
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области) 
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах 

403130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1 

Г. Волжский " 26 " октября 20 16 г. 
(место составления акта) " (дата составления акта) 

(время составления акта) 

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

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№515/448 

«26» октября 2016 г. по адресам: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, 
п. Куйбышев, ул. Турусова, 26 А; Среднеахтубинский район, 

п. Великий Октябрь, ул. Школьная, 24 и пер. Клубный, 4 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, 
Быковском районах О. В. Зубаревой № 515 от 06.10.2016г. 

(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 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Куйбышев (МОУ 
СОШ п. Куйбышев), юридический адрес: 404146, Волгоградская область, Среднеахтубинский 
район, п. Куйбышев, ул. Турусова, 26 А; телефон /факс 8 (84479) 7-51 - 85; 8 (84479) 7 - 5 1 - 39 
(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: 06.10.2016г. -26.10.2016г., 15 рабочих дней 
Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, 
Ленинском, Среднеахтубинском Николаевском, Быковском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) директор МОУ СОШ п. Куйбышев Лагутин Виктор Дмитриевич, 
06.10.2016г., 11 часов 00 минут _ 
(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, проводившее проверку: Семыкина Людмила Дмитриевна, ведущий специалист-эксперт 

(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 Лагутин Виктор Дмитриевич - директор МОУ СОШ 
п. Куйбышев 

(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) 
• В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: 

не является предметом проверки 
(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): 

не требуется 

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

Пункты №№1, 2, 3, 4, 5 предписания № 187-14-16 от 01.06.2016г. выполнены в полном 
объеме в установленный по предписанию срок. 

• нарушении не выявлено 

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

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
Журнал учета проверок юридического лица, представителя) 
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 документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: _ / У ^ 
Л. Д. Семыкина 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
- P a r t e s . resets — ^ c l / Z ^ / 

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
« / О 2016г. у , , 

(подпись) • 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

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

Ш Ж Г В Е Р Н А 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧЙЯ^ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защитЦ. п р й Й , ; 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области) 
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, fifeiKOBCKOiyi районах 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1 

г. Волжский 01 * июня 20 16 г 

(место составления акта) (дата составления акта) 
10 часов 00 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 14 -62/64 

по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, 
п. Куйбышев, ул. Турусова, 26 А; Среднеахтубинский район, 

п. Великий Октябрь, ул. Школьная, 24 и пер. Клубный, 4 
На основании Распоряжения начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах О. В. Зубаревой от 12.04.2016 г. №14-62 о проведении 
плановой 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 плановая выездная проверка в отношении: Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Куйбышев (МОУ 
СОШ п. Куйбышев), юридический адрес: 404146, Волгоградская область, Среднеахтубинский 
район, п. Куйбышев, ул. Турусова, 26 А; телефон /факс 8 (84479) 7-51 - 85; 8 (84479) 7 - 5 1 - 3 9 

(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: 04.05.2016г. - 01.06.2016г., 20 рабочих дней 
Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, 
Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: {заполняется при проведении 
выездной проверки) директор_ МОУ СОШ п. Куйбышев Лагутин Виктор Дмитриевич, 
04.05.2016г., в 10 часов 00 минут 

(фамилии, имена, отчества (в случае, ч^ли гМёется), 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) (фамилии, 
имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Лицо(а), проводившие проверку: Семыкина Людмила Дмитриевна - ведущий специалист-эксперт_ 
ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском. 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах с привлечением Хромовой Ольги 
Викторовны - помощника врача по общей гигиене, Никулиной Светланы Евгеньевны - инженера 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Волжский. 
Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах»._ Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории №.RA.RU.21BOQ3, выданный Федеральной службой по аакредитаиии 
18.09.15г, дата внесения сведений в реестр аккредитованных „лиц 07.08.2015г. Аттестат 



аккредитации №.RA.RU.710056 от 26.06.2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации, 
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02.06.2015 г. 

(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 прис^йъовали: директор МОУ СОШ п. Куйбышев Лагутин Виктор 
Дмитриевич V , ̂ s U 

(фамилия, имя, отчество {последнее - при нЬлггчии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

• В результате проведенных мероприятий по контролю установлено: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Куйбышев высокой степени гигиенической значимости, первой - второй категории сложности, 
2 группы санэпидблагополучия, осуществляет свою деятельность на основании Устава №642 от 
25.12.2014г., ОГРН 1023405173175, ИНН 3428944224. При проверке представлены документы: 

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
11.01.2012г. 34-АА №№562974-562977, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного управления). 

Школа размещается в трех отдельно стоящих зданиях по адресам: Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, п. Куйбышев, ул. Турусова, 26 А; Среднеахтубинский район, п. 
Великий Октябрь, ул. Школьная, 24 и пер. Клубный, 4. 

Школа располагается на огороженных самостоятельных земельных участках: на которых 
выделены зоны: физкультурно - спортивная, учебно-опытная, хозяйственная. Въезды и входы на 
территории, проезды, дорожки имеют твердое асфальтовое покрытие. 

Вывоз мусора осуществляется по договору с МУП «Зеленое хозяйство» 
Среднеахтубинского района. По мере необходимости в учреждении проводятся дезинсекционные 
и дератизационные мероприятия по договору №753 от 11.01.2016г. силами работников ФГУЗ 
«Волжская городская дезинфекционная станция». Последняя обработка проведена 11.04.2016г., 
при осмотре помещений видимых следов присутствия мышевидных грызунов, а также насекомых 
не выявлено. 

Проектная численность обучающихся - 350 учащийся. Фактически обучаются 260 
учащихся. Всего в школе 15 класс - комплект. Обучение в начальных классах проводится по 
пятидневной учебной неделе. Наполняемость классов составляет от 10 до 25 учащихся. 

Здания школы имеют автономное холодное и горячее водоснабжение; отопление от 
собственной котельной; канализация оборудована, имеются септики; горячее водоснабжение от 
электроводонагревателей. В ходе проверки выполнены исследования питьевой воды, 
неудовлетворительных результатов нет, протоколы испытаний №11339, №11340 от 18.05.2016г. с 
актами отбора проб воды от 13.05.2016г. прилагаются. В учебных помещениях начальных классов, 
кабинете химии, мастерских трудового обучения оборудованы умывальники. Питьевой режим 
осуществляется через кулеры, которые установлены в рекреациях зданий. Отопительные приборы 
ограждены съемными деревянными решетками. Все учебные помещения .имеют естественное 
освещение. Искусственное освещение всех помещений во всех зданиях школы осуществляется 
люминесцентными лампами. Классные доски оборудованы софитами, которые установлены в 
соответствии с нормативными требованиями. Перегоревшие люминесцентные лампы временно 
хранятся в упаковке производителя на складе, который находится на территории школы в 
хозяйственной зонепо адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Куйбышев, 
ул. Турусова, 26 А. Утилизация использованных люминесцедт^й^ ламп осуществляется по 
договору с ООО «ТОРА» №66 от 15.03.2015г. Вентиляция учебйьз^с кабинетов естественная 
вытяжная за счет строительных каналов, а также через фортбщси йг фрамуги. Проветривание 
учебных помещений проводится во время перемен и между Механическая вытяжная 
вентиляция оборудована на ^ " " ^ Ш Ш Щ 



i 

В учебных кабинетах расстановка мебели выполнена в соответствии с требованиями. В 
кабинете информатики оборудовано 9 рабочих мест для учащихся и рабочее место учителя, 
установлено 10 ПЭВМ на базе жидкокристаллических мониторов. Расстояние между боковыми 
поверхностями мониторов выдерживается. Все рабочие места оборудованы столами и стульями, 
предназначенными для работы с ПЭВМ. Рабочая зона выделена. Стулья все со спинками, 
регулируемые по высоте. На окнах имеются шторы, оборудована сплит-система. При проведении 
проверки выполнены замеры уровней электромагнитных и электростатических полей, яркости 
экранов мониторов, неудовлетворительных результатов нет. Протоколы инструментальных 
испытаний №11330 от 17.05.2016г. с протоколом проведения измерений физических факторов от 
13.05.2016г. №44, выполненные филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском райойах, Николаевском, 
Быковском районах» прилагаются. 

Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. 
Для обучающихся II - III ступени образовательный процесс организован по классно-кабинетной 
системы. 

В зданиях школы оборудованы гардеробы для хранения верхней одежды учащихся. 
Санузлы используются по прямому назначению, все сантехническое оборудование в 

момент проверки находится в рабочем состоянии, в санузлах для учащихся оборудованы кабины 
с дверями без запоров. Для персонала оборудованы отдельные санузлы. Санитарное состояние 
всех помещений школы удовлетворительное, уборочный инвентарь имеется в достаточном 
количестве. В санузлах мыло для мытья рук имеется, влажную уборку проводят с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств. Уборку санузлов проводят после каждой перемены. 
Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывают с помощью моющих и чистящих 
средств. В классах и других учебных помещениях уборку выполняет после окончания уроков 
технический персонал. В школе оборудованы помещения для хранения уборочного инвентаря, 
моющих средств. 

Занятия в школе проводятся в первую смену с 8 часов 00 минут до 12 часов 20 минут, во 
вторую смену с 12 часов 45 минут до 16 часов 55 минут. Длительность перемен 10 минут, в 
расписании имеются 2 большие перемены по 20 минут после второго и третьего уроков в каждой 
смене. Продолжительность уроков 40 минут, в целях адаптации учащихся первых классов 
длительность уроков для них в первой четверти составляет 35 минут. В учебном плане 
выдерживаются нормативы максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся: 1 классы 
- 22 часа; 2 - 4 классы - 22 часа; 5 классы - 32 часа; 6 классы - 32 часа; 7 классы - 34 часа; 8 - 9 
классы - 35 часов; 10-11 классы - 36 часов. Индивидуальные групповые занятия и факультативные 
проводятся через один час после основных занятий. 

Для детей начальной школы имеется 40 минутный перерыв для отдыха на открытом 
воздухе. 

Расписание уроков составлено в соответствии с. гигиеническими требованиями, для 
учащихся 1 и 2 ступени школы сдвоенные уроки отсутствуют. Расписание уроков в основном 
строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 
обучающихся. 

Санитарное состояние всех помещений школы удовлетворительное. Уборочный инвентарь 
имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранение упорядочено. В туалетных комнатах 
мыло для мытья рук имеется. Влажная уборка проводится ежедневно с использованием 
синтетических моющих и дезинфицирующих средств. Уборка туалетных помещений проводится 
после каждой перемены. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывают с 
помощью моющих и чистящих средств. Классы и другие учебные помещения убираются после 
окончания уроков техническим персоналом. 

Медицинское обеспечен^ ^осуществляется сотрудниками ФАП-ов по договору со 
Среднеахтубинской ЦРБ. J ^ ^ S ^ 

Углубленные медицинские осмотры учащихся проводятся согласно приказа перед 
поступлением в школу, в конце первбф года обучения, по окончании начальной школы, в пятом 
классе, в 15 лет. При анализе показателей ^Дубленного медицинского осмотра школьников не 
прослеживается тенденции роста таких п р ^ й ^ л е й , как нарушение осацки, нарушение зрения. С 



целью выявления педикулеза медицинским персоналом школы после каждых каникул проводятс. 
осмотры детей с регистрацией данных в журнале. Зарегистрированных в журнале случаев 
педикулеза нет. Плановые ежегодные профилактические обследования детей младшего школьного 
возраста на яйца глистов и кишечные протозоозы проводились по графику. 

Все работники школы проходят обязательные медицинские осмотры, личные медицинские 
книжки представлены. В школе имеются официально изданные санитарные правила в 
соответствии с осуществляемой деятельностью. 

В школе имеется столовая. Обеденный зал площадью 60 посадочных мест из расчета 0,7 
кв.м на одно посадочное место. Перед входом в обеденный зал установлены умывальные 
раковины и 2 электрополотенца для сушки рук. Договор на поставку пищевых продуктов с ОАО 
«Хлебокомбинат Волжский» и ИП Кудрявцев Ф.Ю. ^ 

Имеется приказ «Об организации горячего питания школьников», разработаны и 
утверждены графики приема пищи на учебный год. Документация по питанию ведется правильно. 
Бракераж готовой пищи перед раздачей проводится комиссионо, представителями администрации 
и работником пищеблока, о чем свидетельствуют записи в журнале. Журнал здоровье ведется, 
отметки об осмотре сотрудников пищеблока имеются. Суточные пробы хранятся в холодильнике. 

На информационном стенде представлена информация для потребителей, в том числе 
меню, подписанное всеми ответственными лицами. В питании детей используется йодированная 
соль, йодированный хлеб «Вита». Проводится С-витаминизация блюд. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: 

СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

организации обучения в общеобразовательных школах» 
п. 4.28.- стены спортивного зала имеют дефекты отделки в виде трещин и деформаций, не 

позволяющих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств 
по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Куйбышев, ул. Турусова, 26 А; 

п.4.29. - дощатое покрытие пола спортивного зала имеет щели и дефекты по адресу: 
Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Куйбышев, ул. Турусова, 26 А; 

п. 5.3., таблица 1 - на 13 рабочих местах размеры учебной мебели не соответствуют росту 
обучающихся, что подтверждается результатами замеров высоты столов и стульев произведенные 
в классах 1-3, 2-4 по адресу: Среднеахтубинский район, п. Великий Октябрь, ул. Школьная, 24, 
протокол испытаний №173 от 18.05.2016г. с протоколом проведения измерений мебели №178 от 
13.05.2016г.; 

п. 10.6. - для обучающихся 1-х классов в среду по 5 уроков, при этом пятый урок не за счет 
физкультуры (пятым уроком ИЗО); нарушение устранено в ходе проверки; 

п. 10.7., п. 10.8., приложение 3 - в расписании уроков на 2015-2016 учебный год не всегда 
учитывается дневная и недельная работоспособность обучающихся и шкала трудности учебных 
предметов, так в 1«а» классе в понедельник математику проводили четвертым уроком; в четверг 
и пятницу проводили математику первым уроком; в 1«б» классе в понедельник и вторник 
математику проводили первым уроком; во 2-ом классе в понедельник, вторник и пятницу 
проводили первым уроком русский язык; в 3 «а» классе во вторник и среду четвертым уроком 
проводили математику, а в четверг математику проводили первым уроком; в 3 «б» классе во 
вторник, четверг и пятницу первым уроком проводили русский язык, а в среду проводили 
первым уроком математику; в 4-ом классе во вторник первым уроком, а в среду пятым уроком 
проводили математику; в Д «а» классе в понедельник и среду математику проводили первым 
уроком, во вторник биологаю\проводили первым уроком; в 5 «б» классе в четверг, пятницу и 
субботу математику проводили первым уроком; 6-ом классе во вторник и четверг первым уроком 
проводили русский языку в 7»>.б» классе во вторник пятым, а в субботу первым уроком проводили 
геометрию и другие нар||дения; .нарушения устранены в ходе проверки, представлено расписание 
от 1 1 . 0 5 . 2 0 1 ^ ^ 

ШшШм 



/ 
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п.10.11.- для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности в течение недели обучающиеся 1 ступени образования 1-ых классов не имеют 
облегченного учебного дня в четверг или пятницу; нарушения устранены в ходе проверки; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима, работы дошкольных образовательных организаций», 

по адресу: Среднеахтубинский район, п. Великий Октябрь, пер. Клубный, 4 
п. 6.6.- подбор для 6-ти детей дошкольной группы проведен без учета роста детей, что 

подтверждается результатами замеров высоты столов и стульев произведенные в дошкольной 
группе, протокол испытаний №173 от 18.05.2016г. с протоколом проведения измерений мебели 
№178 от 13.05.2016г.; 

п. 13.4. -отсутствует местная вытяжная вентиляция от оборудования (плит) на пищеблоке 
по адресу: Среднеахтубинский район, п. Великий Октябрь, пер. Клубный, 4; 

Все вышеуказанное является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. 

За допущенные нарушения составлен протокол об административном правонарушении на 
директора МКОУ СОШ п. Куйбышев Лагутин Виктор Дмитриевич по ст. 6.7.4.1 КоАП РФ._ 

(с указанием характера нарупиений; лиц, допустивших нарушения) 

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

не требуется 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля: 

не является предметом проверки 

Нарушений требований Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» (ст.11, ст. 12); СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» (главы: I, VI, VII, VIII); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 
(главы: I, IV, V, XI, XII) не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального КОНТРОЛЯ 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

Сведения о лицах, на которых возлагается за допущенные нарушения: 



(подпись проверяющего) 

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Распоряжение от 12.04.2016г. №11-62. 
2. Протокол испытаний №173 от 18.05.2016г. с протоколом проведения измерений 

мебели №179 от 12.05.2016г. 
3. Протокол испытаний №174 от 18.05.2016г. с протоколом проведения измерений 

мебели №178 от 13.05.2016г. 
4. Протоколы испытаний №11330 от 17.05.2016г. с протоколом проведения измерений 

физических факторов от 13.05.2016г. №44. 
5. Протоколы испытаний №11339, №11340 от 18.05.2016г. с актами отбора проб воды 

от 13.05.2016г. 
6. Протоколы испытаний №11341, №11342, №1134 от 18.05.2016г. с актами отбора 

проб пищевых продуктов от 13.05.2016г. 
7. Выписка из приказа по управлению образования от 17.06.1997г. «О переводе 

Лагутина В.Д.». 
8. Расписание уроков МОУ СОШ п. Куйбышев на 2015-2016 учебный год. 
9. Сведения о юридическом лице. ^ 
10. Предписание от 01.06.2016г. № 187-714-16. J s 

Подписи лиц, проводивших проверку: ( f ^ L ^ C ^ ^ ^ ^ Семыкина Л.Д. 
С актом проверки ознакомлен(а), копиючакта со всеми приложениями получил (а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 
« » июня 2016г. 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку 


