
ФЕДЕPАЛЬFIАЯ CЛУ)tБA Пo I{AДЗOPУ B сФЕPЕ ЗAЩиTЬI ПPAB ПOTPЕБИTЕЛЕЙ и БЛАгoПoЛУЧиJl
ЧЕЛoBЕКA

TeppитоpиaльньIЙ отдел УпрaвЛения ФедеpaльнoЙ слyжбьI Пo HаДзopy в сфеpе зaщитЬI пpaB
ПoTребитeпей и благoпoлyчия чeЛoBекa пo Caхaлинскoй oблaсти

в ПopoнaЙскoм, CмиpньIхoBскoill и Maкapoвскoм paЙoнaх
694240' г. Пopoнaйск, yл. oктябpьскaя 70, Телефoн /Фaкс 8(424з|)50051

МБoУ,цo,{lПИ г.Пopoнaйcкa
Caхалинскaя oблacть г. Пopoнaйcк,

ул. oкгябpьскaя, 63
|7 дeкaбpя 2018 г.

I s-00
(местo сoстaвления aктa) (,цaтa cocтaвЛrния aктa)

AкT ПPOBЕPки J\Ъ з06104-67

Ha оонoвaниЙ paсПopЯж<eНИЯ o ПpoBe.цeнии плaнoBoй пpoBеpки юpи.циЧrскoГo Лицa Jф
з06104 oT О4.|2.20|8 г.' BЬI.цaннoгo зaМeсTиTелеМ pyкoBo.циTелЯ Упpaвления
PoспoтpебнaДзopa Пo Caxaлинскoй oблaсти, B пеpиo.ц c Т0.I2.20I8 г. пo I7 '|2,2018 г. бьIлa
IIpoBе.ценa ПЛaIIoBa,I BЬIез.цнaЯ ПpoBepкa B OTIIOIпеHии: Myниципaльнoгo бroДrкетнoгo

oбpaзoвaтельногo yчpе>к.цения .цопoлнитeльнoгo oбpaзoвaния ''.Цeтскaя tпкoлa искyсств
г.Пopoнaйскa'' (MБoУДo.ЦШ]И г.Пopoнaйскa). paспoлoженногo пo aдpесy: г. Пopoнaйок.
vл. oктябpьскaя. 63.

a.цprс (местo нaХoх(Дrния) пoсToяIIнo ДейсTByIoщегo испoЛI{иTeЛЬнoгo opгaнa
Юpи.цичrскoГo Лицa: 694240. PФ. Caхaлинbкaя oблaсть. г. Пopoнaйск" vл. oктябpьскaя. 63.

Bpемя нaХo)кДениЯ Ha oо""
ПpoДoлжительнoсть 1 чaс 50 мин),т:

Aкт сoсTaBЛrI{: теppитopиaльньIй oт.цeл Упpaвления PoспoтDебнa.цзopa пo
Caxaлинскoй облaсти в Пopoнaйокoм. Cмиpньnroвскoм и Мaкapoвскoм paйoнax

C кoпией pacпopя>кeнияlпpикiвa o пpoBr.цении пpoBеpки, зaBеprннoй дoлжнoсTIIЬIМ
ЛиЦoМ' ПpoBoДиBIIIиМ ПpoBеpкy oЗнaкoМЛен: (зaпoлняетс Bедеtiии вьtезднoй ПpoBepки)

Диpектop МБoУДo Д[ШИ г.Пopoнaйскa
Ильченкo Taтьянa Игopевнa 1100 10.12.2018г .

(фамилии' имена' oтчссDа (в сIryчае, ссли lмфя),lol,lnсu, лата' вpeмя)

laтa и нoМеp prшения Пpoкypopa (егo зaме6титeля) o сoгЛaсoBaIIии пpoBeДeшИЯ
пpoB €pки:;

(запoлмeтся B сЛyчае пpoBедениЯ внепланoвoй пpoвepки сyбъектa мшoгo или оpеднегo пpедпpишмательствa)

Лицo(a), yПoЛнoМoченнoe(ЬIе) нa ПpoBе.цение ПpoBеpки: Bедvщий специaлист-
экспеpт Петpvнин Cеpгей Игopевич.

(фамилия, имя' oтчсствo' дoЛжнoсть дoлжнoстнoгo лица ( дoщнoстньв лиu), пpoвoлившегo (ж) пpoвepкy)

Лицa, ПpиBлекaеMЬIе к Пpoве.цению пpoвеpки: пoМoщник Bpaчa Пo oГ Зaвapыкинa
oльгa Bиктopoвнa. теxник-лaбopaнт Cеменoвa Haтaлья Cеpгеевнa.

(фамшии, шенa, oтvества (в сщДaе, есЛи шееrcя), дoшoсти экспеpтoв и/ши нaименoваниe эксцеpтшц opгaнизаuий)

Пpи Пpoвr.цrнии ПpoBrpки пpисyгсTBoBtlли: .Циpектop MБoУДo .ЦIПИ г.Пopoнaйскa
Ильченкo Taтьянa Игopeвнa
(фамилия, иМя! oшествo ,.цoЛ)кнoaть pyкoвoдитeля, инoгo дoЛжкoстнoгo лицa (дoшнoстньж лиu) или yпoлнoМoчеHнoгo предстaBителя юpидпескoгo лицa'

упoЛнoмoЧеннoгo пpедстaBителя индиBидyшьнoгo пpедпpинимaТсЛя' пpиоyтcтBoвaBЦц при прoBедеHии мсpoпpиЯтий пo пpoBеpке)

HaстoяЦaя пpoвrpкa ПpoBoДиЛaсЬ B сooTBеTcTBИИ с ПЛaIIoМ ПpoBеpoк'
yTBеpжДеннЬIМ pyкoBo.циTеЛеМ Упpaвления PoсПoTpебнaдзopa Пo CaхaЛинскoй oблaсти нa
2018 гoд.

B xoде пpoBеДения пpoBеpки пprДсTaBЛrIrЬI сЛеДyющие ДoкyMеIITЬI:
1. Копия cBи.цеTеЛЬсTBa o BIIeсении ЗaЛИcИ B ЕГP юpидиЧескиx лиц J\Ъ

1 0265009i 3691 oт I4.I0.2002 r.:
2. Кoпия сBи.цеТеЛЬсTBa o пoстaIIoBке IIa yчеT lopиДиЧескoгo Лицa B нzlлoгoBoМ

opгaне Nb 6507010141 oт 05.03.2001 г.;
з. Кoпия ycTaBa' yTBеp)к.ценнaя 06.11.2015 г.;



4. Кoпия Пpикaзa o пpиеMе нa paбoтy ]'{Ъ 44-к oт 10.05.2017 г.;
5. Кoпия ПpoГpaММЬI ПpoизBo.цcTBrIIнoгo кoнтpoJUI oт 28.05.2018 г.

. B хoДе ПpoBеДeHvIЯ Пpoвеpки yсTatloBЛrнo:
Coглaснo BЬIIIиски Из ЕДинoгo гocy.цapсTBеIlнoГo peесTpa Iopи,цических Лиц

oсI{oBIIЬIM Bи.цoМ дeяTеЛЬнoсTи r{pе)кДenИЯ яBЛяеTсЯ: oбpaзoвaние .цoпoЛниTrЛЬнoe .цетей
и BЗpoсЛЬIх (oКBЭД 85.4l).

МБoУДo ДIJJИ г.Пopoнaйскa pacПoЛoжrнo в 2-x эTa}кнoМ oт.целЬнo сToЯщeМ
TипoBoМ rплaкoблoчнoм ЗДaНИИ |961 гo,цa пbстpoйки. Bo.цoснaбя<rниr, оTопJIеIIие,
КaшaЛИЗaЦИЯ ЦенTpttЛизoBaнIIЬIе. Bсе пoМещrниЯ yчpе)к.цения иМeIoT естrcтBrннor
oсBeщение, пpедсTaвЛенЬI oкoннЬIМи ПpoeN{aМи. Естественнaя вентиJUIция чеpез фpaмyги.
B yЧpехtДении .цoПoЛниTеЛЬнoгo oбpазoвaния Дeтeй Bе.цеTся oбy.rение yчaщиxсЯ Пo
сЛеДyЮщиМ ПpoГpaМмaм: МyзьIкаJIЬIIoe иcкyссTBo <Фopтепиal{o))' МyзЬIкaJIЬнor искyссTBo
<СтpyнньIе инсTpyМеI{TЬI), МyЗЬIкaЛЬнoе искyссTвo <.{yxoвЫe И уДapIIЬIе иI{сTpyМеt{TЬI)),
МyзЬIкulЛЬнor искyссTBo <HapoдньIй иIIсTpyМеtIT))' TеaTpirЛЬнoе искyсcтBo <Искyсствo
TеaTpa)), хopеoгpaфическoе искyссTBo <Хopеoгpaфинeское TBopЧeсTBo)

Кpoме yнебньIх пoмещений в сoсTaB МБoУДo ДInИ г Пopoнaйскa, Bxo.цяT
BспoМoгaТеЛЬнЬIе ПoМещения.

Ha мoмент ПpoBеpки B yчpе)к.цеяии oбуяaeтcя З22 peбенкa. Пpи зauисЛeшИvl.цеTи B
MБoУДo ДтnI4 г. Пopoнaйскa, фopмиpyloTся лиЧнЬIr .цeЛa нa кaжДoгo yчaщегoсЯ, г.цe
нaxoДяTся неoбxo.цимЬIе .цoкyМeнтьI. B IIITaTе yЧpе)I(.цеFIия coсToиT 21 челoвек. ЛичньIe
МеДицинские кHи}кки oбслylкивaЮЩегo Пrpсoн€rЛa иМеIoTся B lltlлиЧии.

Питьевoй pеrItиМ ДЛЯ .цетей bpгaнизoвaн y гap.Цеpoбнoгo пoМeщeния' гДr
yсTaIIoBЛенa yсTaнoBкa с .цoЗиpoBaIIнЬIМ poзЛиBoМ питьевoй Bo.цЬI' paсфaсoвaннoй B
lМкoсти' иMеIoTся oднop€LзoBЬIе сTaкaны' MеДицинскa,I aПTечкa .цJIя oказaния пеpвoй
вpauебнoй ПoМoщи иМeеTся. Имeeтcя пpoгpaММa пpoизBoДсTBенIloгo кoнTpoЛя. Bo вpемя
ПрoBеpки ПpoBе.ценЬt лaбopaтopнЬIе и иIIсTpyМeнTaЛЬнЬIе исслe.цoвaНИЯHapaбo.rиx MесTaх.

BьrявленьI нapyшения oбязaтельньrх тpeбoвaний IIJI*I тpебoвaний,
yсTaIIoBЛенtIЬIх федеpaльнЬIМи ПpaBoвьr}!и aкTaNIи:

1. СтеньI кЛaссoB TеopеTическиx .цисЦиrrЛин иМеIoT дефектьI (тpещиньl,
вьlбoиньI), нapyшенa цеЛoсTнoсTЬ ПoкpЬITИЯ cTell, ЧTo IIe ПoзBoЛяеT ПpoBeДениro yбopки
BлaжнЬIМ спoсoбoм И oбpaбoтки дезинфициpyЮщиМи cpедсTBaМи, чTo ЯBЛЯeTcЯ
нapyшением тpебoвaний п. 3.8 CaнПиH 2.4.4.зI12-I4 ''Сaнитapнo-эпи.цrМиoЛoгические

тpебoвaния к yсTpoйствy, сoДеpжaниЮ и opгaнИЗaЦkIl4 prжиМa paбoтьI oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
opГaниЗaций допoлниTrЛЬнoГo oбpaзoвaния детей'' (дaлее пo TrксTy CaнПиH 2.4.4.3|72-
|Ц ;

2. Tyaлет ,цЛя M€uIЬЧикoB не oбopyлoвaн кaбинaми, ЧTo яBJUIеTся нapyшrниeМ
тpебoвaний п. 3.10 СaнПиН 2.4.4.з172-|4:

З. Тyaлетьl не oбеспеченЬI эЛrкTpoсyшIиTeлeм (или бyмaжньrми пoлoTеIIцaMи'
сaлфeткaми) для pyк' ЧTo ЯBЛЯeTcЯ нapyшениeм тpебoвaниiт'л. З.10 CaнПиH 2.4.4.З172-|4;

4. СветопpoемьI кaбинетoв <Флейтa>, <Фopтепиaнo> не oбopyдoвaньI
pеГyЛиpyrМЬIМи сoЛнцrзaщиTtIЬIМи yстpoйствaми TиПa )к€UIIози' TкaIIеBЬIМи штopaМи
оBеTЛЬIх ToнoB' ЧTo яBJUIеTся нapyшением тpебoвaнpIЙ п. 5.3 CaнПиH 2.4.4.з172-14;

5. B opгaнизaции исПoЛЬЗ}тoтся c"ГУЛЬЯ с МЯГкиM пoкpЬITиеМ (клaссьt
<<Фopтепиaнo>>, кЛaсcЬI <Теaтpaльнoе искyсствo), кJIaсс <Cкpипко, кЛaсс <<Бaян,
aккopДroн>), .rто яBЛяеTся нapyшIеHием тpебoвaниЙп' 7.1 СaнПиH 2.4.4.3|72-14;

6. oтсyтствyет ПoМеЩениr ДЛя пеpеoДеBaния МaЛЬЧикoB' МaлЬчики
ПеpеoДеBaIоTся B сМе}кнoМ, ПpoxoДнoМ ПoМещениkl IIpИ Bxo.цr B хopеoгpaфиuеский зaл,
пoМещение не oбopy.цoBaнo .цЛя пеpеo.цeBallИЯ, ЧTo ЯBЛяеTся l{apyшением тpебoвaний п. 3.9
СaнПиH 2'4.4.З172-|4:

Зa вьIшеyкaЗaI{ньIr нapyшrниЯ oTBrTсTBенIloоTЬ BoзЛoх(rнa нa:
1. Iopидинескoе Лицo: Myниципa.пЬнoгo бro.цжетнoгo oбpaзoвaTелЬнoгo yчpе)к,цения

ДoпoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния ''!етскaя шкoлa искyссTB Г. Пopoнaйокa'', oГPH:



B сooтветсTBии с чaсTЬIo 12 cтaтьи 16 Федеpa.тlЬнoгo зaкoнa oт 26 декaбpя 2008 гoдa
Nq 294-ФЗ, B сJIr{aе нeсoгЛaсия с фaкtaми' BЬIBoдaМи, Пpe.цJIoжetIуIЯNIИ, изJIo)кeннЬIМи B
aкте пpовеpКи, B Tечrниe пяTнa.ццaти дней с.цaTЬI пoЛyчения aкTa пpoBopки Bьr BпpaBr
ПpеДсTaBиTЬ B TеppиTopиzшЬньlй oтдeл Упpaвления Poспoтpeбнaдзopa пo Caxaлинокoй
oблaсти B письМеннoй фopмe BoзpaжениЯ B oTIloпIении aкTa IIpoBеpки B цrЛoМ иЛи rгo
oTДеЛЬнЬIх пoлoжeний. Пpи этoм Bьr BпpaBе ПpилoжиTЬ к TaкиМ BoЗpaженияМ.цoк)Д{еIITьI'
Пo.цTBеp}кДaIoщие oбoснoвaннoсTЬ тaкиx Boзpalкениiт, илlа иx зaBepeнньIе кoПии либo в
сoгЛaсoBaI{ньIй сpок Пеpе.цaTЬ иx B TеppитopиilлЬнЬIй oт.цел Упpавления Poспoтpебнaдзopa
пo Caхaлинскoй oблaсти.

10265009|з69|, ИHH: 65070|01'4|
oктябpьокaя,6З.

2. [oлхснoсTIIoe Лицo: !иpектop
Игopевнa

Зaпись в Жypнa;r y.rётa
ПpoBo.циMЬIХ opгaнaМи

paспoЛox(еннoгo Пo aДpeсy: г. Пopoнaйск, УЛ.

МБoУДo ДШИ г. Пopoнaйcкa, ИльЧенкo Taтьянa

Iip o B rp o к юpиДичеc кoгo л иц a, ИH ДkIBИ Ду aJ|ЬI{oГoпpr.цПpиниМaTlЛя'
(нyжнoе

пpи пpoBе.цени'u' € веpки)

(пoдписЬ упoЛнoМoЧrнHoгo пpедстaвителя юpидиЧeскoгo Лицa'

индивидy.шЬнoгo пpедпpйнимaTеля, егo yпoЛнoмoчrннoгo пpr,Цотaвитсля)

Жypнa.lr yнётa ПpoBеpoк юpи.циЧескoгo лицa' ИHДуIBИДУaЛЬнoГo Пpe.цпpиниМaTeЛЯ'
ПpoBoДиМЬIХopГaнaMи.|.9^с^yд1P!]P:Y}I^o-I95g^ЧTP-oдl(y?д?9Р3)

1 .{нyжнoе пoд.lеpкнщь) (зaпoлняется пpи пpoве.пении вьlезднoй

пoдпись yпoЛнofiroчeнfidrо пprдстirвитrЛя юpидичecкoгo Лицa'

индиBиДyilЛЬнoГo Пpедпpинимaт€Ля' rгo yпoЛHoмoчeHнoгo пpе.цстaвитrля,)

ПpилaгaемЬIе ДoкyMеIlTЬI:
1. Пpедписaние J\Ъ З06104-6| oт Т7.|2.2О|8 r.,
2. Пpoтокoльr лaбopaтopньrх испьrтaний vI

иссЛе.IIoBaIIий JtlЪJtlb 7з06.7з06. ]3З2 oт 1 1.12.2018 г.
измеpений иIIсTpyМrнTaЛЬньIx

Пoдписи лиц,
BеДyЩий специaлист-экспеpт
Петpvнин Cеpгей Игopевич

пpoBo.циBIIIиx п

ПoДписи лиц, пpисyTсTByIoщиx пpи пpoве.цении
Диpектop МБoУ.Цo .ЦIПИ г. Пopoнaйскa.
Ильченко Taтьянa Игopевнa

С aктом ПpoBеpки oзнaкoМлен(a), кoпиro aктa сo BсrМи
И.o. диpектopa MБoУДo ДIПИ г. Пopoнaйскa.
Hикoлaевa Hинa Iopьевнa

пpилoжrнияМи
пoдпись

(фaмилия, иlrя, oтlествo (в сщвaе, если имeеrcя), дorнoсть pyкoвoдиTeля' иHorc дoшнoстнorc пoдпись лицa lш )шoшoмoчешoю пpедсmвreш

юpидшескoгo лицa' иHдивидyшьнoю предпpиниматеtr, eю yпoлномoчeЦнoю пpедстаBиreш)

Пoметкa об oткaзе oзнulкoМлеНИЯ c aкToМ пpoвеpки

пoдлись дoщнoстнoгo лtцa' Ф'И.o

пшra Ф.И.o
oлуrил(a):

пoдпись дoшнoEтнoгo лиuц Ф.И.o.

(пoдпись yпoлнoмoченнoгo дoлxfloстнoгo лица (лиц) щoвoливших пpoвеpкy)


