
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJ]УЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕJIОВЕКА

Управление Федеральноl"t службы по надзору в сфере защиты прав потребtlтелеI"l rt благополучия человека
по городу Москве

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашIIты прав потребителеri и
благополучlIя человека по городу Москве в Юго-Западном админllстратIrвно}t окр\,ге города Москвы

члица Бутлерова ,7а. Москва. Россия. 1 l 7485. те"пефон/факс: (-t95) 779 j5 88.
oKI]o 7658з145, огрн l057746466535. иннл(пп,7,7 |1528-/ 10i,77l70l00l

_14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридпческого лица, индивидуального предпринtiмателя

J\ъ 02-28- 147
По адресу 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7А

(.ue сmо прове с)е н ч я прове р к u,)

На основании: Распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве о проведении внеплановой документарной проверки юридического
лица N9_ 02-28-00\41 от 09.08.2018 г.подписанное руководителем (заместителем) Момотом Ю.Н.

(Вud dОкУменmа С укаЗанuе.\l реквl!.зLlп,lов (Holtep, Оаlпа),фамLпuu, u.\1el11, оmчеспlва (в сл,у-чае, еслч члrеепtся), Оо.1,,м,носlпь руковоdumеля,
.За.месlftuпlе.ця рукrlвоdчtпеля opzaHa zосуdарсlпвенно?о конпlро-Iя (наdзора), opzaHa мунul|uпальноzо конпlроля, чзdавtttеzсl расtlоря)Jсенче tlлLl

прчказ о l1poBeOeHLпL 11poBepKtl)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(ппан овая вн е п_lан овая, О о лу.|l с н mарн сlя, в ьlезdная)

Частного учреждения высшего образования (Институт государственного администрирования)

(в с.цучае, еслч LL|lеепlся) опlL!еa,lпво чнdttвttОуальноzо 11реОпрLlнч\tапле_|lя)

дата и время проведения проверки:
Проверка начата:_1 1.09,2018г. 12час. 00 мин.
Проверка окончена:_1 1 .09. 201 8г._14час. 00 мин.

(ЗапОлнЯепtся в сл)lчае провеОенltя проверок фчлЙов, преОсmавIllпе.|lьrr", оо*обrrпньlх сmрукпlуl)ньIх по()раз()еленuit юрudчческоzо ,qul|а ч,lч
прu осуlцеспlвllелtuч dеяtпе-пьносmu LtHduBttdya-lbHozo tlреdпрuнu,|lаlпе.|lя по несколькLlм adpecmvt)

Обшая продолжительность проверки: _2 часа.
tрабо,t шr clHe й ч,lсов t

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г.Москве в ЮЗАО
г.Москвы

1 17485.г. Москва. ул. Бутлерова. д. 7А
(место составления акта)

С копией
проверкu)
Ns 1086 от

к1 1> сентября 201 8г.
(:,ата составлен ия акта )

(HaaMeHoBaHue ор:ана zocl,dapcmBeHHoZo конmро.,lя (наОзорu) L1.1u op.,clHLl .\L) Hul|ulla.!lbHo?o конlпр(),1я)

расПоряжения о ПроВедении проверки ознакомлен:. (запо,ltняеll1ся прu провеdенчч вьtезdлtоЙ
Проректор по общим вопросам и отделу кадроёДаврин Геуlалий Николаевич (доверенность
04.04.2018 г.) l5,08.2018 г. 12час. 00 мин. ,'7 '/ёу._ . /

(rРамчлчя. ч.llя, опlltе(lпбо lc с.1),чае, ec.пtt ttvееmся), поdпuсь, dаm.а, время)

Щатаи Еомер решения прокурора (его заместитепя) о согласовании проведения проверки:

(заtlолняепlся в c,|lyllae провеdенчя внеплuново[t проверк1l q,бъекmсl \lалоZо llлч cpedHezo преOпlэчнчvаmеOьспlва)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт Симонова Галина Васильевна

dол:ltсноспtu )ксперlпов ч l!.,lu HLru.veHoBaHLre эксперпlньtх орzанчзацчй с указанче.|l peKBll]tllпoB свttdепtе_цьсmва
об аккреdчпацчu ll наtrvсновdнllя op?uHL| по ал,креочlпацчl!, выО.tвlце.,U ссчоеlпе.lьL mво)

При проведении проверки присутствовrulи: Проректор по общим вопросам и отделу кадров Маврин
Геннадий Ниkолаевич (доверенность N9 1086 от 04 .04.2018г,)
(фаvuлuя,'u,ltя, оп,lчесtпво (в случае, еслч llмееmся), dо.,l:lлслlоспlь руковоdulпеля, ttHozo dо_цлtсносmно?о лuца (r)о.,r,нсноспньtх лut| ttлtl

уполномоLlенноеа преdспtавuпеля юрuduческоzо лLlца, уполномочелlноzо преdсmавumеля uнduвudуап.ьноzо преdпрuнч_мапlеля, упо_сн()_1lоченноzо
преdсmавutпе.пя ссLмореzулuруемой орzанttзаtlttu (в случае провеdенuя проверкч члена саморе?},,lчруе.ttой ор?анчзацuч), прlлсуп,lспlвовавшL\ прч
провеdенtlч меропрuяпluй по праверке)



Продо.-t;кенлtе

РаСПОРЯrftеНИЯ

актапроверкик 11

от к09 ) 08
_)_сентября_20 1 8 года, проведенной на ocнtrBi:.i:]

2018 J,lъ Q2:2&_00147

В ходе проведения проверки установлено:
Предписание ЛЪ 0l -28-49 от 08.05.2-018 г. выполнено.
1. Организовано проведение производственного контроля, в том числе посредство\I провелснi:,я
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и прове_]енtlе\I
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: разработана програ\1 \1 а

производственного контроля качества питьевой холодной и горячей воды, програ\l\lа
производственного контроля качества питьевой воды согласована ТерриториztJIьным oTJe-lo\1
Управления Роспотребнадзора по ЮЗАО г. Москвы (ис. ЛЪ 28-06-12/04830 от 25.06.2018 г.)
2, Организовано проведение иммунопрофилактики сотрудников (всего 45 человек): сотрудники
института проводят иммунопрофилактику в поликлиниках по месту жительства; организовано
проведение периодических профилактических медицинских осмотров в соответствии с действующим
законодательством России, определяемом Приказом Министерства здравоохранения и социаJ]ьного

развития РФ от 12 апреля 2011г. NЗO2н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда'! (приложение

Nчl, п.18, прил,Nэ2, приложение NЪЗ):оформлен список контингента сотрудников, работающих с
Вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих прохождению
профилактических медицинских осмотров в 2018 г.

-Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципilJIьными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начЕLпе осуществления отдельных
ВИДоВ ПредпринимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям (с указанием положениЙ
(нормативных) правовых актов),. не выявлено

r выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора), органов
муниципzrльного KoHTpoJuI (с указанием реквизитов выданных предписаний):

r нарушений не выявлено _
Запись в Журнаrr учёта проверок юридического лица, индивидуirльного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципzrльного контроля внесена
(з ап олня е mся прu пр о в е d е нuu в bt е з d н о й пр о в е р кu):

(поdпuсь пров еряюtце ео)
(по d пuсь уп о лн о л4 оч е нн о 2 о пр е d с m aBu пt е ля

ю рud uч е с ко z о лuц а, uнd uвudу альн о z о
пр е dпрut tшrи аmеля, е ? о упо,ryн oM,oL! е tltl о z о

преdсmавumе.пя)Журнал учёта проверок юридического лица,
индивидуzlльного предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципаJIьного контроля отсутствует (заполняеmся прu провеdенuu вьtезdной проверкu):

(пслdпuсь пр ов е ряtоtце z о) (поdпuсь уп o.u r омоче н н о? () пр е d с m авuпl.е,,tя

юрuduч е ско 2 o,|uL|a, uH duBudy ально zo
пре dпр uнuмаmе ля, е 2о упо.]l|lом оч е н 11 oZ о

преdс,пtавuпtе-lя1

Z €6Подписи лиц, проводивших проверку:

"Z?2ф--ft
,/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилоryИFлолуу{@):

г%z*/l

.ryu


