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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 Кемеровской области
_______ территориальный отдел в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах______

(наименование территориального отдела)

Территориальный отдел 
в ~ороде Березовском, городе 

Топки, Кемеровском и Топкинском
___________ районах___________________________ “ 09 ” декабря 20 15 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
 8- 0 0 - 16-00__________________________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя
№ 270

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 1"
Россия, 652427. Кемеровская область, г. Березовский, ул. Школьная, 1а, ул. Школьная, 5______________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области № 4406-ВН от
16.11.2015г. Н.В. Кутькиной___________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная_________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 1"
Юридический адрес: Россия. 652427. Кемеровская область, г. Березовский, ул. Школьная. 1а 
Фактический адрес: Россия. 652427. Кемеровская область, г. Березовский, ул. Школьная. 1а. ул. 
Школьная, 5
ОГРН 1024200646403 ИНН 4203004978
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” ____________ 20 15 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность____

“___” ____________ 20___ г. с ____ час.____ мин. д о ____час.____ 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: с 02.12.2015г. по 09.12.2015г., 7 дней (09.12.2015г. 5ч)
(рабочих дней/часов)



Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора в городе Березовском, городе Топки,
Кемеровским и Топкинском районах____________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки): /Н/ ,
Директор МБОУ «СОШ № 1» Кандабаева Сания Альфадовна 16.11.2015г. 14-37 ^ цЩк/'__________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -____________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лиц j(a), проводившее проверку: главный специалист -  эксперт Смирнова Наталья Юрьевна__________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 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 МБОУ «СОШ № 1» Кандабаева Сания 
Альфадовна__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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:

Проведена проверка предписания № 1944 от 27.11.2013г. со сроком исполнения мероприятий до 
01.12.2015г.:

1. Оборудовать учебные кабинеты ученической мебелью с регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.3.: выполнено оборудование ученической 
мебелью с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (в кабинете географии 
установлены регулируемые по высоте и наклону ученические парты (фотоматериалы 
прилагаются)).

2. Обеспечить в учебном расписании 5 - 1 1  классов соблюдение принципа чередования различных 
по сложности предметов в течение дня: обеспечить проведение трудных предметов на 2 -  4 
уроках согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.8.: мероприятие выполнено (расписание уроков и 
звонков на 2015/2016 учебный год прилагается).

3. Выполнить гладкую отделку потолка спортивного зала, допускающую проведение влажной 
уборки, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.28.: функционирование спортзала остановлено в 
связи с его аварийным состоянием. Представлено техническое заключение по результатам 
обследования спортивного зала средней общеобразовательной школы № 1 по адресу: 
Кемеровская область, г. Березовский, ул. Школьная, 1а (копия прилагается).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
акта.ли (с указанием положений (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 пдишроведении выездной проверки):

(подпись пров^р^ощего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета 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 к акту документы: фотоматериалы, расписание уроков и звонков, копия технического
заключения по результатам обследования спортивного зала средней общеобразовательной школы № 1 
по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Школьная, 1а__________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист -  эксперт Смирнова Наталья Юрьевна

 _______________________________________
<У

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «СОШ № 1» Кандабаева Сания Альфадовна______________________________________

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

“ 09 г декабря 2 0 15 г.

(подпись)

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

проверку)


