
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 
Тульской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской области в Суворовском, Белевском, Дубенском и Одоевском районах 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

г.Белева Тульской области, 
г.Белев, ул.Пушкина, д. 12а 27 сентября 2017г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

12 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 114 /16 

По адресу/адресам: г.Белев, ул.Пушкина, д. 12а, 
На основании: распоряжения о проведении внеплановой_ выездной 
проверки 114/16 от 14.09.2017г. года (распоряжения о проведении проверки с указанием 
реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя. 
заместителя руководителя, начальника отдела, заместителя начальника отдела органа государственного 
контроля (надзора) его издавшего) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Белева Тульской области полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя 
Дата и время проведения проверки: 
« 27 » августа 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 

Общая продолжительность проверки: _1 рабочий день_/ 2 часа 
(дней, часов) 

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской 
области в Суворовском, Белевском, Дубенском и Одоевском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

О проведении проверки уведомлен (ы): директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Белева Тульской области 14.09.2017г. 11.00 
(заполняется при проведении документарной и выездной проверки) _ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): директор 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-



юношеская спортивная школа» г.Белева Тульской области Семин В.Г. 27.09.17г. 
10.00 

(заполняется при проведении документарной и выездной проверки) _ 
(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: главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Суворовском, Белевском, 
Дубенском и Одоевском районах Михеева Татьяна 

(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 Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Белева Тульской области Семин В.Г._ (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) 

Проверка проводилась с целью проверки ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований № 87/16 от 29.05.2017 
года срок для исполнения которого юридическим лицом истек. 

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

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

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

Кроме того, установлено: 
По результатам плановой выездной проверки Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Белева Тульской области 29.05.2017г. должностным лицом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Суворовском, Белевском, 
Дубенском и Одоевском районах выдано предписание №87/16 об устранении нарушений 
законодательства. 

В установленный срок до 01.09.2017г. выполнены пункты 1, 2,3,4 предписания 
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской 
области в Суворовском, Белевском, Дубенском и Одоевском районах об устранении 
нарушений законодательств №87/16 от 29.05.2017г.: 

п.1 проведен ремонт стен спортивного 
зала: ЩроЛСг&ЬСГ) &ftaeJC&es * 

п.2 помещения для занятий оборудованы бытовыми термометрами; 



п.З раздевальная для девочек оборудована местами для хранения личной одежды в 
соответствии с фактическим числом лиц, занимающихся спортом; 

п.4 проведена проверка исправности работоспособности фрамуг на окнах для 
проветривания помещений образовательного учреждения. 

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

(подпись npojjj^Houiero) (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): 

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

представителя) 

Прилагаемые документы: предписание №8716 об устранении нарушений 
законодательства от 29.05.2017г. 

Подпись лица, проводившего проверку: Михеева Т.С. 
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложения^ получил(а): и.о. 
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» г.Белева Тульской области Семин В.Г._ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

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

« 27 » 09 2017 года. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку 


