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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 Кемеровской области
территориальный отдел в г. Междуреченске, г. Мыски и М еяедуреченском районе

(наименование территориального отдела)

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

в г. Междуреченске, г. Мыски и 
Междуреченском районе

(место составления акта)
27 июня 2017 г.

(дата составления акта) 
_______ Ючас. ООмин______

(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1990

По адресу/адресам: 652842, Кемеровская область г. Мыски ул. 50 лет Пионерии, 14._______________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №  1990-ВН от 31.05.2017г. заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области_______________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная__________________________________________________________________________________

Муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного общеобразовательного

проверка в отношении:

учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ ” 20 г. с ___ ч ас .____ мин. до ___ ч ас .____ мин. Продолжительность

20 г. с час. мин. д о ___ ч ас .____ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 раб. дня____________________________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов, для микропредприятий)
Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской обла- 
сти в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе__________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 01.06.2017г. 14-20час

* (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «СОШ М2» Шадрина О.В._________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист  -  эксперт ТО Роспотребнадзора в г. 
Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе Лямина А.М.;________________________________________________________________________

(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 МБОУ «СОШ №2» Шадрина О.В._____ __

(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)

При проведении внеплановой выездной проверки по контролю за выполнением мероприятий 
по устранению ранее выявленных нарушений, согласно предписания от 30.09.2016г. № 444 в срок 
до 25.05.2017г., на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области №1990-ВН от 31.05.2017 г. (в период с 05.06.2017г. по 27.06.2017г) в отношении субъекта 
проверки —  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2», осуществляющего свою деятельность на основании 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1024201429075), 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации (ИНН 4215005824), и утвержденного Устава учреждения, расположенного 
по адресу: 652842 Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 14.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
27.06.2017г в 10час.20мин. установлено, что учреждением МБОУ «СОШ №2» в лице 

руководителя Шадриной Оксаны Васильевны проведены мероприятия по устранению ранее 
выявленных нарушений, согласно Предписания должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 30.09.2016г. № 444 в 
срок до 25.05.2017г. в полном объеме.

1. Обеспечить допуск до работы вновь устраивающихся лиц, при наличии личной 
медицинской книжки с отметками о прохождении предварительного медицинского осмотра, 
профессиональной гигиенической аттестации и наличии профилактических прививок, 
утвержденных «календарным графиком профилактических прививок» в установленном 
законодательством РФ порядке, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) п. 11.8, и п. 11.9. - выполнено.

2. Обеспечить контроль за использованием дезинфицирующих средств при проведении 
влажных уборок и обработок мест общего пользования.

Места для приготовления растворов обеспечить инструкциями, мерными емкостями 
для дозирования моющих и дезинфицирующих средств. Провести маркировку уборочного 
инвентаря по объему согласно инструкции № 1/12-05 от 23.08.2005г. и требований СанПиН 
2.4.2.2821-10 п. 12.3. - выполнено.

3. Складские помещения оборудовать системой вентиляции и кондиционирования 
воздуха, для обеспечения условий хранения пищевых продуктов и продовольственного 
сырья... и согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 
2.4.5.2409-08) п. 3.6. п. 8.29. - выполнено.

4. Обеспечить ежедневный контроль содержания подсобных помещений пищеблока, 
в т. ч. со стороны медицинского персонала учреждения. Предусмотреть отдельное хранение 
специальной и личной одежды персонала пищеблока.



Питание персонала предусмотрено в обеденном зале вне организации питания 
учащихся, согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.7., п. 5.2, п. 13.6. - выполнено.

5. провести необходимую обработку всех помещений школы от синантропных 
насекомых силами специализированной организации.

Копии договора и Акта выполненных работ с указанием объема освобожденной 
площади, представлены в наш адрес при подготовке к летнему оздоровительному сезону 
2017г, согласно требований СанПиН2.4.2.2821-10 п. 12.17. и требований СП 2.3.6.1079-01 п. 12.1. - 
выполнено.

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

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

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): нет

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

(подпись проверяющего) (подпись упблномоченного 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: копия предписания —. 5

Подписи лиц, проводивших проверку:________________ ? ________________ Лямина А.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «СОШ №2»_________________________ Шадрина О .В.___________________________

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

его уполномоченного представителя)

“ 27 ” июня 20 17 г.

<̂ ( 11бдпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


