ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Псковской области, в городе Великие Луки,
Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах
182100, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9
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(дата составления акта)
12 час.00 мин.
время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N
"

б/н
11

" 09

20

16

г.

М БО У « С О Ш № 13»
г. Великие Луки, ул. Дружбы, д.33/20
(место проведения проверки)

На
основании:

Распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по
Псковской области в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком,
Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах
Бабушкиной Л Л . № 215/2 от 29.07.2016 г._______________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13».
Юридический адрес: г. Великие Луки, ул. Дружбы, д.33/20
Фактический адрес: г. Великие Луки, ул. Дружбы, д.33/20
(плановая/внеплановая; документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 11 » 09 2016 г. с 09 час. 00 мин.

до 11 час. 00 мин.

Продолжительность: 1 день/ 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день/ 2 часа

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- обучающиеся обеспечены учебными столами в соответствии с их ростом, в
соответствии с требованиями п. 5.1 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

Запись
в
Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, внесена (заполняется ппи проведении выездной проверки):

----------------- (подпида'тполномоченного
c jr U i^ -------------------------------------------------представителя юридического

---------------------"
(подпись
проверяющего)

лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Ж ур н ал 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:
1. копия приказа о назначении на должность
директора М БО У «СОШ № 13»
Гололобовой Г.А.
2. копия устава М БО У «СО Ш № 13»

Подписи лиц, проводивших
проверку:

Ведущий специалист - эксперт,

Лабутина О.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
Получил (а): Директор М БО У «СОШ № 13» Гололобова Г.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

"11

" 09 2016 г

ti_f
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки!

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г. Великие
Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском,
Новосокольническом, Усвятском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)
Директор М БО У «СОШ № 13» Гололобова Галина Андреевна
11.09.2016 г. в 09 час. 00 мин.

'''

V{/,1 ^ _____________

(фамилии, и н ш Щ ш ы , подпись, дата, время)
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее
проверку:

Ведущий специалист-эксперт
Лабутина Ольга Александровна

(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 наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки
присутствовали:

Директор М БО У «СОШ № 13» Гололобова
Галина Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Вы явле н ы нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их наруш ения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущ ествления 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:
11.09.2016 г. в 09.00 ч. при проведении внеплановой выездной проверки М БО У «СОШ
№ 13» по адресу: г. Великие Луки, ул. Дружбы, д.33/20 установлено:
по выполнению пунктов предписания № 9/2 от 10.02.2015 г. проведены мероприятия в
соответствии с требованиями санитарного законодательства:
- обеспечен ремонт пола в помещении рекреации; стен в спортивном блоке у входа в
раздевалку мальчиков, в раздевалку девочек в соответствии с требованиями п. 4.28, п.
4.29 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- помещения учебных мастерских обеспечены умывальными раковинами с подводкой
холодной и горячей воды в соответствии с требованиями п. 5.10 Сан ПиН 2.4.2.2821-10

