ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТ]
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
*

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
Территориальный отдел в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах Московской области
Хотьковский проезд, д. 18, г. Сергиев Посад, Московская область, 141300,
тел./факс: 8(496)540 22 25 e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.m
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контро
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по
Московской
области в г.Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах__________
(место составления акта)

“ 31 ” января
(дата составленк

10(время составл

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального к
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

б/н

По адресу/адресам: Московская область, г.Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д.18
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 14.СП.05 - 4 от 18 января 2017 г._________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) '
творчества «Юность» (МБОУДО ЦДТТ «Юность») (плановая/внеплановая, документарная/выездЕ
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“ 19 ”
января 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до
11 час. 00 мин. Продолжительность __1_
“ 26 ”
января 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. Продолжительность
2
31
января 20 17 г. с 09 час. 00 мин.до
10 час. 00 мин. Продолжительность
1
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структ
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпр
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 4 час.00 мин.________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской облас'
г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах_________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального конт
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется пр
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: Варфоломеева Ирина Геннадьевна - главный специа
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в i
Пушкинском, Сергиево-Посадском районах
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2017 г.

Директору муниципального бю,
образовательного учреждения дополнительного обр
Центр детского (юношеского) технического ti
«Юность» (МБОУДО ЦДТТ «I
Крас
В связи с проводимой внеплановой документарной проверкой МБОУД
«Юность» Вам необходимо прибыть в Территориальный отдел Управления Роспотр<
по Московской области в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах i
31.01.2017 г. к 9 час. 30 мин. для подписания материалов проверки.
№

Начальник Территориального отдела
Передал:

Принял:

Т.К.

