
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО tIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJ{ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименоваЕие органа государственного кон,трош (надзора) ши органа муниципаJIьцого контроля)

г.железногопск " 07 " авцzста 2018 г
(дата соотавления акта)(место составления акга)

l6-30
(время составления акга)

АКТ IIРОВЕРКИ
0РГанОМ госУДарственного контроля (надзора), органом муниципального кt}нтролrl

юридического лица, индивидуального предпринимат.е.пя
лlъ 1460

По ацресу/адресам: Фатежский район, село Большое Анненково

(место проведения проверки)

на основании:
Распоряжения М |460 от 27.07.2018 года заместителя руководителя Управления
Федера-шьной службы по надзору в сфере заIциты rrрав потребителей и благопоjrучия
человека по КурскоЙ области Ю.Н.Горчакова

была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

внеплановая выездная проверка в отношении:
(гшаяовая/внегшановая, докумеrrгарная/выезднм)

МуниципtLльного кaвённого образовательного r{реждения <<Большеанненковская средняя
общеобразовательная школа ИНН 462500З732 ОГРН 1024640809368

Еазвание юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при натlичии) индивидуilльного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
"_" с _час._ мин. до_ час._ мин. Продолжительность
" > с час._ мин. ,.Що _ час._ мин. Продолжительность
1за.rопr""rс" в слfrаg цraraде-"* npouepon филиалоц предстltвительств, обособленных структурных подразделений юридического лица илtl пр!t
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким алресам)

Общая rrродолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. ЖелезногорOке,
Железногорском, rЩмитриевском, Хомутовском, Ф атея{ском районах

(наименование органа государственного конlроля (надзора) или органа муниципальFlого r<онтроля)

С копией
06.08.2018г

при проведении выездной проверки)
илии, иниlц,шы, подпись, дат4 время)

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
tIроверки: не требует

расп иказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется в сJIучае необходимости согласован}iя проверки с органами прокураryры)



Лицо(а), проводившее проверку:

СТарший специалист 1 разряда территориального отдела Управления РоспотребналзOра
по Курской области в г. Железногорске, Железногорском, !митрl.rевском, Хошлутовсttоп,t.
Фатеяtскопr Голубева Валентина Альдефонсовна, Крюкова ольга Александровна с
привлечением помощника санитарного врача отдела обеспечения санитарного надзора и
экспертиЗ филиала ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в KypoKol,i области в г.
Железногорске) Костиковой Т.Л, заведуюшей санитарно-гигиенической лабораторией
врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследоваIILIяN,I Тюкиной ольги
Викторовны, заведующей микробиологической лабораторией - врача-бактериолога
ПрощайЛо ЗинаидЫ ПетровнЫ, эксперта в области организации и проведенlIя caHLIf apl.Io-
эпидемиологических экспертиЗ, расслеДований, обследованийl. Iоксиколог}ILIескI.Iх l1
гигиенических и иных видоВ оценок - главноГо врача Антоновой Свет-цаны Васлr-тьевны
(свидетельство об аккредитации RА.RU,21гА69 " выданное Фелера-rьноI-I с-lvirtбоit лtl
аккредитации, внесен в реестр аккредитованных лиц 07ноября20\7г

(сРаrrtr"пltя. tlNlя. отчество (пос_rеднсе - прлt напl.tчrtи), долп(ность до.:]rIiностIlого,lIlцa (tro,.lriнocrnu,r.,,,rt,. ,,i..
пl)lIв-lеt]енiIя к участ1,IЮ в проверке экспертов, экспертIlых органltзачllii \,каJываются фartIt.llttl. l1\IeHi]. ,]..].-
J,o,-lilil{ocTIl ЭКСПеРТОВ lt-ltt,lIl HallrteHoBaнltя экспертных оргзнIiззцltй с rKe]зtltlclt реквIIзltIL]в cB]1_1a1e,]b_,:],.
L]рганапо аккредtIтацlIIl_ выдавшего cBttJeTe"-tbcTBo)

При проВедениИ проверкИ присутстВовfu,Ill: .]IIpeKToP шко-lЫ ЗттltlтнЭ -\.t__э ВiткТОlitаЗЦ;

{фаrttt.rrrЯ. lI\!Я. ОТЧеСТВО (Пoc.lefнee - пр}l HalIlчtill). -]L].]/I\I1L];Tb p\KL]B!r]l]Te,l;_ ]::a,i-- jLr_.;iHJJ_.__ a ..,:_:
Пl]е_lСТаtsllТе_lЯ furl]Ii]tlЧеaКОГО ,lIiLla_ \ п!а.ТНО\lL)ченнtrгtr прс]!-тl]в}lте.]; l ji]]i] j;|__,.:.:f a, ] a:a_ :;:::; j,lj
aа\tL-rL]еп_l]{р\с\lой орган!l]ацI]1l IB с_l\чае прове]енllя пгtве;к]I Ч,lе:] j:\{-::l'_;]:\зlla]] a:_:-,l] j_.:

- на N{ягкую мебель диваны , расположенные в
пошиты по 2 комплекта съемных чехлов- чем

- замеры параметров освещенности, согласно
информатики соответствуют гигиеническому
дополнительный ряд светильников.

- на пищеблок приобретена электромясорубка,

\Icp.]].]ilяa;i;'i I-_..,:i.ae]i.-

В хо:е провеJенI,ш проверкl1:

07.08.2018 года в 10.00 в ходе проведения внеплановых мероприятий по liонтролю в отношении
}IYницI]пLiIьного казённогО образовате-тъного }-чре;fiJенIlя кБо-rьшеанненковская cl]eJнrlrl
обшеобразовате-lьная шко.lа ). распо_lоженного по а_]рес\,: Фате;кскIтI-: tll-.;io.:. ;._11l ýg.1;l-ii,e
Анненково \'cTaHoB--IeHo. что JI.IpeKTopolI шко--lы \-стlrанены нар\ шеЕI{я l- j,:;i t.-_i]Hti_ t]

ЗаКОНОJаТеJЬСТВа По предписанIlю ]i's582 от 27 апре_rя ]018г. пре:пI{санные i, ,iJпr_-1_1HcHiIi,

01.08.2018г, а l-тменно :

в дошколЬн}то групПу приобретены тазы д.]Iя 1Iытья Irгр\,шек }Iы-]ьно-соJоtsы\I pi.lcTBopo_\I.

промаркированы в соответствии с требования]\,1и. че}I \,странено нар\-шенIIе п.17... п,17.i]. п.6.10
СанПиН2.4.1.з049-1з <Санитарно-эпидемиологическrlе требованIiя к }стро}-1ств\,. соJер;iан]lю I,I

организации режима работы дошкольных образовательных организацлttili

- для ежедневной чистки ковра приобретен пылесос, чем устранено нарушенl-tе требования t1.1].4
СанПиН2.4.1,3049-1З.

группе дошкольного образо]]аLII-Iя и 2-опr классе.

устранено нарушение п.5.1 7 Саl.rПиН 2.4.2.2821 - 1 0

протоколаJ\Ъ 54-Д-З от 07.08.2018г в кабине.lе
нормативу в пределах 3б5 Люrtс .Установлеtt

замеЕены металлические стaцые водопроводные
трубы на пластиковые, установлены новые смесители и сушки для столовоil посlцы, чем
выполнен п.6 указанного предписания.



вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

,рЬбо"u"-м (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_

выявлены факты невыполнениlI
(надзора), органов муниципального

предписаний органов государственного контроля

контроля (с указанием реквизитов выданных

предписаний):_-

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок

предIIринимателя, проводимых органами

органами муниципапь контроля внесена,

юридического лица, индивидуального
государственного контроля (надзора),

(заполняется при проведении выездной

(подпись (подпись уполномоченного
представ и-геля юридического л}Iца,

индивидуал ьLtого предприни]чlателя, его

уполноNlоttенt]ого представителя)

хtурнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предприНимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органамИ муниципil,чьногО контроля, отсутствУет (запоЛнrIется при проведении выездной

проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акry докумеЕты:

(подпись уполномоченного
представителя юридрIческого лица,

ННОГО ПРеДСТаВllТе]lЯ)

протоколы зааdеров освеще

Подписи лиц, проводивших tIроверку В.А.Голубева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми rrрило}кениями получил(а):

Щиректор школы Зимина Алла Викторовна

t@пpиналичии),ДoлжнoстьpyкoBoДиТеля,инoГoдoлжнoсTнoГoЛицaи"!иyПoЛнoМoЧeнНoГoпpедстaB!tте'lя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

'' 07 '' авг}rста 2018 Г.

пометка об отказе ознаком,лениrI с актом проверки]
(подпись уполномоченного дол}liлlостного лица (лиц)


