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 Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)
10 Лет Октября ул., д. 98, г.Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru. http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001
Омская область, г.Калачинск, ул.

Больничная, 14

сентября

(место составления акта)

20 15 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
1514/вп
По адресу/адресам: 646961, Омская область, Оконешниковский район, с. Золотая Нива, ул.
Садовая, 28
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №1514/вп от 05.08.2015 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Золотонивская средняя
школа» Оконешниковского муниципального района Омской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" м
20 г. с час.
мин. до
м
"
20 г. с час.
мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность
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: 2 дня/9 часов (21.08.2015г. с 11:00 до 16:00; 09.09.2015г. с
11:00 до 15:00)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Омской области в
Калачинском районе.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) Велигурова Надежда Робертовна - директор Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Золотонивская
средняя
школа».
Оконешниковского муниципального района Омской области 14.08.2015г. в 11:00
*
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования поовепки с опгянями ттппклтат/ги-Л

Лицо (а), проводившее проверку: Загоскин Андрей Валерьевич - ведущий специалистэксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в
Калачинском районе; Медведева Анна Леонидовна - ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском
районе; Шемчук Юрий Владимирович - начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе.
Буза Наталья Николаевна - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Омской области в Калачинском районе»; Бобкова Ольга Борисовна - помощник врача по общей
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском
районе»; Буслаева Ирина Николаевна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе».
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области» № РОСС RU.0001.510193 от 26.07.2013г. по 26.07.2018г.
выдан Федеральной службой по аккредитации РОССАКРЕДИТАЦИЯ, аттестат аккредитации
испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Омской области в Калачинском районе № rC3H.RU.IIQA.076.04 от 12.10.2011г. по 12.10.2016г.,
выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека; №РОСС RU.0001.511535 от 22.08.2013г. по 22.08.2018г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Велигурова Надежда Робертовна - директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Золотонивская ^средняя
школа» Оконешниковского муниципального района Омской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено
(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 выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
При проверке предписания №2411/вп от 19.12.14г. не выполнены следующие пункты:
Пункт 1. В помещениях начальных классов, кабинете химии, физики, ИЗО, мастерской и
биологии МБОУ «Золотонивская СШ» не оборудованы раковины с подводкой горячей и
холодной воды, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
Пункт 2. Не в полном объеме проведена замена стекол в здании школы. На момент проверки
21.08.15г. в кабинетах географии, истории и коридоре второго этажа остекление выполнено не из
цельного стеклополотна, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
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Пункт 4. Не во всех классах проведена замена нерегулируемых парт со скамейками. На
момент проверки 21.08.15г. в кабинетах начальных классов (3 класс) используются
нерегулируемые парты со скамейки, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Нарушений не выявлено:
При проверке предписания №2411/вп от 19.12.14г. выполнен следующий пункт:
Пункт 5. Искусственная освещенность на рабочих местах учеников приведена в
соответствие к гигиеническим нормативам. Согласно протокола испытаний №686/Ф от 21.08.15г.,
искусственная освещенность на рабочих местах учеников в мастерской соответствует
нормируемым показателям.
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 уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его у полномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
. -'

(подписи проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №1514/вп от 09.09.15г.; протокол проведения
измерений от 21.08.15г.; протокол испытаний №686/Ф от 21.08.15г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
С

актом

проверки

t

1
ознакомлен(а),

^
копию

акта

со

всеми

приложениями

получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 09
ПО ""

сентября

(подпись)

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

2015

г.

