с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

или требований,

выявлены
осуществления
обязательным
актов) :

несоответствия
отдельных

требованиям (с

сведений, содержащихся в уведомлении о начале
видов предпринимательской деятельности,
указанием положений (нормативных) правовых

выявлены факты невыnолнения предписаний органов государственного ~онтроля (надзора),
органов муниципального ~онтроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) :

нарушений не выявлено



Запись в журнал
предпринимателя,
(надзора), органа
проведении выезд

(подпись пр

учета проверОr<:
проводимых органами
муниципального контро

пров~рки)

подпись уполномоченного представителя
юридическ 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) :

ПОДПИСИ ЛИЦ, npоводивших npоверку: Балахонова М.В.

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
(фотоаппарат Сапоп IXUS

получил (а)акта со всемиКОПИЮ

«Дружба» Плотников Е.А.

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

фотоматериалы, протоколы лабораторных исследований

ознакомлен (а) ,

г,Москвы «ДК
актом проверки

директор ГБУК
с

должностного лица,
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Проводившего проверку)

фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 " г,
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