
Коряжемский ТО
(место составления акта)

ФЕ,Щ,РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФВРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧIбI ЧЕЛОВЕКА

Управление ФедеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области

" 2] " uюня 20 ]7
(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТПРОВЕРКИ
органом государствепного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Nъ 488/2017

По адресу/адре сам Дрханzельская обласmь, z.Коряэtсма, пр.Ленuна d,8
(место проведения проверки)

На основаяии: распоряасенuя оm 29,08.20]7 Ng4B8
(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена внеплановая вьtезDная проверка в отношении:
(rшановая/внеrшановая, документарная/выездная)

кС, u,tкола NвЗ >

!ата и время проведеЕия проверки:
04 сенmября 2017 z. с 09.00 ёо 10.00,
07 сенпября 2017 z, с 09.00 do 1 1.00,
на объеюпе),
13 сенmября 2017 z. с 14.00 dо 15.00,
18 сенmября 2017 z, с ]4,00 dо 15,00,

20 сенtпября 2017 z. с 14,00 dо 16.00,
21 сенmября 2017 z. с 09.00 dо ]0.00,

проdолэюumельносmь 01 час 00 лtuнуm,

проdолuсumельноспъ 02 часа 00 ltluHym (непосреDсmвенно

проdоллалmельносmь 0l час 00 lvluHyп,
проdолсlсumельноспь 0] час 00 л,tuнуm,

проDоласumельносmь 02 часа 00 Jrlu+ym,

проdоласumельносmь 0] час 00 мuнуm

(заполняется в слуrае проведеншI проверок филиалов, представительств, обособленьгх cTpyкTyplfix
подразделений юРидического лица Или при осуществЛении деятельностИ индивидуапьного предприниматеJUr

Общм продолжительность проверки.,
часа 00 мануm

по несколькrш адресам)

14 рабочuх dней, непосреdсtпвенно на объекпrе - 02

(рабочш< дней/часов)

Акт составлен: Коряэtсемскtlltl перрutпорuагlьньtм оmdелом Управленuя РоспопребНаdЗОРа ПО

Арханzельской обласmu
(нашuенование органа государственного коЕrроля (надзора) или органа муниrипыIьНоГО КОНТРОЛЯ)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

проведении выездной проверки)

С увеdол,tленuем оm 30,0В.2017 uсх,Ns] 37 ] u распоряuсенuелl оm 29,08.20]7 Nр488 МОУ
<Среdняя обuробразоваmельная tакола NgЗ Г.Коряэtсл'tьt> ознакомлено 30.0В,2017 в 14.00,

з ако нньtй пр е d сmав umель duрекmор Мtlлькова Гсиuна Апексанdровна
лuчно З0.08.20]7

инициilJы, подпись, дата, время)

,Щата и номер решеЕия прок)?ора (его заместителя) о согласовании rrроведония проверки:
не mребуеmся

(заполняется в сrD,чае необходплости согласованIи проверки с органами прокураryры)

Дрханzельская обласmь, z. Коряэtслtа, пр,Ленuна d, В

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, шля, отчество (последнее - при наличии)
индивидуальноrо цредпринимателя)



Лицо(а), проводившее проверку:
Ве снuна Люdмtлtа Длексанdровна - ве dуцuй спецuалuсm-эксперm
Фtшuал ФБуз кItенлпр zuzue'bt ч эпudелruолоzuч в Дрханzельской обласmu в z. Коряасме,
Вuлеzоёско*t u Ленском районсн>:
Окуловскчй ГеннаОuй Нuколаевuч, zлавньtй врач,
Конtuuна Таmьяна CepzeeBHa, пол4оlцнuк врача по обu4ей zuzueHe,
Баutанова Свеmлана ?uzueHe

(фамилия, имя, отчество (послелнее при наrичии), должность должностного лица (должностtтых лиц),
проволившего(rлr) проверку; в случае IIривлеченш{ к )ластию в проверке экспертов, экспертrшх организаций
указываются фамилии, имена, отчества (послелнее - при наличии), должности экспертов rl/или наименования

экспертных организацl{й с указанием реквIlзитов свидетельства об акh?едитаIцrи и наименование органа
по аккредитацииl выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис}тствовalли:
Мuлькова Галuна Алексанёровна, duрекmор
Шuпuцьtна Наmапья Юрьевна, заJrtесmumель \uрекmора по охране 7пруdа, mехнuке
безопасно сmu u укрепценuю зd оровья,
Длферmьева Наdеэtdа Вuкmоровна, замесmumель duрекmора по аdsчruнuсrпраrпuвно-
хозяйсmвенной рабоmе,

uH а Had е эtсdа В я че сл а в овн а, ulкольноu споловоu
(фамилия, имя, отчество (последнее - при на,rичии), должность руководителя, иного должностного лица

(до.ltжностlшх лиц) или уполномоченного цредставителя юридIтtеского лица, уполномоченного представитеJUI
индивцдуаIьного предпринимателя, уполномоченного представитеJu самореryлируемой организаrщи (в сллае
IIроведеншI проверки члена самореryлируемой организаЦии), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
ПРОВеdена Внеплановая вьlезdная проверка в оmноu,tенuu Мунuцuпапьноzо образовапельно2о
учреасdенuя <Среdняя обu4еобразоваmельная utкола N93 Г.Коряасмьt> (МОУ кСОШ Nl3 >).
Юрuduческuй аdрес:
1 6 5 6 5 0, Арх ан z ель ская о бл асmь, е. Ко ряэ lc.l,t а, пр, Л енuна d, 8,
Ме сmо факtпuче ско ео oc.yu4e спвленuя d еяmельн осmu :

l б 5 6 5 0, Дрханz ель ская о бл асmь, е. Ко ряэtсма, пр, Л eHuHa d, В,
оГРН ]022901 141779 оп ]4.11.2002
инн 2905000018
основной Bud dеяmельносmu:
В5,13 Образованuе основное обtцее
дополнuпельньtй вud dеяmельносmu :

56.29 tеяmельноспь преdпрttяmuй обtцеспвенноZо пumанlап по проччJ|, вudалt орzанuзацuч
пuпанuя

_ ВнепланоВая проверка в оmнош,енuu Мунuцuпа,tьноzо образоваmельноzо учреuсdенuя
ксреdняя обulеобразоваmельная uлкола Ne3 Г.корясtслtьtлl провеdена с целью конmроля
выполненuя преdпuсанuя dолсtсносmноzо лuца, уполномоченноZо оq)uрсmвляmь наdзор
веdуцеzо спецuапuсmа-эксперmа Корясtсемскоzо mеррumорuацьноео оmdела Управлiнuя
Роспоmребнаdзора по Дрхан?ельской обласmu Веснuной Л.Д. Nэ5-б/пр-1 оп 02.03.2017,
BbtdaHHozo по резульmаmа]rl ппановой проверкu (акm проверкu оm 02,03.20]7 Nэ5-6/2017), Срок
вьlполненuя преdпuсанtв dо 0l сенпября 2017 z.

Проверено моу <соШ NpS>: 165650, Дрханzельская обласmъ, Z.Коря)rсл4а, пр,Ленuна
а.8.
]. Пункm ] прgфцрgццr зьtполнен: обеспечена внуmренняrt оrпёелка Поlуtеtценuй uлкольt без
щелей, mреtцuн, dеформацuй, dопускаюtцая провоDumь уборку влаэtсньtлl способом с
прlLмененuем dезuнфuцuруюu,ltм среdспв. Провеdен косivеmuческuй ремонm слеdуюu4tlх
помеulенuй:
3 эпаэtс: кабuнепьt Ns]7 (3-а lспасс), Nэl5 (2-в класс);
] эmасrc: кабuнеmьt пехнолоzuu, Nр2 анzцuйскоzо юbtKa, Np3 маmеJуrаmuкu, Np4 :vлапемаmuкu, Np5
мапемапuкu, Nsб анелuйскоео язьlка, Np7 анапuйскоzо язьlка, корudор, спорпuвньtй зап;
4 эmаэю: разdевалка dля лttаlьчuков, разdевапка dля dевочек в спорmuвном зале; спорmuвньtй зал.



2. Пункm 2 преdпuсанuя вьtполнен: обеспечено осmекленuе окон uз цельноzо сmаuюполоmна,
зфиена сmекол с \преlцuнамu в кабuнеmах Np3 маmелtапuкu, в спорпuвно74 зале на 4 эmаасе,
Nэ2В фuзuкu, Nэ29 zеоzрафuu.
3, Пункm 3 поеdпuсанuя вьlполнен: обеспечено провеdенuе очuспкu u мыmьё сmекол в
спорпuвнол4 запе на 4 эmасюе,
4- ПУНКm 4 ПОеdпuСанuя вьtполнен: Обеспечено выполненuе zuеuенчческLlх mребованuй к
РеJlСШ,lУ ОбРаЗОВаmельноЙ dеяmельносmu, а llJиенно, обеспечено сосmавленuе распuсанuя уроков
С УЧёmОМ dНеВнОЙ u неdельной умспвенной рабоmоспособносmu обучаюtцuхся u tакалой
mруdносmu учебньш преdллеmов. Эксперmное за|Oюченuе оm 18.09.2017 z. NsФ6-511/В19
Фtl,ЛuаЛа ФБУЗ кL{енmр zuzue+bl ч эпudел,tuолоzuu в Дрханzельской обласmu в z,Корясtоие,
Вшпеzоdском u Ленскол,t районах>,
5.Пункm 5 поеdпuсанuя вьtполнен: Обеспечено соблюdенuе пребованuй к прохосtсdенuю
про фшlакmuче cKux меduцuнскttх о слtоmро в, а лдlенно :

-спuсок конпuнzенtпа, поdлеасаultlх прохоасdенuю меduцuнскоzо осмоmра направлен в l0-
dневньtй срок после разрабоmкu u уmверuсdенuя в mеррumорuагtьньtй оmdел Феdеральной
слусtсбьt по наdзору в сфере заu4umьt прав поmребumелей u блаzополучuя человека;
-ОбеСпечuпь провеdенuе прuвuвок рабоmнuкааlu, в сооmвеmсmвuu с нацuонаJlьньt*t каленdарёл,t
ПРОфtшакmuческuх прuвuвок, с внесенuел,l свеdенuй о прuвuвксlх в лuчньtе меDuцuнскuе Kчucrcчu.
6. Пункm б преDпuсанuя вьtполнен: Обеспечен оmбор суmочньtх проб оm каэtсdой парmuu
прuzоmовленньtх блюd.
7. ПУНкm 7 пtlеdпuсанuя вьtполнен: Обеспечено указанuе в uнсmрукцurlх о правLutах мыmья
посуёьt u uнвенmаря, вьlвеIценных в моечньtх кухонной u сmоловой посуdьl, конценпрацuй u
объёл,tов прuл4еняемьlх л|оюu,!ltх среdсmв, соzласно uнспрукцuu по прuмененuю эmuх среdсmв;
pe)lclL\ta .Il4ьImья сmоловой посуdьt в сооtпвеlпспвuu с mребованltямu санumарньlх правlлп.
в.пункп В преdпuсанuя вьtполнен: На пutцеблоке обеспечен конmроль за качесmвом
посmупаюu|uх пulцевьlх проdукmов, бракерасtс провоdumся в полном объёме с опмеmкой в
Jtсwнале бракерасtса пuulевых проdукtпов u проdовольсmв e*Hozo сьlрья.
9.Пункm 9 преdпuсанuя вьtполнен: Обеспечена оценка качеспва (бракерасtс) всех
вьtрабаmьваел.tьtх блюd с оmплелпкой в <Журнапе бракерасtса zоmовой кулuнарной проdукцuu>.
]0, Пункm I0 поеdпuсанuя вьtполнен: обеспечено соблюdенuе mребованuй к ор?анuзацuч
зdоровоzо пumанllя u форлtuрованuю пpllиep+ozo jчrеню. Эксперmное заключенuе оlп 18.09.20t7 z.
NgФ6-510/8]9 Фtlпuапа ФБУЗ к l]eHmp 2u2uеньt u эпudемuолоzuu в Арханzельской обласmu в
z. Коряuсме, Вшлеzоdскол,t ч ЛeHcKol,,t районrlх >.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вr ивлсцт.I {{сеоо

Запись в Журнал yleтa проверок юридического лица, индивидуilльЕого предпринимателя,
проводимьгх органаI4и государствеЕного контроля (надзора), органаI\4и муниципального

индивидуапьного rrред[ринимателя, его упоJlномоченного
представителя)

не выявлено: 1 оm 02.0З.2017 вьlполнено в полнолуl объёлле.



ЖурнаЛ r{ета провероК юридическогО лица, индивидуаJIьЕого предприЕимателя, проводимых

органамИ государственногО коЕтролЯ (налзора), органами муниципального контроля,

отсутствует (заполняется при проведеЕии вьiездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJи юридического лица,

индивидуапьного предпринимателя, его упоJlномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту доку\4енты:

].Увеdомленuе о провеdенuч внеплановой выезdной проверкu оm 30.08.2017 ucx,Ni!lTl.
2. Распоряэrcенuе Ь провеdенuч внеrьlановой вьtезdной проверкu Nэ488 оm 29.08.2017.

3. Копuя преdпuсанuя dолсtсносmноzо лuца, уполнол4оченноzо ос)пцесmвлrлпlь наdзор Nэ5-6/пр-l

оm 02.03.2017.
4, Преdпuсанuя на провеdенuе эксперmuзьt Nэ25/03 оm 3].08.2017,

5. свеёенuя о юрudiческо'tt лuце - Моу ксреёняя обцеобразоваmельная школа N9з

г.коряэtслlьtлl ui eduHozo zосуdарсmвенно?о реесmра юрuduческllх лuц с сайmа Фнс Россuu по

сосmоянuю на 3 0. 08. 2 0 l 7.

6. Копttя распоряэrсенuя оm 19.08.20] 5 Np330p кО назначенuu на dолэtсносmь duрекmора

,уruцuпiпоrоiо образоваmельноzо учреuсdенLul <среdняя обu4еобразоваmельная tuкола Ngз z.

Коряэtслльl> Мtлlьковой Г.д., копuя mруdовоzо dоzовора, копuя dолсtсноспной uнсmрукцuu.

7. Копuu uнспрукцuu по futьtпью сmоловой u кухонной посуdьt-

В. Распuсанuе уlpoчoт с пояснuпельной запuской.
9. Прuл,лерное меню,
10,5ксперmное заключенuе оm 1В.09.2017 z. МФ6-5] 1/819 Фt*luола ФБУЗ < I]енmр zu?ueчbl u

эпudемuЬлоzuч в Дрханzельской обласmu в z.Коряuсме, Вшлеzоdском u JIенском районм>.

Подписи JIиц, проводивших проверку: Веснuна Л.Д.,

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полl^rил(а):

MlutbKoBa Галuна Алексанdровна, duрекmор
(фами,,rия, rлr.rя, отчество (последнее - при налшIии), лолхность руководителя, иного доJDкностного лица

илиУполномоченноГопредсТаВиТеляюридическогоЛица,индивиДУальногопредприниматеJш,
его уполномоченного представителя)

\,/

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочеЕItого должностЕого лица

(лич), проводвшего проверку)


