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

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор)
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах 

Юр. Адрес 199053 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13 
194214, г.Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 

Тел.293-76-66; факс:554-49-43

А К Т  П Р О В Е Р К И  № 78-02-07-248
Санкт-Петербург «23» сентября 2016г.

17:30 часов
(время начала составления акта)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- 
Петербургу -  заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу Сталевской Анны Владимировны_№ 78-02-07-1134 от «15» сентября 2016 года 
и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» 
должностным лицом территориального отдела в Выборгском и Калининском районах 
Уйравления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу главным специалистом-экспертом 
Ивачёвой Дарьей Юрьевной

(должность, ФИО)
проведена □ плановая / Y внеплановая

□ выездная / Y документарная
проверка соблюдения требований законодательства 
□ в сфере защиты прав потребителей,
Y санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Продолжительность проверки: дата и время начала 23.09.2016 в 17:00

дата и время окончания 23.09.2016 в 18:00

1

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и 
микропредприятия: _____________________ _______________________________________
Дата начала время Дата окончания время

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Выборгском и 
Калининском районах по адресу: Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

(место составления акта)
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический» (сокращенное наименование: ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 
Санкт-Петербурга «Академический»)

(с указанием организационно-правовой формы)
Место проведения проверки: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 13, корпус 3, 
литер А

(полный фактический адрес)
Юридический адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 13, корпус 3, литер А

(полный юридический адрес)
Реквизиты предприятия
ОГРН 1027802497315 ИНН 7804032823
КПП 780401001 БИК 044030001
л/с № 0511018 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
Свидетельства о государственной регистрации права 78-АЖ 566014 от 12.05.2012, 78-АЖ 
566015 от 12.05.2012

Подпись проверяющего Подпись уполномоченн^о/аедетпфвителя ю/л



Руководитель: Посняченко Любовь Валерьевна -  директор ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 
района Санкт-Петербурга «Академический» (Распоряжение Администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга от 01.08.2016 № 520-рпк)

(ФИО, должность)
Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведена проверка: 
Посняченко Любовь Валерьевна -  директор ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический»

(ФИО, должность)
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку, ознакомлен Посняченко Любовь Валерьевна -  директор ГБУ ДО 
ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

(заполняется при проведени^в^мтой проверки) (Ф.И.О. (в случае, если имеется)
Подпись ознакомленного лица ^ Т у у  Дата ознакомления с распоряжением 16.09.2016 
Дата и номер решения прокуро^а/еш/заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

23.09.2016 с 17:00 до 18:00 в ходе проведения внеплановой документарной проверки
(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на 
объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки) ПО И СТечеН И Ю  С р о к а  и с п о л н е н и я

ранее выданного предписания № Ф 78-02-07-82 от 17.12.2015, установлено:
Предписание № Ф 78-02-07-82 об устранении нарушений законодательства от 17.12.2015 
выполнено в соответствии со сроком:
1. Фактические уровни искусственной освещенности в зале для музыкальных занятий ГБУ 
ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (протокол измерений искусственной освещенности 
№649Е от 22.09.2016)

Проверка проводилась в моем присутствии: Посняченко Любовь Валерьевна -  
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

(должность, подпись ФИО)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах на 2-х стр.

Должностное лицо: главный специалист-эксперт территориального отдела в Выборгском и 
Калининском районах Ивачёва Дарья Юрьевна ______ (p L ^ Y  ^

(должность, подпись, ФИО) J

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия: Лозина 
Посняченко Любовь Валерьевна -  директор ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический»

.  -  (должность, подпись, ФИО)
Дата «<хО» сентября 2016г. Подпись
Время - / f \  0 $

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________

2

Подпись проверяющего Подпись уполномоченного представителя ю/л


