
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел 

в городе Асбест и Белоярском районе 
адрес: 624269, Свердловская область,г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17 

тел. (34365)2-48-18, e-mail:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624269, Свердловская область,г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Асбест и Белоярском районе 
юридического лица

14.04.2017 г.11 час.30 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-03/4799 от 15.03.2017 г.
Заместителя руководителя Управления по Свердловской области Д.Н.Козловских_______________________

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МАЛЫШЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
624286, Свердловская область, г. Асбест, Азина ул., 20А_____________________________________________

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
МКОУДОД МДШИ 624286, г. Асбест, п.Малышева, Азина ул., 20А
Дата и время проведения выездной проверки: с 20.03.2017 по 14.04.2017_____________________________

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте

(с ч. мин. 
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1. 20.03.2017 г. с 10 часов 50 минут 
до 11 часов 00 
минут

0 часов 10 минут МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ МАЛЫШЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ 
624286, Свердловская область, г. Асбест, 
Азина ул., 20А

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (фактическое время пребывания на объекте 0 часов 10
минут, 1 рабочий день)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе____________________________________________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 17.03.2017г. 13-00
директор Чернавских Варвара Валентиновна_____________________________________________________________

фзшиши. имена, агаадтва, подпись, дат. е$»мя f заполняется при 'проведении выездной проверки)
Лицо(а), проводившие проверку
Новокрещенова Людмила Валерьевна ведущий специалист эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и 
Белоярском районе

Дерябина Марина Николаевна главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления

mailto:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru


фопчэдмка,- кщюоъем k i

цифровой фотоаппарат Nikon COOLPIX L120 black сер. № 40248769__________
реюмпктм используемой тех инки: наименован не. серпч« номер-

О проведении фотосъемки____________________________  уведомлена (а)
фотосъемсМНОСЪОМКа, :С:\Г"> CiiiUOC. видеозапись

В ходе проверки установлено:
I. Данные учета субъекта права
1. наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
МАЛЫШЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

2. адрес 624286, Свердловская область, г. Асбест, Азина ул., 20А
лJ). дата регистрации 20.09.1999
4. ИНН 6603011719
5. окпо
6. ОГРН 1026600629494
7. организационно-правовая форма Учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК нет

10. ОКВЭД 80.10.3
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность ЦАРИК Андрей Вячеславович, директор
13. телефон, факс, e-mail (34365)52460 факс 52460

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1. наименование МБОУДОД МДШИ
2. адрес 624286, г. Асбест, Азина ул., 20А
3. ОКВЭД 80.10.3 Дополнительное образование детей
4. оконх
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК нет
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Чернавских Варвара Валентиновна, директор
9. телефон, факс, e-mail (34365)52460 факс 52460

10. контактная информация
11 . численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
все жители 25 0 50 0 0 0

женщины 20 0 0 0 0 0
дети до 14 лет 0 0 0 0 0 0

подростки 15-17 лет 0 0 0 0 0 0
население трудоспос.возр. 25 0 0 0 о 0

иностранные граждане 0 0 0 0 0 0
Предмет проверки
№
п/п наименование НД пункты НД

I . Закон от 07.02,1992 № 2300-1 О защите прав потребителей п.1 ст.8,п.1 ст,9
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг.______________________________________________

Все пункты

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»______________________________

Все пункты

Описательная часть
Внеплановая выездная проверка юридического лица -  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МАЛЫШЕВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ проводилась на основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Д.Н.Козловских от 15.03.2017 года № 01-01-01-03-03/4799, в сроки с



20.03.2017 г. по 14.04.2017 г.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля внесена.
В ходе проверки установлено, что предписание об устранении выявленных нарушений от 02.03.2016 года№ 01-03- 
05/387 выполнено.

№
пункта предписания

Содержание мероприятия, 
обязательное исполнение которого 

требует выданное предписание

Отчет о выполнении мероприятия

пункт предписания 
№01-03-05/387

Оформить вывеску в соответствии с 
п. 1 ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

Пункт предписания выполнен.
Оформлена вывеска в соответствии с 
п. 1 ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муницип 
выезднойЗтйрверки):

(  J / C / r f _____ Новокрещенова Л.В._________

юля внесена (заполняется при проведении 

Чернавских В.В.___________________
:Ш НО МОЧОЙ НОсь проверяющего пщшжт'ь рй>л ноьуьчекного представителя ЮЛ. 031.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальноголтоедпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

«помоченного представителя КЖ \ Ш. с;Ч- •:

Прилагаемые документы 
- Фотоматериалы на л.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
ведущий специалист эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе ___
главный специалист -  эксперт 
Территориального отдела Управления

Новокрещенова Людмила Валерьевна

Роспотребнадзора по Свердловской области в 'У ? ' О £  /Ю ?  1 /Р  ^
городе Асбест и Белоярском районе Ю  Дерябина Марина Николаевна

— - с ? г г
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор Чернавских Варвара Валентиновна

•IЮ, ;шжн«:<"гь руководителя* иногс* должностного/ т  пли уа6 яномочени<дт) предехзвндеяя ЮЛ.. ИП, его уполномоченного 1федс1здкп?ля

14 апреля 2017 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом п верки:

: , : f !0 v ? 0 4 C i!H 0 ; '0 tOJ*Ж Н0<;f чK.;i"О у *  мд : мим ; мрокулижмих

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных л и с т ,  каждый ш  которых подписывается должностным .лицом 
(руководителем проверяющей группы), проводившим проверку


