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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защить! прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области 
в Брянском, Выгоничском, Карачевском и Навлинском районах Брянской области

_________ П.Выгоничи___________ октября 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________12 часов 00 минут______
(бремя составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 248

По адресу/ адресам: 243361, п. Выгоничи, ул. Ленина, д.26 А_____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора________________
по Брянской области Л.Н.Трапезниковой № 1611/0042 от 22.08.2016г._____________________________

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

была проведена__________________плановая, выездная______________ проверка в отношении_______
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
"Выгоничская детская школа искусств"_________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество ( последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки
«19» сентября 2016 г с Ючас. 00 мин. до 12час. 00 мин. продолжительность 2 часа

«20» сентября 2016 г с 14час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 2 часа

«07» октября 2016 г с Ючас. ООмин. до 12час. 00 мин. продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адреса)

Общая продолжительность проверки: 6 часов_________________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен; территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Брянском, 
Выгоничском, Карачевском и Навлинском районах Брянской области_____________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)

19.09.2016г. Ю-ООч. < ^ /  ,  Шершень М.Н.
(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: ведуш[ий специалист-эксперт Горбарчук Светлана Игоревна_______________
(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 Шершень Марина Николаевна__________________
(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)'.

07.10.2016г. В Ич.ЗОмин. в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей "Выгоничская детская школа искусств" по адресу: 243361, п. Выгоничи, ул. Ленина, д.26 А, 
должностное лицо -  директор Шершень Марина Николаевна допустила следуюшие нарушения санитарно- 
эпидемиологического законодательства: территория образовательной организации не ограждена: стены в 
кабинете живописи имеют покрытие, не устойчивое к проведению уборки влажным способом и обработки 
дезинфицирующими средствами (оклеены бумажными обоями): помещения для занятий изобразительным 
искусством не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями: в помещениях 
на рабочих местах не обеспечены уровни освещенности люминесцентными лампами в соответствии с 
нормативными требованиями (согласно протоколу измерений освещенности № 3675осв-4Г/09.16 от 
19.09.2016г., экспертному заключению №1-ГДП-346о по результатам оценки проведенных лабораторно
инструментальных исследований (испытаний) и измерений от 22.09.2016г. данные результатов 
инструментальных исследований уровня искусственной освещенности в кабинетах фортепиано и гитары, 
флейты, ИЗО №№1, 3 не соответствуют требованиям п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14): что является нарушением 
п.п. 2.3, 3.8, 4.4, 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей"____________________________________________________________________________________________

(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 а к т о в ) -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)'. -_____________________________________________________

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении вы езш ой1т^^рки):

(подпись г1рефршщего) (подпись уполномоченного представигМля юридического лица,
( у  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) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении, предписание, протоколы 
инструментальных и лабораторных исследований^ протоколы отбора проб (образцов).
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акт^;^всеми приложениями получил(а):
директор Шершень Марина Николаевна______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” октября 20 16 г.

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

проводившего проверку)


