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ir rrpaB.lleHlre tirtлcpa.ltblItlrr ýJrуrкuы lru rrалJulrу u сферс защи l ы rr;raB llo t 1leбrr t еlrеи
п благополучия человека по Архангельской области

'l'срри,горrlаlrыl ы ii orлc.lI в l,.'Коряжме, Вrrлегодском и ЛсrIскопt pal'rollax

t, Корялtс.ttсt
( Mcc-lrl составлелttя itK,t,a)

" 2б " ноя(lря 20 13
(дата составления акта)

l l:00
(время акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (ltалзора), органом муrrиципалы|ого контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Jф l5l/20]з-А

По алресу/адресам: ]б5653, Архultzе.цьская об_цасmь, ,.. Коряэtс.vа, пр. .Пuttttta, О. 8,
r\lacтo ппопс 1cllltл пропсрt;rl)

lIa осtttlваttии: раL,пOря:)l(,сtr url Nll ]5l оm 25.10.20]3 uсполtlяlоlL|е,1() обязсtttlкrcmч п.lчс1.1lьllчка
mеppumopua.|hltrlztl оmОе,ца Управлсttuя Роспоmребнаdзора по Арханzа.чьской обласmч в
:- Iiо]lялtс,.vа, Bulc:ric,Kt1_1t u.lIcttcKtl.tt llaittlttax K)KLtltetlcKozo О.цаzч Евzеttьевtlчtt

(вил локуNlента с ука]анием реквизитов (номер, дата)
Bltc п 1ано(l(lя вы(,)l!

(плановая/вt]еlUlановая, документарная/выездная)
ivlyltutluпtt.,tt ttoe обрuзоtltttпе.,tt lttlе уцrc.ж,Оаttuе кСрейшя о(пцеобрuзtпаmе,,tьttttя utKo.,tct N9 3
l. Коря,лп,.ttьt,,

(наименованис lорилического лица, фамиллtя, имя, отчество (последнее - при наличии)
llli,lllвllлуаJlыlого предIlриниматсля)

!ата и время проведения проверки:
2(l ttОЯбРЯ 20l3 z. с l];0() 0о l5:00, проdtlltltс,umе-цьлlосmь 0l час 00 хuнупl Qrc посрсt)с,tпr;енпо tttt
tlбl,e кпrc),-

(,tаIlоJlltясl,ся lr cJlyllac ltрсlIlедспия ttpoBcpoK (lилиалоа, представительств, обособлеtttlых с-груктурных

Общая ttроло-пжиl,ел ыlость проверки: 2 робочttх dня;

ttelrocpeocmBetqo на объекmе - 0] чос 0() мuнупt.
(рабочих днеi/часов)

Дк'г ctlc,I,aB_llcI l: пlс PPllпl()Pllu.ll blt t,t-tt tltttOe.,tt1.1t Yпpcntlrcttu>t Роспоmрсбtкiзtllлtt lltl Дpxutt,,e,tt c'Kttit
ll(1-1ctc,п,ttt ti lopode Ко|lя,лtс,.ttе, l}tt.,te,.odcKo-tt ч JlatrcKo.1,t райоttах

(llill!Mcll(,ll:ltll!c onlilllil l()с)лагс'lв(llllоl(| кt)lllроля l,,aoaop"l l,,* пр,"Й "уlП*Й-"aru п.r,щaп"1

(' Itoltиcii ;-lасlltlряlttс'ltlrя/llрlll(аза () ]l|)ORc,IlctItl}.i проl]сркl.i озt lat<tlM,lIcll( t,t ): (lап().JIllясlся llpll
lll]оt]слсll llll ltыс Jдllоil tlprlBcllKtt)

Пеmуховtt Hama-,tb:t Аlакcсп Юptlttttct, t.tcпtl.,tt tsuoulttit обяз.чllrосmч )uракmора M()Y "('OlIl М 3",
2tj, 10.20l3 в l3:3(),

(фамилrrп, иllициaшы, подпись, дата, время)

flaTa lr tloMep реIIIеIIия прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проRерки:

(,]аllоJlllяс]ся в c.tty,tac ttcoбxollttMoc,l,и соlJIасоltаllия проверкll с opгitlliIMli lIрокупillчры)

J Iицit. t l ровtl,,(и t}I II1.1с IIp()Bcpl(y:
l tыбаковtt Elrctш Attttпltltbaыm, баОуu|uй спецuсutuсm-эксперm mч)рumорuацьllо?о omde.,lCl

Ytlуlcп;.,tcltuя Роспоrпlэебtrciзорсt по Архаttzельской обласпч tl z, Кtlряuс_лlе, IJчлеzоdско,lt u
-П е t t c, Kll.tt 1,lct йo t t tt x.

К }часгиlо в прtrверке привлекlшись:-



(tРами-ltия, ttмя. oт.lecтBo (последнее при tlаличии), должность долr(ностного лица (должностных лнц).
llроволttвшего(tIх) lIpoвcpxy; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, зкслертных органнзациl'i

ука,]ываlотся фамилии, нмена, отчества (llоследнее - при наJrичии), должности экспсртов и/или наименованllя
,)кспертных оргаllrI]ациi'i с указанхем реквизитов Qвидетельства об аккрелитацllи l] llаименование органа

по аккрелитаtlии, sыдавшего свшдетельстао)

l lри проведении проверки присутсl,I]овaIли :

Д.чферmьева Наdажiа Вuкmtцловltсt, залесmumель dupeKпopct по
х ttзяйс, mва t п Klti рабtl m е,

aO-+t u t t u с п t р ct пt tt tt tl о -

Мапвеева CBemlшtta Борuсовttа, завеdуtоuluй проuзвоdсmво,лt ulко.цыtоtt спlо.lовой.
(фамилttя, имя. отчество (последнее - при нали,rии), должность руководителя, пного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченtlого представителя юридического лица, уполномоченного представителя
иllлцвиllуаJlыlого tlрсдприtlимателя, уIlолномоченного лредстааителя саморегулир) емOй органи]ации (в случае
проведения проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших прtl проsедениlt мероприятtlfi

30, 10.20l2:

[Iункm l преОпuсцпrя No l772/20l2-пр-2 оm 30.10.20I2 вьtполtrctt: учебllые помеulепust d.чя

l lачаJlы lых KJtaccoB 0боруОовапьt uнduвudуапьньlмu шкафчuка|lu,

Пуtкm 2 пlэeOtlttcllttust Ntl l 77 2/20 l 2-пр-2 оm 30. l0.20 l 2 выпопrcн: в учебltьlх по.uеulанuж 1lяdо.tt с
y"||l,цlutbllbl.\lll pOKOBL!llcMtl ljaз.|r|eulattbt бумаэtсttьlе полоmенца.

llукm 3 цлеiпttсаttttя Ne l772/20l2-пр-2 оm 30.10.20l2 tlbtпo.,tttett: trct перво.|t эmqJсе в корuОоре
ца cmelre пpell|ulla ycmpalrelra. Провеоён космеmuческllй ре-uонm cmell u поmолка в {laooBotl прll
.uасmерскоit dля пруdовоzо обучеlluя, в разdев&|lке 0ля 0евочек прч cпорmзulе. Провеiёtt
t;or,-vt,nltltcc,Kttit ре.|l(rllпl t,пrctt в ,-tц ароба. в .чсtбораttmскtlй прu кабцtrcmе фuзuкu No 28, в
ксtбчttепtе Muпle.llulllllKll Nч 1. ГlровсDёll кос,,|lеп1llческuй pe.+tottпt попlо:tка в бuблuопеке, в
мtбшrcmе Nэ 15. ljleuluttcl lш cпelle возпа лесmlruцьl ,uеэюdу 3 u J эtпа.лк,сlttt усmранена, В
r,пбttl,оп,,, .-:''.' .j: |||l,.|ll1l!]t |,l)i l 1 | ! | i ) | l ) 1 , , , ' , l , , !!!| '|','|,, ', ], , ,.

J l l 1.0l( с l !р U|ic l ) а l l KOc.t! е lll 11 ч е с, к lt t| t ра:ю t t пt с mе н bt lt поmолка.

L-|ytKm 1 цlaDпucttttttlt No l772/20l2-tlp-2 оm 30,10.2()12 вьtполчеп: в L,порmзсL|е u cttapяdttoit по.l
пoсptlurcll. В кабtчtспла xu-ltttu Ng 25 iыра tttt tltlt\uy.ua 0.,tя dе-lturcmрацlлоtlllо?о спlо.lа усmрапена.

Пуttкпt 5 преdпuсанuя N9 l 77 2/20l 2-пр-2 оm 30. l 0.201 2 выполl!еll: в кабuнепе xtLtlllu учелlчческllе
tt dc.ttoltc,mpatpt(lltt l1,1L, cm(l.,l1,1 ll_лlL,юm зuлцllmlrьtа борmuкu по аруJrlп).|t), KplLlo L,mo.,ta.

П.vкm б прсdпuсttttuя Ng l772/20l2-пр-2 оm 30. l0.20l2 выпо!чrctl: tt ,lкrcmерсмlй воз.lе
y.ll btBtutbt toit pako\ullbl побеulеllо элекmрополопеllце. Наборьt uнсmр|\rаlrmоб закупцеllьl,
покрыmuя dля версmuкоtt заце llltu.

Пуtкп 7 прсОпttсtчtltя Ntl l772/20l2-np-2 оm 3().l0.2012 вьtполttеtt: llex.,l1,1 lkl L,порmшj ьlх _uаmах
зц|rcllшlu.

Пуtкпl ll прсОпuс.!lrшl Nа l772/2()l)-пр-2 оm 30. I0.20l2 Bt,ttt,ltt!(,lI l1|,|,|,l) tlil,,,l,,t,ttl,, t, ,,,,,,,,

(с yNit]alltlcM харак,lсра l|арушеllий; Jlиц. доIlустивши\ HapylUcHltя)

наDчшеltии не выяlrлеtlо



Запись в Журнал учеl,а IIроsерок Iорилического лица, индивидуаJ! bнol,o
проводимых органами государствен ного контроля (налзора), органами
коI1,IроJlя. l}Heceнa (заполttяет,ся I]ри Ilроl]е.l(еlIии вые,цной проверки):

2

I I релIlринима,геля,
муниципального

(поппись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуilльного предпринимателя, его уполномоченного

прелставителя)

1rl{'\jlt'll1\jt'l'l']itlllr,lllя,''l'l,rl lll\lt lll)lllllJ ll,,,llt. ll1,1,, l,,,1.lii ll11]ll]!tlL-rrI,

(подttись проверяlоtttего) (подпись уполномочепного представителя юридического лица,
индиаидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

К акту прилагаtотся:
Копuя преОпuс,аltuя N!2 l772/20l2-пр-2 оm 30.10.2012,,
Распоряэrепuе uсполlrяюu|е?о обязаltносmч начацьltuка mеррumорuальltоzо оmdе.ча

Коря:лtс,ttе, Вч-цеztldcKo.lt uУпlлав.паttu:t Роспоmрабttсtdзора по Архсtttzс.цьской обласmч в ?.

.Пettc,Kr1-1t 1ltttttлtttx lOKlrrcBc,Koztl ().Е. о пptrceOcttuu проверкч Nl l5l оm 25.10-2013,-
3. Копuя р.lсп(ц)rl)t(еl l urt ?lruбьr -\!yll1lllllпшll>llo?o о(lразовultuлt кГоро0 Коряlк,.ltu> B.Il,
ЕLrcзова к() Ko.ttctltOupoBaltutt Мuльковой Г.Д.л оm l0.10.20l3 Ne 167р.

IIолtlиси Jlиц. l Ipu lltlли tJш и х llpOllcpl(y:

I tbtбctKot;tt Ii.цаttсt Аttаmо.цьеtlttсt, Bct)yttlttit L,пl!I|чL].цчL,mrкL,перm

С акгом проверки озlIакомлен(а), копиIо акта со всеми приложениями получил(а):
Мu.цькова Гаitulш А,uекса tdpoBtta, duрекmор МОУ кСОШ М 3л

(фамп_rtrtя, имя, o'ГlecTвo (llосJIслнее l]ри нали,lии), должность руководителя, иного должностного лиuа
llлll у пол tlомоче п llого представителя lоридического лица, индивидуаJrьноl,о предпринимателя.

c1,o yll()Jl llом()llсlt}lого ttредставителя)

a/Г'
\-.Y

(""r"*ы

1-Iоме,гка tlб tll,казе ()зt taKOMJIcll ия с ilктом
(подпись уполномоченного лолжностного л ица

(л ич), проволивчlего проверку)


