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 городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20
Телефон: 293-76-66. факс: 554-49-43
(адрес территориального отдела)

АКТ
ПРОВЕРКИ
№ 78-02-07-47
СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района»_______
194150, Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский, дом 19. лит. Е.
Место составления акта

«08» февраля 2018г.
14 часов ЗОминут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу СанктПетербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу)
Смирновой Елены Ивановны № 78-02-07-55 от «22»января 2018 года и в соответствии с Положением
«Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу», должностными лицами территориального отдела в
Выборгском и Калининском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
старшим специалистом 1 разряда Владимировой Ниной Николаевной
(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена

□ плановая
/
Y внеплановая
Y выездная
/
□ документарная
проверка за соблюдением требований законодательства
Y санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям Выборгского района (сокращенное наименование СПб ГБУ «Центр семьи
Выборгского района»_______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки:
194150. Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский. дом 19. лит. Е.
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица
194150. Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский. дом 19, лит. Е,
(полный юридический адрес)

ОГРН 1077847452429;

ИНН 7802395370:

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____________________ от «___»________________ _ 20_года
Руководитель - Гребнев Николай Николаевич директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского
района» Гребнев Николай Николаевич
(ФИО, должность)

/

1

Подпись проверяющего

У гу 7

Дата и время проведения проверки:
«08 »февраля 2018 г. с 13 час.ОО мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 2 ч а с а __________
Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем
проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) Гребнев Николай Николаевич
директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района»
(Ф.И.О.)

подпись ознакомленного лица

^ ___________

Дата и время ознакомления с распоряжением «23 »января 2018г.

11 часов ООминут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

№ свидетельства об аккредитации________________ , дата выдачи свидетельства____________
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство _________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по
контролю Гребнев Николай Николаевич - директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского
района» _____________________________________________
(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), присутствовавшихпри
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: дата и время начала проверки

08.09.2018 в 13.00

(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если
проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время
проверки)
) в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» по адресу: 194150, Санкт-

Петербург. пр. 2-ой Муринский, дом 19. лит. Е. проведена внеплановая выездная проверка
по истечению срока исполнения ранее выданного предписания № Ю 78-02-07-192 от
29.12.2017 по срокам исполнения до 01.01.2018.
В ходе проверки установлено:
По предписанию №
Ю 78-02-07-192
об устранении нарушений законодательства от
29.12.2017 выполнено в соответствии со сроком:
п.2 Проведен косметический ремонт в помещении для хранения уборочного инвентаря.
п.З Уборочный инвентарь хранится в специально отведенном месте.
п.4. Выделены емкости и ветошь для обработки сантехнического оборудования .
п.5 .Для обработки матов и спортивного инвентаря выделены ветошь и емкости, емкости
промаркированы.
п.б .В санузлах для туалетной бумаги установлены держатели и педальные ведра(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если
проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время
проверки)
/

/

- выявлены нарушения обязательных требований не выявлены
(с указанием нормативных актов, которые нарушены, (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

- выявлены факты невыполнения предписаний
указанием реквизитов выданных предписаний).
- нарушений не выявлено

органов государственного контроля (надзора) (с

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование
фотоаппаратом марки не применялось
(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Проверка проводилась в моем присутствии - директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского
района» Гребнев Николай Николаевич___
(должность, ФИО, подпись

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена
(.заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного Предст^тшелхНоТлГИП

К акту прилагаю тся-----(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки): —

Настоящий акт составлен в ___2______-х экземплярах.
Должностное лицо Старший специалист 1 разряда Владимирова Нина-Йиколаевна
(должность, подпись, ФИО)________

Z

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол учил (а):
Гребнев Николай Николаевич
директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностно_го~лща-ши уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

