
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 Ставропольскому краю

п. Ясный___________
(место составления акта)

« 09 » ____ ию ля_
(дата составления акта)

12-00 часов
(время составления акта)

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

№ 224-В

20 14

По адресу/адресам:
Ставропольский край. Туркменский район, п.Ясный.ул. Школьная. 1
.(место проведения проверки)
На основании: Распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в Благодарненском районе Криворучко О.П. от 06.06.2014г. № 224-В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
]\*5 1 4)) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки:
«10» июня 2014г. с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
«07» июля 2014г. с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин.: Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня/ 3 часа (рабочих дней/часов)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
Благодарненском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):
директор МКОУ «СОШ № 14» Дудникова В,В. ______________ 05.06.2014г. 09час 00 мин,

(заполняется при проведении выездной проверки)

(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)

Лицо(а), проводившие проверку: Мустафина Дилара Зарифовна -  специалист -  эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском 
районе, Хисамова Индира Хаджи-Муратовна -  специалист 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе 
Лицо, привлеченное к проведению проверки в качестве эксперта _______________________
(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 указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))
При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «СОШ № 14» Дудникова Валентина 
Владимировна
(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: 10.06.2014г и 09.07.2014г. в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14, расположенном по

1



адресу: Туркменский район, п.Ясный, ул. школьная, 1 начата внеплановая/выездная проверка на 
основании распоряжения от 06.06.2014г. № 225-В с целью проверки выполнения предписания № 37 (18- 
В) от 24.02.2014г., выданного специалистом -  экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе Мустафиной Д.З. сроком 
исполнения до 01.06.2014г.
Выполнены пункты предписания, а именно:
1. В связи с изменением № 2 в СанПиН 2.4.2.2921-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
проверка пункта 1 предписания проводится на основании п. 4.21 (в ранее построенных 
зданиях общеобразовательных организациях имеющиеся помещения медицинского назначения 
эксплуатируются в соответствии с проектом). Обеспечено наличие процедурного (прививочного) 
кабинета площадью не менее 14 м2.
2. Обеспечено производственное помещение пищеблока приточно-вытяжной механической 
вентиляцией.

■ выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

___________ нет_____________________________________________________________
(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): 

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

1. Мустафина Д.З.
2. Хисамова И. X. Д7/

Ь '"
(подпись уполномоче:

индивидуального предпринима

|редспйвителя юридического лица,

'его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе о проведении 
плановой проверки в отношении МКОУ «СОШ № 14» от 06.06.2014г. № 225-В.
2. Предписание об устранении выявленных нарушений № 37 (18-В) от 24.02.2014г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Мустафина Дилара Зарифовна -  специалист -  эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе
Хисамова Индира Хаджи-Муратовна -  специалист 1 разряда территориального отдел^Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «СОШ № 14» Дудникова Валентина Владимировна

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«09» июля 2014 г.

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