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Акт пРовшРки'

органом государственцого контроля (падзора), органом муниципальцого контроля
к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
)1!3255
<11>

октября
(

2017г.

||:20

врепля)

по адреоу: [{овооибирокая область' 1{арасукокий
район, аул карасарт.
(ь:есто проведен :ш проверки)

Ё_а ооновании: распоряя(ения о проведении внеплановой вь:ездной г{роверки
ф3255 от
22.09.20|7г., €амойловой .]1адьт 8итальевньт, з{|местителя
руководителя }правления

Роспоребнадзора по Ёовооибирокой области.
(3ид

доццеята

с ущшием реквизитов (яомер' д!в),
фшшии, имен{. фчесва (в случае, еФ! им€€к'),
должяость руководителя' замеотпеп руководишля орг!яа
госудаРсвепою ко}гтрш (надзора)' оргвна муяиципшноФ коятоля| издавшеф
р&поряжепе щ щипз о пРоведовли проверхи)

была проведена внепланова'|' вь!ездна,! ;;Ё;:;:;'*"'-"'

(тшлановая/внетшланова'1,докуп1ентарная/выездная)

в отно1пе1{ии йуниципального бтоджетного общеобразовательного
учре)кдения 1{арасартовокая
основна'! общеобразовательн€ш
1пкола !{араоукского района
(наименование !ориди.!еского лица,
фамилия. имя, от.тество (пооледнее _ при нал1,гчии)
и1|дивидуаль}1ого г1редпринимателя)

,{ата и время щоведепия провер1си:

(залто'г:няется в случае проведения проверок
фттлиалов, представ!4.тельств, обособленньлх структурнь!х
подр'шделенгтй торидтд{ес1(ого лица |ц|и лр|т осу1цествле1{ии
р1ндивиду&цьного

деятельностш

предпри1{имателя

по нес1(ольким адресаьт)

Фбщая продол}кительность проверкт.1: 1
ра6оний донь

Акт составлен: территориальньтм отделом }правления
области в 1{араоукском районе

(рабо пттх лнеЁт/насов)

Роспотребнадзора по Ёовосибирской

(наименование органа гооударственного ко}щ!оля (н4дзора)
или орлана м}д{иципального контроля)

€ копией раопоря:кения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ьт):

(заполнясгся при проведении

(фамилии, инициаль1' подпись, дата, время)

,{ата и номер ре1пения прокурора (его заместителя) о соглаоов.|нии проведения проверки:
(залолняФ' в ол}ч& пров€денш

внсмдновой проверш су6ъехп мшою ши средв.ю пр€дщйяимаЁльствд)

1(едрина Фльга Балерьевна - ведущий специа']тиот _ эксперт те
риториального отдела
)['правления Роспощебнадзора по Ёовооибирокой области
в 1&р{оукойом оайоне:
(фамили''
имя, отчеотво (в олучае. если ||месгся.;, доллсность йясносгн'.'
привлечения к учаоти|о к лроверке экспертов' экопертнь!х
''*,
орга|1изаци,1 укдзь|вают(я
фамшли,''
дол)клосп| экспертов и^'ли лаиме'!овапие экспертнь|х организац}|й с

с^й"'"{[,,;-й;;;;^'';;;;;]]) .''*",*,

у**",'""

йБФ!

,';;". ъ;;;;;"й;}!!!Ё.

"видетельс.гва
вьиав1пего сви/:19гельство)

|{ри проведении проверки

.{иректор

р".'*"'о,

""',

" "''''"
,*"'*,"1-

об аккредитации и паиме!{ова|{ия

"'"#Ё}]}""#""#ции'
1(арасартовской
ФФ11] 1леулесов !(уандьтк [аобулатовив

(фамилия' им'' отчество (последнее при

н:иинии), долл<вос-ть руководителя' иного д('|л'(ност||ого лица (долхнос'тяь]х
или уполно]\|оченн()го представ'|тсл' 1оридического )_!ица'
'.!иц)
уполцомоченяого представител' индивидуального г|редприни]!1ателя,
упо-пномоченного представителя саморегулируемой орг!:низации (в олучае проведеция
лроверки чдева самореЁулщусмой
оргат1изации), присутствовав1пих при провсдении меролрцятий
по проверке.1

3 ходе проведения пров9рки:
Б ходе проведения проверки:
. оведени'{ о результатах проверки' в том числе о вьб{вленньтх
нару]пениях обязательньп<
требова*ий и требовапий, установленных муниципштьнь]ми
правовь1ми акталли, об их хар€1ктере
и о лицах, допустив|пих указ€1нные нару{пения: -

|

несоответствия сведений, содерх{ащихся в
уведомлении о нач€|-,1е осуществления
отдельньгх видов пр едп риниматель ской деятельн о сти, обязательньтм
требованиям (с указанием
поло)кений (нормативньтх) правовьтх актов): _
вьш1влень]

' вь]]'1влень1 факть: невьтполнения предпиоаний органов государотвенного контро'б| (надзора),
органов му|{иципального контро]ш! (о
указанием реквизитов Ёьцйнпьп< предлисанит!):
!
1

нарушений не вь]'!влено:
1.1 0.1 7г.

(лата;

12 час.20мин.

мБоу

(время)

1(арасартовская оо1п
по адресу: Ёовосибирская область,
1(арасукскр1й район, аул кар асарт,
ул. степная, д.1, кв.1.
(место)

.{иректору й}(Ф} (араоартовской ФФ1[1 1леулесову (уандьтку |асбулатовину вручена
копия раопорях(ения органа-го-сударотвенного конщо]1'{ (надзора)
.'р',ф,'""
внеплановой
проверки от 22.09.2017 г'.}1ь3255.
'

|{роведона проворка иополнения рат{ее вьтданного предписания об
усщанении
вь1явленных нар}тшений обязательньп< щобоваяий }ф3660 от 02.1 1.2016г.

\4БФ} (араоартовск.ш{

ФФ111 по
|{араоарт, ул. (топная' д.1' кв.1 .

адреоу: Ёовооибирокая облаоть' 1{араоукокий рйон, аул

на момент проворки вьтполнило

в

уот:1новленньй орок (01.10.2017г) пунктьт )х[э1, ),Ф2,
мз,м4,м5,}1!6,]ф7,]ф8,]ч|р9 р€1нее вьцанного предписания )т[о3660 от 02.11.2016г.' а именно:
1. Фборудованьт оиденьями )'нитазь1 в ту{1летах д1я девочек и м€1льчиков' т.{зготовленнь1е из
матери11лов' дог{уока[ощих их обработку мо]ощими и дезинфициру{ощими средотвами' в
соответствии с л. 4.25 6ан|1иЁ 2'4.2.282|-10 <€штитарно-эпидемиологичеокие требования к
условиям и организации обунения в общеобразовательньгх учре)кдениях>.
2. Фбеопечено остекление окоц в 1пколе из цольного стек.'тополотна (в кабинете нач{1льньгх
клаооов ]"]!9, в кабинете математике }''!!8, в кабинете русокого язьп<а.},,]!7, в кабицете
щудового
обу1ения д|1я мальчиков' в коридоре тпкольт), в ооответотвии о п.6.10 €ан|1иЁ 2.4.ъ2821-10
<€анитарно-эпидемиологичеокие требовапия
организации обуления в
уоловиям
общеобразовательньтх учреждеци'гх>.
3.|[роизведен ремонт пола на пищеблоке (в производотвеннопт цехе), в ооответотвии о п.4.29
(ан|{иЁ 2,4.2 '282|-10 <6анитарно-эпидемиологичеокие требования к
услови'1м и орг.1низации
об5гяения в общеобразовательньгх г4)еждениях).
4.|{роизведен ремонт пола в коридоре 1пколы т{€!против компь]отерного клаоса }.[э6, в
соответотвии
л.4.29 €ан|{иЁ 2'4'2.282!-1о к€штитарно-эпидемиологичеокие требования к
и
организации
обутения в общеобразовательньгх учреждениях).
уоловиям
5. |1роизведен ремонт пола ]пколь] напротив библиотеки
соответотв ии с л.4.29 €ан|{иЁ
2.4.2.282|-1о <€анитарно-эпидемиологичеокие щебования к условиям и организации обутения
в общеобразовательных у{ре)кдениях)).
6. |{роизведен ремонт порога
кабинете !т{!:6 компьлотерного клаоса в соответствии с л.4.29
€ан|[иЁ 2'4.2.2821-|0 <[анитарно-эпидемиологичеокие требования к условиям и орг€1низации
обуления в общеобразовательньп( у{реждет{тб{х).
7. Фбеспеченьт дети набором пищевь]х продуктов в полном объеме, предуомощенные в
суточньтх наборах, из раочета в один день на одного человека' в ооответствии с п.6.30
приложение
€ан|{иЁ 2.4.5.2409-о8 <Фрганизация питанр|я обутатощихся в
общеобразовательцьп( учре)кдениях' гФеждениях нача.'1ьного и ореднего профессионального
образования>.
8.8клточеньт в рацион лита|\|1я детей соки, в соответотвии о п. 6.30, приложение 8 €ан||иЁ
2.4.5,24о9'08 кФрганизация л|паЁтр\я обутатощихоя
общеобразов^'"л,'',,. учре)кдениях'
у{реждениях нача1льного и ореднего профеосионытьного образовалия>.
9.Фбеопечено нал|1ч74е зп[1ка у входа на территорито' в соответствии с п.п.1 п.1, п.5 от.12
Федерального 3акона }',[р 15 Ф3 от 2з.02'201з г. <Фб охрашле здоровья
щаждан от воздействия
окружа]ощего табачного дь|ма и пооледотвий потребле ния та6ака>>., п.1 |!риказа ]\! 214н от 12
мая 2014 г. .]\! 214н <Фб щверждении требований к знаку.о запрете кшения и к порядку его
равмещения).
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|{редписание об уотранении вь1'{вленньтх нарутпений ]\!3660 от 02.|1.2016г г. вь1полнено в
полном объеме в установленный орок.
3апись в )(1рншт у{ёта проверок !оридичеокого л|4ца> и|1диву1дуа}льного предпринимателя'
проводимьтх орг{!н.1ми гооударственного конщоля (надзора)' органами мут]иципального
контроля внесен? (заполняется проведении вьтездной проверки)!

(подпиоь улолномоченного представителя юридического

лица,

(подпись проверяющего)

индивиду:1льного предпринимате'ш{' его уполномоченного предотавителя)

)(1рнап унёта проверок 1оридичеокого ,,тица' индивидуа.т1ьного предпринимате'1я' !-1роводимь|х
органами государственного конщо.}1я (надзора), орг€1нами муниципального конщо]1я
отоутствует

(заполняется при проведении вь!ездной проверки)

:

(подпись проверя}ощего)
(подп ись

уполномоченного предотавите]1'[ }оридического лица,

индивидуального предпринимателя'

|{рилагаемь1е документь1

его уполномоченного предотавителя)

:

|[одпис и лиц, проводив1]]их проверку
Бедущий специ2штист-эксг{ерт территори€1льного
:

отдела 1!едрина о.в.

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми

г|рилоя{ениями полфл(а):
.{ироктор йБФ)[' (араоартовской ФФ111 1лоулеоов 1(уандьтк 1асбулатович
(фамилия' имя, от{е9тво (в случас, еоли имеетоя), дол)кяость руководиг€ля,

иного должностного лица или уполномоченного

юридического лпца, индивидуального предпринима1в.]1я, его уполномоченного представ!{т€ля,

€ актом проверки ознакомлен(а)
1асбулатовин

',{иректор

лредставителя

прис)пствовав1пих при проведснии проверки)

йБФ9 (арасартовокой

Ф@11{ 1леулеоов |{уандьтк

(подпись)

€ актом проверки ознакомлен(а):
(фамилия, имя, отчество (в слунае, еоли имеется), до]}кнооть лиц(а) догустив:ших(его)

[{ометка об отк€ве ознакомлен|тя с актом проверки:

нарутшения)

(подпись уполномочеяного дрппоотяою

лпц! (л!ц) лРоводившях провФ[у)

Фдин экзомпляр акта на
стр?|т{ицах с копиями приложений нащ)авлен посредотвом
почтовой связи о Редомлением о вру{ении' которо9 приобщается к экземпляру акта цроверки'
хранящемуся в деле в 9правлении Роопощебнадзора по Ёовооибирокой облаоти
-

()

2о

г.

