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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕПЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской областъ

Коломенский территориальный отдел

Московская обл., Зарайский р-н,
д. Мендюкино, д.99 30 авryста 20l7r.

(дата составления)

14ч.O0мин.

(место составления акга)

АКТ IIРОВЕРКИ
(время составления аmа)

коломенского террпториальцого отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области

юридического лица, ипдивидуального предпринимателя

лl! 000529

По ацресу/адресаIu:

на основании:
(месm проведенш проверки)

(U/DaB
(вид документа с указанием реквизитов ("о"aр, д*Ф

(наименованиеюридическоголица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличип) индивидуального предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:(_)___20_ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

при осуществлении деятельности индивидумьного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

84-

()

С копиеЙ распорюкеНиJI о провеДении проверки озпакОмлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

*:ректор Астаgяв олег Александрович 09.08.20йiБllЪс. 45 мин.. зo.oB.zorz.. в 12 час.
00 мпн._ у|

Акт составлен: Коломенским территориальньгм отделом.
(нмменование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальноm контроля)

(фамшин, шициmI, лодпись, дата, время)

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

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановм, документарная/высздная)

я
(заполняется в сrцruае необходимости согласовцаш проверки с органми прокуратпы)



Лицо(а), проводившие

области
фамилия, имя, отче€твО (последпее - при на,гtичии), должностЬ долхностногО лица (должностНых лиц), проводившего(их) проreрку; в слJдае привJtечеяия ft
участпю К проверке экспертов, экспертныХ организациЙ У*азываlотсЯ фамилии, имена, отчестМ (последнее - при наличии), должносIи эксперr.ов и./илинаименовilншl экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельсва об аккредитации и наименование органа по аккредитацки, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присугствов.Iла:
(фамшия, имя, отчество (последнее - прн нмичии), должость руководитеJIя, иного Долхностного лица (должностных лиц) r.rли упоJtномоченного продставителя
юридпческого лИца, уполномочеЕНого представитеЛя индивидуаJIьного предпринимателя, уполномоченного представитеJIrI само реryлируемой организации (в
слrrае прведения проверки rшена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении меропряятий по проверке)

В ходе проведения проверки устаповлено:

ВнепланоВаJI выездНzш проверка проведеЕа Еа основаIIии распоряжения Ng 06-2384-дот 07,08,2017г, С цельЮ KoETpoJUI выполнения предписания Jtr 372 о;24 ноября 20lбг. Еамуниципа,тrьное бюджетное общеобрiвователь;ое учреждение (мендюкиЕская средняrIшколa)).

В предпиСании М З72 оТ 24.11.2016г. в срок до 28.08.2017г. предлагЕIлось прекратить -НаРУШеНИЯ П,П,6,1; 5,9; 5,10 ПРИЛ.2 СаНПИН Z.Ц.Z.ZВZI-IOк СанитаЪно-эпидемиологические
требоваЕия к условиям и организации обlпrения в общеобразовател""iо у"р"жденияю):

1. Провести ремонт каналов естественной вентиляции.
систем районным отделением вдпо. Представить
кратности воздухообмена в здании IIIколы.

Провести проверку вентиляциоЕньD(
протоколы лабораторЕых измереЕий

2, Приобрести в мастерские инструмеЕты, соответствующие возрасту и росту обуrающихся.
3, В кабинет информатики приобрести 2 стула,основные рtr}меры которых соответствуют ростуобуlшощихся в обри ( компьютерньте кресла с подъемным механизмом )

На момент проверки уст_ановлено' что предписание Ns З72 оТ 24.11.20lбг наМуниципальное бюджетное общеобр*о"ur.rr"rrЪе уrреждение ((МендюкинскЕUI средняrIшколa)) выполнено:

1, ,Щля ремонта вентиляционньIх каналов прошел аукцион, по результатам которого
установлена компания для закJIючения договора на ремонт вентиJUIции в школе ( копияпротокола подведения итогов аукциона прилагаетсф.

2, В мастерскИе приобРетены инструменты, соответствующио возрасту и ростуобуrающихся. ( фото прилагается). 
' J

3, Оформлены и отданы Еа оплату документы на приобретение двух кресел в кабинетинформатики (копия счета прилагает."j. Кре.rrа будут,rр"оОреЙ", t.Og.ZOtZ..

' выявлены нарушения обязательныхтребований или требований, установленньж муниципальнымIлправовыми актами (с указанием положений (нормати"rrur*) правовых актов):
нет

(с указанием харктера нарушений; лиц допустпвшж нарушенш)

r вьUIвлены несоответствия сведений, содержап{ихся в уведомлении о началеосуществления отдельньж видоВ гIредпринимательской деятельЕости, обязательныпл
требованиям (с указанием положений (нормативньтх) правовьж актов):

нет



r вьUIвлены факты
(надзора), оргаIIов
предписаний):

невыполнения
муниципапьного

J

предписаний органов государственного контроля
KoHTpojUI (с указанием реквизитов вьцzu{ньтх

нет

r нарушения: не в

запись в Журнал уrёта проверок юридического лица, индивидуtlльного
проводимых органаN{и государственцого KoHTpoJUI (надзора), органами
KoHTpoJUI внесена (заполrяgгся при проведении выездной провсрки)!

й"б/{
(подпись проверяющего)

"*""'ж:::жн;:1ж;Ё,ж;:жж,}т-"-,
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJUI, проводимых
оргiш{tlп4и государстВенногО контроля (надзора), органаi\ли муниципапьного KoHTpoJUI
отсутствуеТ (заполняется при проведении выездной проверки)i

предприниматеJIя,
муЕицип€tльного

(подпись пlюверяющеrc)

Прилагаемые документы:

распоряжение, уведомление о начале проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специа-rrист-эксперт п,fИ

(подпись уполпомочепного представпш юрпдическоrc шIц
индивидушьноп) пrЕдпрпЕпмаrem, ею уполномоченноло предсшrrrеш)

Рыбкина Т.И.
(фамилия, лш, шию)

(лолжнооь)

С акгом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приJIожениями получил (а):

(ФW' ш&фф(МФФ'ФиФшПt)'Мр}тофЩФ, 
'югоЩлхщ Ll*упфмФеrffофпредФiмюрщоФлнщ щвх.ý/ФшоФпрqщрхsпшм,ефушохфщпредвЕм)

,/
< 30 > авryста 2017г. __ffir

" (подlись)

пометка об отказ9 ознакомления с актом проверки:,

(подпись уполяомочеЕиоrc должноФflоrc лиrв (лиц) проюдивщих прreрку)


