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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
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А К Т П Р О В Е Р К И № 78-00-06-26/61-16_ 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
в Кировском, Красносельском, Петродворцовом 
районах 

(место составпенш акта) 
«26» февраля 2016_г. 

И часов 00 М И Н У Т 
(время начала составления акта) 

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу заместителя -
главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу 

№ _78-00-06-26/61_ от « 26» февраля 2016 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 Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

ведущим специалистом-экспертом Ложкиным Борисом Борисовичем 
(должность, фамилия, имя отчество полностью) 

проведена V плановая / • внеплановая 
V выездная / • документарная 

проверка за соблюдением требований законодательства 
V в сфере защиты прав потребителей, 
V санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Продолжительность проверки: дата и время начала 26.02„2016 в 11.00 час. 

дата и время окончания 26.02.2016 в 16.00 час. 
Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия: 

Дата начала время Дата окончания время 

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Кировском, 
Красносельском, Петродворцовом районах, СПб, ул. Оборонная, д. 37. 
Наименование проверяемого объекта: Местная администрации Муниципального образования 
Муниципального округа Дачное. 

(с указанием организационно-правовой формы) 

Место нахождения и телефон: 198255, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 69,Лит. А, 
тел. 752-92-83, 

(полный фактический адрес) 
Юридический адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 69,Лит А. 
Руководитель: Глава Местной Администрации Муниципального образования Муниципального 
округа Дачное Середкин Михаил Борисович. 

(ФИО, должность) 

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по 
контролю: заместитель Главы Местной Администрации Муниципального образования 
Муниципального округа Дачное Пахомова Елена Васильевна. 

(ФИО, должность) 

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП 



Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за № от « » 20_года 
Реквизиты организации: лицевой счет 037230018 в Северо-Западном ГУ Ьанк России, счет 
402048100000000000145 , БИК 044030001, ОКП072474117, ИНН 7805300419, КПП 780501001, . 
ОГРН 104780823185. 
(р/с, к/с, БИК ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегистрации) 

Представители других организаций, участвующие в проверке нет. 
Проверкой установлено: 
Объект расположен в жилой зоне, размещается на территории площадью 273,4 м. кв., находится 
2-х этажном кирпичном административном корпусе. 
Основание для размещения: договор безвозмездного пользования с Комитетом по управлению 
городским имуществом Санкт-Петербурга_от 20.02.2000 № 05-Б 003711 для использования под 
служебные кабинеты. 
Вид деятельности предприятия: деятельность органов местного самоуправления 
муниципальных районов. 
Численность работающих: всего 18 из них женщин 9. Режим работы с 09.00 до 18.00_^ 
Представлено штатное расписание на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
Число смен 1 .Перерыв на обед: регламентирован, с 13.00 до 14.00. Питание организовано 
в столовой (кафе). Питьевой режим: бутилированная вода. ( договор с ООО «Нестле») 
Структурные подразделения: организационно-правовой отдел, финансово-
экономический отдел, отдел опеки и попечительства. 
Основное технологическое оборудование: компьютеры, множительная техника и др. 
Организация и выполнение требований СанПиН 2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: всего в 
учреждении компьютеров - 12, копировально - множительной техники - 11. Помещения с 
эксплуатацией ПЭВМ оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 
техническими требованиями по эксплуатации, что отвечает требованиям п. 3.7. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. Во всех кабинетах имеется естественное и искусственное освещение в 
соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. На всех рабочих местах установлены 
жидкокристаллические мониторы. Во всех помещениях площадь на одно рабочее место 
пользователей ПЭВМ составляет не менее 4,5 кв.м., с учетом жидкокристаллических 
мониторов. На всех рабочих местах с ПЭВМ экраны мониторов находятся от глаз пользователей 
на расстоянии 600 мм. Клавиатура располагается на поверхности стола на расстоянии 100-300 
мм от края, обращенного к пользователю. Конструкция рабочих кресел сотрудников позволяет 
регулировать их по высоте и углам наклона сиденья и спинки, что соответствует п. 9.6 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 
Основными вредными факторами производственной среды и трудового процесса 
являются: 
1) Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны (озон от работы ксерокса). 
2) Уровни шума от технологического процесса и систем вентиляции. 
3) Параметры микроклимата в холодный и тёплый периоды года. 
4) Уровни освещённости. 
5) Уровни неионизирующих излучений при работе с ПВЭМ. 
6) Тяжесть и напряжённость трудового процесса. 
Инженерное обеспечение объекта. 
Организация вентиляции: комбинированная. Естественная - приточно-вытяжная (окна, фрамуги, 
вентиляционные каналы). 
Организация освещения: совмещённое естественное: верхнее и боковое (световые 
проёмы в стенах). Искусственное: комбинированное, общее за счёт люминесцентных 
ламп и местное за счёт ламп накаливания. Хранение и утилизация люминесцентных 
ламп: организовано. 
Организация водоснабжения, отопления, канализования централизованная: 
договору с ГУН «Водоканал Санкт-Петербурга» и Р0р «Жилкомсервис № 
Кировс^^2(^йона» . 

по 
1 

{(одписьАроееряющего подпись уполномоченного представителя ю/я. ИП 





с актом по результатам мероприятий по контролю ознакомлен: 
заместитель Главы Местной Администрации Муниципального образования Муниципального 
округа Дачное Пахомова Елена Васильевна 
(должность, подпись, Ф И О ) 
акту прилагаются 

Представителю предприятия 
(ФИО, должность) 

явиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в 
Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах 
по адресу: 198099 Санкт_Петербург, ул. Оборонная, д.37, 1 этаж, кабинет № 17, 
тел. 786-92-81 дата время 11 ч. 00 мин. 
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 
Должностное лицо ведунщй специалист-эксперт Ложкин Борис Борисович 
(должность, подпись, Ф И О ) ^ 

Один экземпляр получил представитель предприятия 
.яместитель Гла^.т Местной Адми-яис.тря,тии М^шиттипального образования Муниципального 
округа Дачное Пахомова Елеяа-ВлсШйевЦа, 
г (^.о^20\6 лата (подпись) 


