Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Новокуйбышевске)
ул. Л.Толстого, 19а, г.Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,
телефон (8-846 35) 40491, т/факс (8-846 35) 40177 E-mail: ronnovQ k@ fsnsam ara.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г.Новокуйбышевске
Самарская область, г.Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого,19а
_____________________________________

“ 09 ”

(место составления акта)

марта

20 16

г.

(дата составления акта)
13.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№

16-05/ 45

По адресу/ адресам: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12.__________
(место проведения проверки)
Н а о с н о в а н и и : распоряж ения начальника территориального отдела У правления Роспотребнадзора
С амарской области Зотова Геннадия Н иколаевича № 16-05/45 от 17.02.2016

по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Государственного
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения
С амарской
области
средней
общ еобразовательной ш колы № 7 с углубленны м изучением отдельны х предметов «О бразовательны й центр»
города Н овокуйбы ш евска городского округа Н овокуйбы ш евск С амарской области___________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Д ата и время проведения проверки:
обследование объекта «19 » 02. 2016г. с 10 час. 30 мин. до 13 час.00 мин.,
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Эбщая продолжительность проверки:

1 день / 2 час. 30 мин .
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
г. Новокуйбышевске
_______________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)
% / /
17. 02. 2016. директор ГБОУ СО СОШ № 7 Иванова Елена Вячеславовна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тюрин Дмитрий Владимирович - главный специалист-эксперт
Территориального
отдела управления
Роспотребнадзора
по
Самарской
области
в
г.Новокуйбышевске____________________________________________________________________________
(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: директор ГБО У СО С О Ш № 7 И ванова Елена В ячеславовна
(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:

в ГБОУ СО СОШ № 7 противоэпидемические мероприятия, проведение которых направлено на
предупреждение возникновения и распространение заболеваний гриппом и ОРВИ проводятся не в
полном объеме, а именно:
- не соблюдается режим проветривания помещений, во время проведения уроков рекреационные не
проветривались, во время проведения перемены проветривание проводилось не во всех классах (из
9-ти проверенных классов фрамуги открыты только в 5-ти классах), что является нарушением п. 7.8,
п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций»; п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Указанные нарушения квалифицируются по ст. 6.3 КоАП РФ, ответственность за нарушения несет
должностное лицо - директор ГБОУ СО СОШ № 7
(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):_________________________________________________________________ ____________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено_____________________________________________________________
Запись в Ж урнал учёта проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимы х
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

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

Журнал учёта 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 документы: Распоряжение №16-05/45 от 17.02.2016г.
Подписи лиц, проводивш их проверку:
Главны й специалист - эксперт Территориального
отдела
У правления
Роспотребнадзора
по
Самарской области в городе Новокуйбыш евске

^

2
^

Тю рин Дмитрий
Владимирович

_____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилож ениями получил(а): д и р е к т о р ГБОУ СО СОШ
№ 7 И ванова Елена В ячеславовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09 » марта

2016г.
(подпись)

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

