
г. Волгоград_______  « 15 » ноября______ 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16-00___________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№908

«15» ноября 2016_г. по адресу: г.Волгоград, ул.Лазоревая,!97

На основании: распоряжения и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области № 908 от 10.11.2016 г. Е.В.Резников о проведении внеплановой 
выездной проверки.

(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 проверка в отношении:
муниципального_______общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 115
Красноармейского района Волгограда» (МОУ СШ №115)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 15.11.2016 г. -  14-00-16-00 (2 ч.)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 

выездной проверки) директор МОУ СШ N° 115 15.11.2016 г. 14-00 ,—

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Петрову Анастасию Сергеевну -  ведущего специалиста- 
эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СШ № 115 Баланина Т.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения внеплановой выездной проверки муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 115 Красноармейского района Волгограда» (МОУ СШ №115) 
с целью проверки п.1,п.2,п.3,п.4 выполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений от 28.10.2015 г. № 646-10-15. установлено:
1.стены в спортивном зале приведены в соответствие с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» - проведен ремонт,
2. обеспечены горячим водоснабжением кабинеты № 9. № 10. №11 ,  №12, № 28. № 29), кабинеты физики 
№ 20, химии № 40. мастерская трудового обучения № 13 в соответствии с п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  
установлены проточные водонагреватели,
3. напольное покрытие в спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек приведено в 
соответствие с п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - проведен ремонт, постелен новый 
линолеум.
4. приведен режим проветривания в учебных кабинетах (истории № 24. информатики №21, технологии 
для девочек № 22) в соответствие с п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 -  проведена замена деревянной рамы на 
пластиковую.
выявлены нарушения обязательных требований: не проверялись

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

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

нарушений не выявлено: п.1.п.2,п.3,п.4 предписания об устранении выявленных нарушений от 
28.10.2015 г. № 646-10-15 выполнены в полном объеме.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ Внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки)!

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене 
детей и подростков Петрова А.С. ____________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« / ^ » н-61?/г/м  20/ / г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


