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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав по
требителей и благополучия человека по городу Москве в Западном административном округе

города Москвы
Большая Филевская ул., 33, Москва, Россия, 121309, телефон: (499) 144 07 92, факс (499) 144 32 58

ГБПОУ «ЗКНО»
«10» июля 2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч.ОО мин.
( время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 02-27-00105

По адресу/адресам: г. Москва . ул. Толбухина д. 7 стр.З
(место проведенш проверки)

на основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве № 02-27-00105 
от 13.06.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

"21" июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.ОО мин.
" 27" июня 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.ОО мин.
"10" июля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: Зд./ 7 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
. (заполняется при проведении выездной проверки)

/( 7/^  _________ 14.06.2019г. 17 час. 00 мин.
(фам wtofC Аищалы, подпись,дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
ТребуеТСЯ (заполняется в случаенеобходимости согласования с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист -эксперт Алекберова А.А., в проверке при
няли участие врач по гигиене днтей и подростков отд.ГдиП Шевцова Ю.В. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Западном административном округе г. Москвы 
(аттестат аккредитации ИЛЦ в Национальной системе аккредитации № RA.RU.21HH96 от 
27.12.2018г.)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слу

чае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: начальник центра отдыха «Московская смена»
Пурина Н.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: представлен акт №27-00745/1 санитарно-эпидемиологиче
ского обследования Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» по программе 
«Московская смена» по адресу : г.Москва, ул.Толбухина, дом 7, стр.З на основании поруче- 
лия №27-00745 от 17.06.2019г. и регистрационному номеру 00648-05 от 18.06.2019 г., экс
пертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований (испыта
ний) на соответствие действующей нормативной документации № 27-00745 от 27.06.2019.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами: В ходе проверки нарушений не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани
ем положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не яв
лялось предметом проверки

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
ТрОЛЯ Внесена (заполняется при проведении выездной проверки)!

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

ставителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля от
сутствует (заполняетеjfn p u  проведении выездной проверки):

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

ставителя)



Прилагаемые документы :
-Акт санитарно-эпидемиологического обследования №27-00745/1 от 27 июня 2019 года. 
-Экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований (ис
пытаний) на соответствие действующей нормативной документации № 27-00745 от 
27.06.2019. Протокол исследований №40.2930 от 27.06.2019г.

Протокол исследований №40.2931 от 27.06.2019г.
Протокол исследований №40.2932 от 27.06.2019г.
Протокол исследований №40.2933 от 27.06.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Алекберова А.А

С актом проверки ознакомлена,копило акта со всеми приложениями получила : ^
6 /. <0. Л ? /? _______________ _________________

фамилия/имя,Отчество (Случае, если имеетсяY должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июля 2019г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиг!), проводившего проверку)


