
ент куль ы ддмин
(наименование органа)

Тюмени

г. Тюмень,
чл.Пепвомайская,20

(место составления акта)

"30 " июня 20 |6
(дата составления акта)

15:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
подведомственного учреждения

согласно плану контрольных мероприятий

N9

л. Респ
|2 l 2016

г.

По адресу/адресам: г. Тюмень, пики,42
(место проведения проверки)

t20 оlдот 29.06.2016 Nsна основании: п деп

мАу

Щатаи время проведения цроверки:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка в отношении:
(r-"""*я/внегшановая, документарная/выездная)

(наип,tенован". орuо"о.a*-йиttа. фамлтллтя! иNlя. отчество (последнее - при наличии)

индивидуал ьного предпри нимателя)

июня 20 |6 г. с 9 час. 00 мин, до 9 час, 30 мин,,з0"
(заполняется

полрuaлaпaпий юридического лица по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 0,5 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ва Л.А. -и.о. динии выездной

Фамилии, инициаJIы, подпись, дата, время)

Лицо(а), IIроводивШ.* ,rpou.pкy: КирЮшина Вероника Длександровна - IIредседатель

комитета по реirлизации купьrурrой ilолитики, Макаренкова Людмила Тумановна -
начыIьЕик отдела реализации политики дополнительного образованпя и блблиотечного

дела;
(фамилия, имя, отчоство (последнее - при наличии), должность должностного лица (должтlостньж лиц),

проводившегО(их) проверкУ; в случа9 привлечениЯ к участиЮ в проверке экспертов, экQпертньж организаций

указываются q*rnJ", "*й, оrчa.ruulпо.пaлпaa - np" 
"-r,п"и), 

должности экспертов и/или наименования

экспортных организаций а указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствоваJIи: коротаева л.д. _ и.о.директора

(фамrатrия, 
"r", 

оrr"a*о (последнее - при нutлиllии), должность руководитеJUI, иного должностного лица

(должностных лич) или уIIолномоченного представителя юридиЕIеского лица, при проведении мероприятий

по проверке)

НастояЩаяпроВеркапроВеДенаВсоотВеТсТВиисПротоколоМЗасеДаIIия
областной межведомсiвенной комиссии по организации отдьжц оздоровления населения,

заЕятости несовершеннолетних от 29,06,201 6 ]ф3/16,

ВхоДегIроВеркииЗУченыИПроанаЛиЗироВанысЛеД}тоЩиеДокУМенТыИ
локальные акты муниципального учреждения: локальные акты (док}менты) уtреждения,

регламентирующие порядок и условия организации в уIреждении выезды детей (групr

детей) за пределы Тюменской области: Положение о Порядке и условиях организации

выездоВ детеЙ (групп детей) за пред9лы Тюменской области), утвержденное Приказом

директора мду ДЬ uДШи им.в.ы. Знаменского) от 29,09,20|5 Jф 68/02 о/д,



НамоментпроВеркиУстаноВпено'чтоВпериоДс01.01.20tбг.по30.06.2016г.
был осуществлен выезд творческого коллектива учреждения с цепъю у{астия в VII

МежДУнароДноМконкУрсе.фесТиВаJIеДеТскоГоиюношескогоТВорЧесТВакВиктория>.
нарушений испьлнения требований действlтощего законодателъства Российской

Федерации, в части гIредоставления сu.д""й " 
о"д,рi""ую службу по надзору в сфере

ЗаЩиТыIIраВпотребителей:благоrrолуrиячелоВека(Роспотребнадзор)Врамках
мониторинга au-'ar"р""озкой организованньIх детских коллективов, а также

вышеуказанного Порядка, не вьuIвлеЕо, Уведомление Росшотребнадзора о выезде детеи

за IIределы ТюменскЪй области " 
rr"р"оо с 01,01,2016г по З0,06,2016 г, имеется,

iЕ::нжж" ЖЁ*'#:' " адрес департамента кулЬТУРЫ ИНфОРМаuИЮ О

УсТаноВленнойформеВсрок,'.оо,оо.еЧемзаlOрабочихДнейДоДаТыВыеЗДа;
.обеспечитьразработкУкоМплексамор,напраВленЕьЙнаIIроДУПрежДение

учреждени.* "uруa"rr"й 
у*u"оuп"*r""о-r|.боuuо"й 

к организации выездов детей (групп

ле,еt1';il}#"'о::,:#о'.Нi" детей в IIоходы, экск)рсии по маршрУТаМ'

ЕесоглааоВанныМстерриТориалЬныМикоМиссияМипоорГаниЗацииоТДыха,оЗДороВления'
занятости несовершеннолетних, в том числе походы и экскурсии, организованныо

работниками уryеждений купьтуры, постоянно,

ЖурналУчеТаI1роВерокЮриДиЧескоГоJIица.-инДиВИДУаЛЬноГоПреДПриниМаТеЛя,
проВоДиМыхорГанаI\'{иГосуДар.,u.ппо,оконТроJIя(налзора),орГанаМиМуниЦиПаЛЬноГо
контрдля,(заполняется при проведени,j,г,оi:j Y":Y::)"'.::*::Y;!._r.n,., ..,""контрдJIя,\JillttlJrПл-rч/r 

rrr,^ "r- 
2, ,: > J|zzrr{a / ,/ / r' 22 

''-r,Э,*,l- 

о,, ua n,,,,,_,_=-

:l_^;l- - -'/ --(""^"с, упЙнопtочбнного представителя

ии вы(

|//_
Фод",,rсь ,rрd"еРЯЮЩеГО) -r' юридического лиuа)

L.

о
fuv,Z-.'u_

им.В.В. знаменского>

руководителя. иного должностного лица

., з0 ,, июня 20 16 Г.

(полпись)

мАу
должность

,lX,i}llii;";;;;";;" ;;,o"o"""n, юриди,tеского лица,)

пометка об отказе озЕакомления с актом проверки:
1n*nna" уполномоченного должностного лица
' (лич), проводившего проверку)


