
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
Управление Роспотребнадзора по Костромской области 

156005, г. Кострома, бульвар Петрковский, дом 5, тел./факс: 42-69-49

Управление Роспотребнадзора по " 10 декабря " 2012 г.
Костромской области (дата составления акта)
(место составления акта) 10 .00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

по адресу/адресам: г. Кострома, ул. Симановского, д. 70

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 760 от 26.10.2012 года заместителя главного
государственного санитарного врача по Костромской области Тарасова АЛ.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная).

Негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Губернская Балетная " Школа» (колледж) при Автономной 
некоммерческой организации «Национальный балет»Кострома»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), индивидуального 
предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« 13 ноября 2012 г с 14 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. 

Продолжительность 3 часа

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Костромской области//7
(наименование органа государственного контроля (надзора) Т1 I/

или органа муниципального контроля) / / /
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознако1Мен£ь1):

(заполняется при проведении выездной проверки) /  Л д у
Директор Вешкина М.Ю. 26.10.2012 года в 10.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) Л  п
Лицо (а), проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санйтарного надзора 
Турыгина Оксана Анатольевна. »
При проведении проверки присутствовали: Директор «Губернской 
Балетной Школы» Вешкина Марина Юрьевна



\
В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено

Журнал проверок юридического лица, инди) 
предпринимателя, проводимых органами госу; 
органами муниципал^йогр контроля внесе!
проверки):

Турыгина О .А.

ального 
твенного контроля (надзора),

заполняется при проведении выездной

Вешкина М.Ю.
(подпись проверйкйцегяО / 7  / ’/(подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

пре^тадате

Подписи лиц, проводивших проверку: 
специалист-эксперт ОСН Турыгина Оксана Анато^
С актом проверки ознакомлен (а), копию ак 
получил(а): директор колледжа Вешкина М

«10 декабря 20

риложениями


