
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛА
ГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве 

в Западном административном округе города Москвы 
______ Большая Филевская,33, Москва, Россия, 121309, телефон: (499) 144 07 92, факс (499) 144 32 58______

ГБПОУ ЗКНО " 2 1 "  сентября 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
( время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 27 00182

По адресу/адресам: г. Москва, ул. Гж атская, д. 6, ул. Гродненская, д. 7, корп. 1
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Управ
ления Роспотребнадзора по г. Москве Ю.Н.Момот от 25.08.2017 г № 02-27-00194

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"28" августа 2017 г. с 15 час. ООмин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.ОО мин.
"21" сентября 2017 г. с 14 час. ООмин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.ОО мин.

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

Общая продолж ительность проверки: 2 дня/2 часа.ООмин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО г. Москвы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(  ^заполняется пРи проведении выездной проверки)

Пометун Н .Б>~ ________________________________ 25.08.2017г. 11ч.15мин.
у  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводивш ее п роверку : Гудкова Надежда Михайловна, ведущий специалист- 
эксперт_________________________________________________________________________________
(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 наименования экспертных организаций с указанием рекви
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали : Пометун Наталья Борисовна, директор ГБПОУ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, упол

номоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):______________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомле

нии о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): ......
Нарушений не выявлено - предписания б/н от 11.03.2016г. выполнены:

1. По адресу ул. Гжатская, д. 6:
- обеспечены условия для соблюдения режима проветривания -  отремонтированы фраму-

- представлена справка об исправности системы вентиляци.
2. Дошкольное учреждение по адресу ул. Гродненская, д. 7, корп. 1:

- на базе ясельных групп не располагаются дошкольные группы;
- светопроемы в группах оборудованы солнцезащитными устройствами.

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

Прилагаемые к акту докум енты : справка по вентиляции и письмо по зданию ул. Гжатская, д.6.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

зкно

ги;

органами муниципального контроля,
выездной

( подпись п/ , (пс ,  , ’.дставителя юридического лица, индивидуального

шняется при проведении

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Пометун Н.Б.. директор ГБПОУ ЗКНО

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________
( подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


