Межрегиональное управление № 141
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
171841 Тверская область г. Удомля ул. Энтузиастов, 13 тел (48255) 55208 E-mail: upr 141 69@mail.ru
г. Удомля

«16» апреля 2020 г.

(место составления акта)

(дата)

09°° часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
№ 013
по юридическому адресу: 171841, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д.
17
по фактическому адресу: 171841, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д.
17
На основании: Распоряжения № 017 от 11 марта 2020г. руководителя,
главного государственного санитарного врача по г. Удомля, п. Солнечный, п.
Редкино Тверской области Александра Юрьевича Галилеева была проведена
внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Дата проведения проверки:
13.03.2020г.- с 12.00ч. до 13.00ч.
17.03.2020г.- с 12.00ч. до 15.00ч.
16.04.2020г.- с 08.00ч. до 10.00ч.
Продолжительность проверки: 3 рабочих дня
Акт составлен:
Межрегиональным управлением №141 ФМБА России
Копию распоряжен
"
и получила:
11.03.2020г.______
с распоряжением
Филиппова
И.Ю./
Лица, проводившие проверку:
Филиппова Галина Серафимовна старший специалист 1 разряда
отдела
санитарно-эпидемиологического
надзора
Межрегионального
управления № 141 ФМБА России.
Лица, привлекаемые к участию в проверке в качестве экспертов,
представители экспертной организации ФГБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии №141 ФМБА России»: не привлекались.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии № 141 ФМБА России» № RA.RU.512357 от
05.10.2015;
Аттестат аккредитации органа инспекции: № RA.RU.710083 от 11.09.2015
1

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» Филиппова Ирина Юрьевна.
В ходе проведения внеплановой проверки по выполнению предписания №
001 от 14.02.2020г. установлено: мероприятия по устранению выявленных
нарушений, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями,
проведены в полном объеме.
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