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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управленйе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по городу Санкт-Петербурry
ТерриториальныЙ отдел в Выборгском и Калининском районах

Акт провЕрки м78-02-07-252

<02> августа 2017г.
14 часов 00мицут

(время начма сосmавленuя акmа)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управление

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

по городу Санкт-петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт-

пеrербурiу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-петербургу)

Смирновой Влены Ивановны Ns 78-02-07-985 от <<28>>июля 2017 года и в соответствии с Положением

кОбiправлении Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополlrчия

человека по городу Санкт-Петербурry>,

должностными лицами территориi}льного отдела в Выборгском и Калининском районilх
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по городу Санкт-fIетербургу
ведчщим специаJIистом_ экспертом кYзьменко ириной Борисовной

(долrкность, фамилия, имя отчество полностью)

IIроведена п плановая l У внеплановая
Yвыездная l здокументарнаrI

проверка за соблюдением требований законодательства
в сфере заIциты прав потребителей,

Y сЕIнитарно-эпидемиологического благопоJIгIия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального rrредприниматеJU{:

Наименование проверяемого юридического лица./индивидуального предприниматеJUI
(наименоваrие юрrдrч""*оaо л"ца, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприниматсля)

Место проведения проверки: За Школа ]\Ь 6

га. г. С
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридичеGкого лица Санкт-Петербург. ул. Д. Бедноtо" д.4 к.2. пит. А.
огрн 102780250б071 инн 7804085825

Сведения о вкгIючении в реестр субъектов мztлого иJIи среднего предпринимательства

за Jф от( )) 20_года

Реквизиты предприятия:
спб. окпо 50017684. окАто 40273566000
( р/с, lc/c, Бик, окпо, ОКОНХ),(для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о

-94

госрегистрации)

619 Кали а Санкт-Руководитель
Ирина Григорьевна



Щата и время проведения проверки:
к 02 >августа 2О17 г. с 12час.00 миЕ. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2часа

благопол.ч.rия человека по город_ч Санкт-петербурry
(нашаенованuе ор2ана zосуdарсmвенноZо конmроля (наdзора) uлu opzaHa мунuцuпсlльноzо конmроля)

с копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем

проверку ознлкомл€н -_ ииза
(заполняеmся прч пр овеdенuч вьtезdной проверкu)

(Ф. И.О.)подпись ознакомленного лица.

Щата и время ознакомлениrl с распоряжением ( 2 8 > шоля20 1 7г.

представители проверяемого пред[риятия, в присутствии которых проведена проверка
Jф 619

Владимировна
(ФИО, лолжность)
iбо.**, чмя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu), dолэtсносmь руковоdumеля, uноzо dоласносmно?о лuца (dоласноспньtх лuц) uлu

улюлномоченно2о преdсmавuпеля юрйuческоео лuца, уполномоченноzо преdапавumеля uнduвudуальноzо преdпрuнuмаmеля, уtlолномоченно?о
'преdсmавumеля 

самореzулuwемой ореанtlзацuu (в случае провеdенuя проверкч члена ссlморетулuруемой ореанuзацuu), прuсупапвовавшlмtlрu

провеdенuu меропрuяпuй по проверке)

В ходе проведения проверки: дата и время Еачала проверки 02.08.2017 с 12.00 ДО 14.00

(консmашuруюu|qя часlпь: уксlзьlваеmся dаmа u врел4я начсlла проверкu, меропрuяmwa по конlпролю u m.п. (еслu

проверксl провоdumся на объекmе в mеченuе несколькuх dней, mо eacedHeBHo уксlзываюmся dаmа u вреlt,lя

проверкu) В ча Школа Jф Санкт-
СестЕlорецк. 7-я линия. д. 23 проведена внеплановая вьтездная проверка по истечению срока

исполнения ранее выданного предписанияJф Ю 78-02-07-10З от 12.07.2017 по срокам
исполнения с 12.07.2017.

По от |2.01,20]l
вьшолнено в соответствии со сроком:
Промаркированы новые швабры для чборки медицинского блока
{консmаmuруюlцая чqсmь: уксlзываеmся dаmа u врел4я начсulа проверкu, меропрuяmuя по конmролю u m.п. (еслu

проверка провоdumся на объекmе в mеченuе несколькllх dней, mо есrcеdневно уксtзьtваЮmся dаmа u ВРел,Ш

проверкu)

- вьuIвлены нарушения обязательньIх требований не выявлены
(с указанuем акmов, коtпорые наруutены,(с указанuем харакпера наруurcнuй; лuц, doпyctllttBtuttx наРУluенuЯ)

поdпuсь уполнолlоченно2о преdсmавumеля ю/л, ИП

- выявлены HecooTBeTcTB}uI сведенийо содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществлениrI отдельньD(

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованLuIм (с указанием положений
(нормативны) правовых актов) не является предметом проверки

- выявлены факты невыполнениJr предписаний органов государственного контроля (надзора) (с

укiванием реквизитов выданньtх предписаний).
- нарушений не вьUIвлечр

об
В ходе проверки установлено:

й,/
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дкт составлgц; Управлением ФедераJгIьноЙ сл}rжбы по надзору в сфере защиты прав по,гребителей и

2



J ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование
фотоаппаратом марки не применялось

(1lказьtваюпся объекmы,, преdlwеmы, фопоерафuрованuе копорьlх проuзвоduлось)

Проверка проводилась в моеМ присутстВИИ 
=_ЗаВеД}rющИЙ 

загороднОй дачеЙ ШколЫ Nq 619

Кшlининского района Полежаева Светлана Владимировна
(d олэюн осmь, Ф И О, поdпuс ь)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,

гIроводимых органами государственного контроля (надзора) внесена/ не внесена
(запол н я9пся прч hp oBedeHuu вые зdной пр ове р tot)

_,, _./ ,..,:.

Поdпuсь проверяюu|е2о
/

К акту прилагаются ------
(перечuсляюmся все dокуменпьt, прuлаlаеrlые к акtпу проверкч): --

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

,Щолжностное лицо.
( d ол эtt н ос mь, поdпuс ь, ФИ О)

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

Полежаева Светлана Владимировна заведующий загородной дачей ШКОлЫ J'ф 619

Калининского района
(фамtlлuя, ll\rя, оmчеспво (послеdнее - прu нмuчuu), dолэtсносmь руковоdumеля , uноzо dолэtсноспно?о лuца uлu уполномоченно?о

преdсmавumеля юрuduческоео лuца, uнduвudуапьноzо преdпрuнllмаmеля, еzо уполномоченноzо ПРеdСmавuпеля)

дата 02.08.2017 (подпись)

й>

по d пuс ь у п ол н ом оче н н ozo


