
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Северо-Западный территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей н благополучия человека
по Саратовской области

г. Петровск
________________________________  " 16 " августа 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 1466
По адресу/адресам: Саратовская область, Петровский район, с. Кожевино, ул. Демина, 
дом 69.
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления роспотребнадзора по 
Саратовской области Матвеевой Н.И. N'1466-в от 07.08.2017г. была проведена внеплановая 
выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа села Кожевино Петровского района Саратов
ской области».
Дата и время проведения проверки:

"16" августа 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 
часа

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/0,5 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Саратовской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

Французова Л.Б. 08.08.2017г. 10-30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _________________________________________________________________________________
Лица, проводившие проверку: Лоскутова Екатерина Борисовна ведущий специалист - экс- 

• перт Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратов
ской области.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ с.Кожевино 
Французова Л.Б. 
При проведении проверки выполнения предписания N*397 от 10 апреля 

2017г. установлено: 
П.1. выполнен: гардероб для учащихся оборудован ячейками для обуви, 
П. 2. выполнен: в гардеробе обеспечена высота крючков для одежды уча

щихся начальных классов в соответствии с ростом детей,



П.З. выполнен: при спортивном зале оборудованы раздевальные для уча
щихся,

П.4.выполнен: проведен ремонт с восстановлением покрытия потолка в 
коридоре 2-го этажа,
П.6.выполнен: проведен ремонт с восстановлением покрытия стен в кабинете 
учителя труда,
П. 7. выполнен: проведен ремонт в помещении для хранения уборочного инвен
таря,
П.8.выполнен: учебные помещения обеспечены классными досками с антиблико
вым покрытием,
П.11. выполнен: обеспечено объемно-планировочное решение помещений пи
щеблока с исключением встречных потоков сырья и готовой продукции,

выявлены нарушения обязательных требований или требова
ний,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием по
ложений
(нормативных) правовых актов):
(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 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 уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: - 
Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"/£* С? 20 /^г.

У *"?_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


