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

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому Краю 
в г. Минусинске 
г. Минусинск, ул. Комарова, 1
(м есто составлен и я акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 4534

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 
«12» сентября 2017г. № 5167 по адресу: Красноярский край, Ермаковский 
район, с. Ермаковское, пл. Энгельса, 9, была проведена внеплановая 
выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Ермаковская 
станция юных техников» (МБОУ ДО «Ермаковская СЮТ»).

Продолжительность проверки: с 18.09.2017г. по 21.09.2017г. (4 рабочих
дня).

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Минусинске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен и.о. 
директора МБОУ ДО «Ермаковская СЮТ» Замяткин Юрий Анатольевич

_____ «18» сентября 2017г. в 11:30 час.
7л Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске Лазарева Лариса Алексеевна.

К проведению проверки привлечены: специалисты филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе 
Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № 
РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по 
аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847, выдан 20 
мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ),

«21» сентября 2017 г. 
с 13-00 до 14-00 часов



Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 
Федеральной службы по аккредитации, выдан 03 сентября 2015г. 
Федеральной службой по аккредитации (РОС АККРЕ ДОТАЦИЯ) Тарита 
Елена Васильевна -  начальник отдела физических факторов для проведения 
инструментальных измерений.

При проведении проверки присутствовал и.о. директора МБОУ ДО 
«Ермаковская СЮТ» Замяткин Юрий Анатольевич.

Проверка проводилась с целью проверки выполнения предписания 
главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, 
Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,
Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Т.И. Малегиной 
№ 4353/р от 26.09.2016 г. В ходе проведения внеплановой выездной проверки 
установлено, что предписание выполнено в полном объеме, а именно: пункт 
предписания в части обеспечения уровней искусственной освещенности в 
классе теории ПДД в соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, выполнен, что подтверждается 
протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 
652-Б от 18.09.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» в городе Минусинске.

Запись в журнал учета проверок юридического лица внесена

Ж -  ____________________
(Лазарева Л.А.) (Замяткин Ю.А.)

Прилагаемые документы: протокол измерений физических факторов 
неионизирующей природы № 652-Б от 18.09.2017 г.

2

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт ^  ______  Лазарева Л.А.
(Ф.И.О, должность) (подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со. всеми приложениями получил:
*1/. (Р. 0 Г, С Ю / _______________________ _ 

A d -u itu  кллк- '  
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителярзридиче- 

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя^

« №  » Ce#w£/J?Jt 2017г. t __________
' (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________


