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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тульской области в Щекинском, Плавском и

Т-Огаревском районах

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(вид документа)

«22» мая 2014 г. № 84/19
(время составления акта)

По адресу/адресам: муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого» 
Щекинского района, Тульская область, г. Щекино. ул. Л. Шамшиковой. д.18-а

(место проведения проверки)
На основании:_распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 84/19 от 
06.05.14 и.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области в Щекинском, Плавском и Т-Огаревском районах

И.В.Дашкиной
(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого» Щекинского 
района
Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: Тульская 
область, г. Щекино, ул. Л.Шамшиковой, д.18-а 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 22 » 05 2014 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
« »________________________с___________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской
области в Щекинском, Плавском и Т-Огаревском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):



(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. JI.H.Толстого» Щекинского 
района Моисеева Наталья Юрьевна, 06.05.14

(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: Дашкина Ирина Владимировна -  и.о. начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в 
Щекинском, Плавском и Т-Огаревском районах

(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 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа №1 им. JI.H.Толстого» Щекинского района Моисеева Наталья Юрьевна 

(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:
22.05.2014 г. 13.00 час. муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Ы.Толстого» 
Щекинского района, должностным лицом -  директором Моисеевой Н.Ю. п.1 
предписания № 196/19 об устранении выявленных нарушений от 11.12.2013 года 
выполнен в полном объеме, а именно:
п.1 -в  учебном помещении для игры на баяне и аккордеоне выполнены работы по 
улучшению искусственного освещения путем замены ламп накаливания на 
люминесцентные, о чем свидетельствуют результаты замеров, проведенные ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Щекино» (экспертное заключение № 28/89-14 от 
22.05.14). Заключен договор на утилизацию перегоревших и неисправных 
люминесцентных ламп.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

выявлены iiecooi вс 1с I вия сведении, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), (с указанием реквизитов выданных
предписаний):_______________________________________________________________________

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

Директор МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого» Щекинского 
района Моисеева Н.Ю.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 196/19 от 11Л 2Л Зг.

Подписи лиц, проводивших прове 
С актом проверки ознакомлен(а),

« 22 я  мая 2014

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:_____________________________

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц) проводивших проверку)


