
ФЕдЕрдльндя служБд по нддзору в сФЕрЕ здцlиты прдв потрЕБитЕлЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

по КемеровскоЙ области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области

де l урьевске Сал

(наименование территориального отдела)

г. Гурьевск,
ул.КоммунистическаjI, 14А 66 13 " октября 20 |7

(дата составления акта)
l3-00 час.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуальпого предпринимателя

Ns 3249-ВН
По адресУ/адресаI\,I: юридический адрес: 652792, Кемеровская область, Гурьевский район, с.

Горскино, ул. РеволЮционная, 43 (место проведения проверки)

На основанпи: Распоряilсенuя М3249-ВН оm 13 сенmября 2017 Параlчlановой Е.С. -Bpuo

руковоdumеля Управленuя Феdеральной слуэюбьt по наdзору в сфере заlцumы прав

поmребumелей u блаzополучltя человека по Кемеровской обласmu.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внешановая вьtезdная проверка в отношении:
(плановая/внеIIJIановая, документарная/выездная)

МБоУ Горскинская ОоШ
(наименование юридического лица, фамилия)имя) отчество (последнее - при нали,Iии)

индивидуаJIьного предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:

201 г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

(заполнястся в сл}чае проведениrI проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подрaвделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивиду€lльного предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность tIроверки: с 13.10.2017-13.t0.2017, в том числе выезднаJI

13.10.2017 с 10-00 до 11-00. общая прqдолжительность:
(рабочих дней/часов)

дкт составлен: Управление по Ке вскои оOласти

@aгocyДapcTBeннoгono*pon"(нaлзopa)илиopгaнaмyницип{rлЬнoГoкoнтpoля)
С копией распоряжения/приказа
проведении выездной проверки)

о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

МБоУ Гl оош uuн д.д. V 18.09,2017

(фамилии, инициzLпы, подпись, время)

Щжапномер решения прокурора (его заместителя) о согласованиИ проведенИя проверки: -

(заполняетС" u 
"rry.rЙ11й*Ъд"*ости 

соглаСования проверки с органами прокураryры)



городе Гурьевске. г|f_!ле.салч,р",'i!р.";;;;"#; Ж;** ffiJJJJ#:НlхъТН области в
(фамилия' ИМя' о'"'*"-о 

- 
qослолнЪс' l Б' наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае пр"u"п,й к ]ластию в проверке экспертов, экспертных организаций укчlзываются

lJЁ!Ё}"Ъ:#,Жfi 
i:ЖЖНРНЖ3fНffi"Т,J"ж:r ви/или"u""."Ъ,u"- i*.п.рr"о,* организаций

свидетельство) 
_- 

-,r"rvл"rqчlrи и наименование органа по аккредитации, вьцавшего

xof. "ООu"ОеЕИИ 
ГIРОВеРКИ присутствовiulи: !иректор мБоу горскинская оош кузьмин

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица(ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ИЛИ Уполномоченного представителя юридического лица, уцолномоченногоцредставитеJuI индивиду€rльного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой
;fi::;:1ЖХý#ffi#YЪЪЪ*i""ф*' u"'"u самореryлируемой орй".чurrj,-.,р""у,.,"овавших при

Лица, про"од""-"е проверку.

."}НУ.ffi ;:::1"J.XTa;:;:"rfi :]:,r::::уРоспотребнадзорапокемеровской

вьuIвлены нарушения обязательньжарJrлý,ния ооязательньж требований или требований, установленныхМУНИЦИПаЛЬIIЫМИ правовыми актами (с ,указани"r- 
r.,r,.r*етlтятi lrtллr.лм__*____ \ука}анием положений (нормативньж) правовьIх

:lff*:;;' 
"1'"'.""1ТJ":::л_'"'1':g:__ 

содержащихся в уведомлении о начале
требованиям (с указ анием поло ж"rr"t 1п,ормЪ"";;;' ;#; 

",i 
ТffБ: ":

:J#:"H} *:-.::.,:,:::]::::.:::a пр едпи сани 7 органов го с удар ств енн о го
ЯНТ#g;J,|:""""муниципалu"о-';#о';#"Ъ"ilЖ;#"i"*#",}:Т"":Ж"#

актов

предписаний):

коЕтроля

Запись в Журна-гl
проводимых о

:lY:_:ТIlарственного контроля (надзора),'органами
учета проверок юридического лица, индивидуzшьного

а (заполняется при проведени, u"r..о"оi'"рЪ]"й) ;

вьцанньIх

предпринимателя,
муниципальЕого

ин А.А.
полномоченного представителя юридичеспББ лицаиндивидуtцьного предпринимателя, его уполномоченного

нарушений не выявлено: -
предписание начапьника_территориальЕого отдела Управления Роспотребнадзора поКемеровской области в г.ГурiЁв.о., .. Салаире 

""iypu.".KoM районе J\Ъ57 от 27.о6,2017выполноно в полном объеме, а имеЕно:
1, Согласно требованию п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 кГигиенические требования кустройству' содержанию в период каникул И организации режима воздоровительньж rrреждениях с дневным пребыванием детей> туiLлеты дJuI детейоборудованы 

''едаJIьными 
ведрЕlми и держателями для туалетной бумаги.

(подпись проuер"БйБý

ЖУрнал rIета проверок юридического, лица,проводимых органаI\.{и государственного контроля
контроля, отсутствует (заполняется при проведеЕии

представите,rя)

индивидуального предпринимателя,
(надзора), органа]\{и муниципzшьного

выездной проверки): -

(подпись проверяющегб

представителя)

ВН оm ]3,09.2017
Прилагаемые к акту документы: Распоряэtсенuе J\b 3.

Сыстеров В.В.



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

мБоу г кая ооШ
(фаrr,rилия, имя, отчсство (послсднее - при наличии), должность руководитеJUl, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юрIцического лица индивидуtшьного предприниматеJUI, его уполномоченного
предсгавителя)

" 13 '_gццqрд__20

Пометка об отказе озЕакомления с актом проверки:

должностного лица (лиц), проводившего проверку)

(подпись уполномоченного

|7 r.


