
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____________________________ « 24 » февраля 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11-00 часов
(время составления акта)

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

индивидуального предпринимателя

№ 18-В
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 21.01.2014г. № 18-В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№  14».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
«03» февраля 2014г. с 13 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин.: Продолжительность 1 час.
«24» февраля 2014г. с 09 час. 00 мин, до 11 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: 2 дня/ 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): (заполняется при проведении выездной проверки) 

Директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Дудникова Валентина Владимировна 
28.01.2014 г 10 час. 00 мин

(фамили^^нишалы^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 первого разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе
(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 «Средняя общеобразовательная школа № 
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:
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03.02.2014 г., 24.02.2014 г. в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 14», расположенном по адресу: Туркменский район, п. Ясный, ул. 
Школьная, 1 проведена внеплановая проверка на основании распоряжения от 21.01.2014г. № 18-В с 
целью проверки выполнения предписания № 25(18-11р) от 21,03.2012г. выданного заместителем 
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в Благодарненском районе 
Иваниловой О.М. и обязательным к исполнению в срок до 01,02.2014г.
Выполнены следующие пункты:
п.2 -  кабинет информатики не обеспечен стульями (креслами), обеспечивающими поддержание 
рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, а именно: подъемно-поворотными механизмами, 
регулируемой высотой, угол наклона спинки и сидения;
п.З -  кабинет информатики не обеспечен рабочими столами конструкция, которых предусматривает 
раздельные поверхности (одна для размещения ПЭВМ, вторая-для клавиатуры);
п.4 -  обеспечена установка умывальных раковин в помещении начальных классов, лаборантских, 
учебных кабинетах(химии, физики), мастерских, кабинете домоводства; 
п.6 -  лаборантская кабинета химии обеспечена вытяжным шкафом;

■ 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) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

24.02.2014г. в 10 часов 00 минут в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 14», расположенном по адресу: Туркменский район, п. Ясный, 
ул. Школьная, 1 директором МКОУ СОШ № 14 Дудниковой Валентиной Владимировной не выполнено' 
предписание № 25(18-11р) от 21.03.2012г., выданное заместителем начальника территориального отдела- 
Управления Роспотребнадзора по СК в Благодарненском районе Иваниловой О.М. и обязательное к 
исполнению до 01.02.2014г., а именно следующих пунктов:
п.5 -  не обеспечено наличие помещения медицинского назначения для медицинского обслуживания 
обучающихся на первом этаже в существующем здании общеобразовательного учреждения. Не 
обеспечено наличие в едином блоке процедурного (прививочного) кабинета, площадью не менее 14,0 
м2.
п.7 -  производственные и вспомогательные помещения пищеблока не оборудованы приточно-вытяжной 
механической вентиляцией.
что влечет ответственность по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Ответственность за данные нарушения возлагается на законного представителя юридического 
лица Дудникову Валентину Владимировну.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ нарушений не выявлено: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы».

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

1 .
2.

Мустафина Д.З. 
Хисамова И.Х. Др/Сиеа<^.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоче! редставителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в Благодарненском районе о проведении внеплановой проверки в отношении 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» от 21.01,2014г. № 18-В.
2. Предписание об устранении выявленных нарушений № 25(18-11р) от 21.03.2012г.
3. Протоколы по делу об административном правонарушении №№ 72, 73, 108 от 24.02.2014г.
4. Предписание об устранении выявленных нарушений № 37 (18-В) от 24.02.2014г.

2



Мустафина Дилара Зарифовна -  специалист -  эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе .
Хисамова Индира Хаджи-Муратовна -  специалист первого разряда территориального отлеля 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ СОШ Хя14 Дудникова В.В. (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

«24>кфевраля 2014г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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