
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по ЯО "08" июня 2017г.
(место составления акта) (дата составления акта) 

10.00-11.ООчас 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N763

По адресу/адресам: г. Ярославль, Муниципальное казённое учреждение 
«Муниципальный архив города Ярославля», 150052, г.Ярославль ул.Е .Колесовой, 
д.72 (место проведения проверки)
На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области Звягина А.М. от 15.05.2017г. №763 (вид документа с
указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная__________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

Муниципальное казённое учреждение «Муниципальный архив города Ярославля» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"22" мая 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 
00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1р/д 2час. 00 мин.
________________________________________________(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
Муниципальное казённое учреждение «Муниципальный архив города Ярославля» 
17.05.17г. ’

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Лисина Наталья 
Владиславовна, физик-эксперт отделения физических факторов Шенина Татьяна 
Вячеславовна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», 
Аттестат Аккредитации №ГСЭН■ RU ЦОА.Р28 до 14.06.2018г., зарегистрирован в 
Едином реестре № P0CCRU. 0001.510110 от 14.06.13г. до 14.06.2018г.

(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 Демидова Светлана 
Анатольевна, заместитель директора Трышова Галина Александровна

В________ ходе________ проведения________ проверки_________________ установлено:

выявлены нарушения обязательных требований или требований.
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):______________________________________________________________________

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

нарушений не выявлено: Муниципальное казённое учреждение
«Муниципальный архив города Ярославля» расположено по адресу: г. Ярославль, ул. 
Е.Колесовой, д.72 в встроено-пристроенном 1 этажном здании жилого дома на нежилых 
площадях 651.4 кв.м, на правах оперативного управления (распоряжение КУМИ мэрии 
г.Ярославля №155 от 27.02.06г.). имеет свой отдельный вход. Здание муниципального 
архива подключено к централизованным сетям водоснабжения, канализации, отопления. 
МКУ «Муниципальный архив города Ярославля» создано для осуществления 
деятельности некоммерческого характера в сфере управления архивным делом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами и уставом казённого учреждения. Согласно устава 
целями и предметом деятельности казённого учреждения являются хранение, 
комплектование, учёт и использование архивных документов и архивных фондов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области. Набор 
помещений: при входе в здание архива оборудовано в коридоре место для охраны и для 
ожидания посетителей, сан.узлы для сотрудников и посетителей, кабинеты бухгалтерии, 
кабинеты администрации, архивохранилище, кабинет комплектования архивных фондов, 
кабинет отдела внедрения автоматизированных архивных технологий, кабинет 
использования архивных фондов и др. Работающих по штату 27 чел., режим работы 
администрации с 8.30час.-17.00час.. обед с 12.30-13.00час.. сб. вс,- выходные дни. . 
Освещение естественное, имеются кабинеты без естественного освещения, искусственное 
освещение представлено люминесцентными лампами. настольными лампами 
(энергосберегающие лампы). Вентиляция помещений естественная, проветривание 
возможно через фрамуги, форточки, а так же установлены кондиционеры, оборудована 
приточно-вытяжная механическая вентиляция, паспорта на вентиляционную систему 
имеются. Помещения архива обеспечены необходимой мебелью, шкафами для одежды для 
сотрудников. Уборка помещений проводится ежедневно, хранение моющих и дез.средств ( 
в достаточном количестве с инструкциями по применению), спец.одежды в подсобном 
помещении, в помещениях архива чисто, санитарное состояние их удовлетворительное. 
Заключён договор №9823 от 27.12.2016г. на вывоз и утилизацию ТБО с контейнерной 
площадки с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города г. Ярославля». ЗАО «Чистый 
город». Утилизация перегоревших люминесцентных ламп проводится по договору №9823- 
ЭС от 05.05.2017г.с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города г. Ярославля», последняя 
утилизация ламп была проведена 16.04.17г.. хранение перегоревших ламп в подсобном 
помещении в металлическом контейнере. Медицинские осмотры сотрудники проходят 
ежегодно в ООО «Медин» по договору, представлен заключительный акт от 24.04.2017г. о 
прохождении медицинского осмотра сотрудниками архива.



Результаты проведённых исследований искусственной освещённости. ЭМП 
показали соответствие гигиеническим нормативам (протокол измерений освещённости 
№812/ф от 22.05.17г.. экспертное заключение по протоколу №708/24 от 29.05.17г.; 
протокол измерений ЭМП №813/ф от 22.05.17г.. экспертное заключение по протоколу 
№709/24 от 29.05.2017г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (зап ся при проведении
выездной прс^верки) :

^  ^  & ^

(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, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы измерений искусственной освещённости. 
ЭМП №№.812/ф, 813/ф от 22.05.17г.. экспертные заключения №708/24. 709/ф от 
29.05.17г.по протоколам измерений ФБУЗ АИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ярославской области»

Подписи лиц, проводивших проверку: ______________ Лисина Н.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил: директор _ ^ Демидова С. А.

V зам.директора с ^  __^  Трышова Г.А.
__________________________________

фамилия, имя, отчество "{последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

) «08» июня 2017г.


