
'Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 № 532)

___________ Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______ г.Чита______
(место составления акта)

“ 14 ” января 20 19 г. 
(дата составления акта)

_________16:00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 05/1911

По адресу/адресам: г. Чита, ул. Бутина, 51_____________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю Дубины Л.Е. от 20.12.2018 № 1911 о проведении внеплановой выездной
проверки__________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного учреждения культуры «Забайкальская краевая филармония», ОГРН
1087536009660, ИНН 7536096843_____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

дата и время проведения проверки:

26 12 20 18 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 21.12.2018 по 14.01.2019, 11 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) &
ЕренковаЮ.О. 20,12.2018 в 11.00_______ у Р ? '________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_______________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за питанием 
населения, условиями обучения и воспитания Волынкина Татьяна Владимировна с 
привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (аттестат 
аккредитации № RA.RU.710086, удостоверяющий соответствие органа инспекции 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов 
инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 августа 2015г.».) 

(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 наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор Еренкова Юлия Олеговна
(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 проведена с целью выполнения Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2018 № 978 «О 
проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних праздников 
и зимних каникул».

В ходе проверки установлено: согласно представленном плану мероприятий с 
22.12.2018 по 07.01.2019 в ГУК «Забайкальская краевая филармония» проведено 28 
новогодних мероприятий. После каждого мероприятия проводится проветривание помещений. 
Влажная уборка помещений проводится ежедневно.

Гардеробная оборудована на первом этаже, работают в обычном режиме.
Вентиляция в фойе на 2-м этаже, где проводятся новогодние мероприятия естественная 

приточная, за счет открывания оконных фрамуг. Вентиляция в помещениях санитарных узлов 
механическая вытяжная. Производительность механической вытяжной вентиляции в женском 
и мужском туалетах проведена в 2017 году, соответствует требованиям.

Канализация, отопление централизованные. Все санитарно-техническое оборудование, 
на момент проверки, находилось в исправном состоянии. Системы отопления обеспечивают 
оптимальные параметры микроклимата в помещениях. Согласно термометрам температура 
воздуха в помещении фойе составила + 24 °С, что соответствуют гигиеническим значениям.

Освещение помещений (фойе) естественное и искусственное. В зрительном зале только 
искусственное освещение посредством люминесцентных ламп. Замеры уровней 
искусственного освещения проведены в 2017 году, соответствуют требованиям санитарных 
норм.

Водоснабжение централизованное, имеется горячее и холодное водоснабжение. 
Питьевой режим организован за счет бутилированной воды по 0,5 л, которая выдается 
участникам, имеется одноразовая посуда и контейнер для сбора использованной посуды. 
Представлен договор с ООО «Живая вода» и документы, удостоверяющие качество и 
безопасность продукции. Отбор проб воды не осуществлен в связи с отсутствием кулеров (вх. 
№ вх. № 12347 от 27.12.2018).

Всего работающих в ГУК «Забайкальская краевая филармония» 143 человека.
Вывоз мусора проводится в установленном порядке. Представлен договор о 

предоставлении услуг на планово-регулярную вывозку твердых коммунальных отходов № 9 
от 01.01.2018 с ООО «АвтоЛидер», договор на обращение с отходами № 199-0 от 01.12.2017 с 
ООО «Экология Плюс».

Для посетителей имеются 2 санитарных узла (мужской и женский), с оборудованными 
умывальными раковинами, унитазами и писсуарами (в мужском). Унитазы установлены в 
закрывающихся кабинах. Рядом с умывальными раковинами оборудованы диспенсеры для 
жидкого мыла и электрополотенца.

Имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря и
дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную 
маркировку.

Проводится ежедневная уборка помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств, визуально качественно. Имеется моющие и чистящие средства в 
достаточном количестве, жидкое мыло, дезинфицирующие средства, разрешенные для 
использования в местах общественных зданий и сооружений в установленном порядке.

На первом этаже имеется кафе согласно аренды на праве оперативного управления № 
217 от 22.08.2018 с ИП Мамедов А.Н.о. При проверке кафе не функционировало.



В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или треоовании, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): не выявлено.

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

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

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, не 
представлен (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________________________________________________________________________________ _
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: документы, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае» (вх. № 12347 от 27.12.2018)

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора за питанием населения 
условиями обучения и воспитания 
должность подпись

Волынкина Т.В. 
Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

<$■■ A <r&<s____________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

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

14 января 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица)_________________________


