
ФЕДЕРAJlЬНAЯ CJI9кБA Ijo tlAllзoPУ B СФЕPЕ ЗAtt'lИTЬI ПРAB t]oTPЕБИТF"ЛЕЙ И БЛAГoПoЛУЧИЯ ЧЕЛoBЕКА

УПPABЛЕHИЕ ФЕДЕPAЛЬHoЙ служььt Пo HАДЗoPУ B CФЕPЕ ЗAIдИ]'Ьl ПPAt] l-loTPЕБиTЕЛЕЙ И БЛАГoПoJlУЧИЯ
ЧЕЛoBЕКА Пo кАЛИHиHгpдДскоЙ оБЛACTИ

TЕPPИТoPИAЛЬIIЬIЙ oTДЕЛ УПPАB'ЦЕIJИЯ ФЕДЕPAЛЬ}.]oЙ CJ]У)КБЬI Пo HAДзOPУ B CФЕPЕ ЗAIJ-(ИTЬI ilРAB
Пol'PЕБИ1 Еj]вЙ и ьлдгoпoЛУЧИЯ ЧЕJtoI]ЕКA Пo КAЛ.ИFIИHгрдДскоtl oБЛАСTИ в Г}.PЬЕBСкoМ И ПoЛЕCСКoМ

PАИoHAХ
(нaименовarrие opГaнa Гoсудapс,гBеIlt{oГo кoн,гpoля (нaдзopa) иJlI,I орГaнa NIуHициПaпЬHoГо КoHTpoля)

TеppитоpиaЛЬнЬIй oTДеЛ Упpaвления
Рoспoтpебнa.цЗopa Пo КaЛиниl{грaДскoй oблaсти

в Гypьевскoм и ПoлесскoМ paйoнaх " 01 )' Mapra 20 19 Г.

(Датa сoстaвления aК.гa)

1 1Щ чaс.( vlес,гO сoсТаBЛеlIllя aкТa)

OЬIлa ПpoBеДенa

(вpеvя сoстaв'rеHиЯ ак l a)

AкT ПPoBЕPItи
oргaнoM гoсyДaрсTBеIIнoгo кollTpoЛя (нaлзopa)' oргaнoм MyIIициПaЛЬнoгo

кotITрoЛя ropи.циЧrскoгo Лицa' инДиBиДyaлЬHoгo ПреДприниП{aTrЛя

Nb 83

Пo aдpесуlaдpесaМ: Кaлинингpa.цскaя oблaсть, Пoлесский paйон. П. С;raвянскoе, yл.

Кa.rltнингpaдскaя. д. l l 
,*.," "po.е.,е"", щ"u.po"

Ha oснoвaнии: Paспоряlкения Лq 83 oт 25.01.20t9г. Упpaвления Poспoтpебнaдзоpa пo
I{uл и н и н гpaДскoй oблaсти

(виД ltoкупtентa о укiвaниеl\'l pекBизll.гоB (нoмlеp" лaтa))

плaновaя/вьIеЗДнaя ПpoBеpкa B oTI{oшIении:
(плaнoвaя/внепЛaноBaЯ. Дoкументaрнilя/вьtезДнaя

М:iниЦипaцьнoгo бrоДrкетного oбpaзoвaтельногo ),чpеrк.цения <Cлaвянскaя oснoвнaя
oб щеобpaзoвaTеЛЬнaя шIкoлa)

(нartrtеttoвaнltе юрIlдиЧескOГo лиЦa. фaьtилия' иMя, oТЧеотво (пoсЛедяее - Пpи НanиЧliи)
и]ljlиBидyajЬЕloго пpедпpинllмателя)

fiaтa и BреMя ПpoBеДения ПpoBеpки:

(']aПoЛHЯсTся B сЛуЧaе ПрoBеДеПl'lя npовеpoк фи;иaпов. ПprдсTaвI'tтеЛЬсТB, oбоcoбЛеI]НьIх сТpукrypнЬ|х пoдpaзделений юрllдllЧескoгo Лицa

иЛи Пptt oсушlесТBЛеHl'|и.!'еяТr.ПЬНoс-Гtl иHД}lBllдуillЬ}toГo пpеДПриHиМaгеля пo несКoЛЬК],lNd aдресa\l)

04.02.2О19Г. с 10.00 чaс. Дo 11.30 чaс.; 06.02.20\9г. c

с 10.30 Чaс. to 12.00 чaс. oбш]aя Прo.цoЛ}киTеЛЬнoсTЬ

(рaбо.rих дней/чaсoв)

Aкт сoстaвлен: TеppитopиaльньIм отДелом Упpaвления PоспoтpебнaДзopa пo

КaлинингрaДскoй oбЛaсTи в ГypьевскoМ и ПoЛесскoМ paйoнaх

oбщaя ПрoДoЛхtиTеЛЬtloсTЬ пpoBерки:
09.00 чaс. .цo 12.00 чaс.; 08.02.2019г.
прoвеpки 6.5 чaс.

(нartменовztние opГaнa i.ocудapсTвсHHoгo кo}lтpoЛя (нaдзоpa) t,ijllt opГaHa ]uуHициnaПьHoГo кoнTpoЛя)



r

С копией paсITopяхiентаяlлpикaзa o ПpoBе.цении пpoBеpки oзнaкoМЛен(ьI): (зaпоЛняеTся Пpи
IIpoBеДении BЬIеЗДнoй пpoвеpки)
!иректop MБoУ Слaвянскaя CoIП Aфaн вгений Baсильевич 28.0I.2О19г. в 11.00
04.02.2019г. в 1 0чaс.00мин.

Пo.цпиcь' дaТa BpеN'tя)

laтa и нoМrp pешения Пpoкypopa (егo зaместителя) o сoГЛaQoBaIIии ПpoBе.цения ПpoBеpки:

(зaполняетоя B сЛуЧaе неoбходtзмос'гll оoгЛacoBaHия ПрoBеpки с opГанa\tи пpoкyparypьr)

Лицо(a), пpoBoДиBIIIее ПpoBеpкy:
Стapший специaлист 1 paзpяДa теppитopиa,rьнoгo oтДелa Упpaвления PoспoтpебнaДзopa пo
КaлинингрaДскoй облaсти в Гypьевскoм и Полесском paйoнaх ГpебенЩикoвa Динa
Aнaтольевнa: вpaч по обrцей гl,tгиене ФБУЗ <Центp гигиеньI и эпиДемиoлогии в
Кaлинингpa.цскoй облaсти> Киpиченкo Лapисa Bиктopoвнa (aттестaт aккpеДитaции ИЛЦ
NgRА.RU.S10362 от 20.t1.2015 г. действ},roщий бессpoчнo; свидетельство oб aккpедитaции
oИ Nq RA.RU.710068 oт i5.06.2015 г. действyTощий бессpoчнo).

(фап'rилlrя. ll\'я. o.гчrсTBo (Пoс'.lедHее * пpи нanииlrlr). дoЛ)кHoсTЬ дo.П)кHосТHoгo 'пиua (Дo.п>кнocтньtх лllц)' прoвo.l.ивtlегo(их) пpовеpку; в

с-ЦуЧaе ПpиB.ГIеЧения к учaсТию B Пpoвеpке эt(cПеpТоB. экспrpтнЬlx opгaнизaшrй yкaзЬlBaroтся фaмилии. иN4енa. oтЧесTBa (пoслелнее _ пpи
lIаЛиЧl,t[i)' До-l}l(t|ocTИ эксПcpТoB и/или нaиlrеrroвaliиJl эКсПеpТHЬtt opганизaший с }кaзaниеN{ pеквизиТoB cBи.цrТеЛЬсTBaoб aккpеДитaЦии и

Пpи прoвеДении ПpoBеpки Ц .Циpектоp МБoУ Слaвянскaя Co[П Aфaнaсьев
Евгений Baсильевич

(фaмrилия. имя, oTЧес,IBo ( ), дoлжнoсть pукoBoдиТejlя, llнoГo ДоЛ}(нoсTljоГo Лицa (дoЛ)l(L|oсl l|Ь|х 'lиц) иЛи

уПoЛНoмoЧеHtIoгo предстaB}rТеЛя юpIlдИчeскoГо Лllцa. }'Пo"lно]\lОЧеHtloГo ПpедсТaBиTе"rIя инд.иBид},.шЬHоГo ПpедгIр14tl1l[laте"Iя.

}Пo-lнoп'OЧеI]нoГо Пpе'ilсTаBиТе.'"..'""ъТ:;]:xl:ЖJ':iffiiъъxJ;..J#iil:fiHiT1#;;:::;#."a сa\'oреГ}.Лиpуеr,tоЙ оргaнlrзaЦии).

B хoДе ПpoBеДения пpoвеpки:
Плaнoвaя пpoвеpкa в отноtпении MБoУ Слaвянскaя СolШ (iopиДический и

фaктический aДpес: КaлинингpaДскaя oблaсть. Пoлесский paйoн. п. Слaвянскoе. }zл.
Кaлинингрaдскaя. 11. oГPH-1023902271491. ИHH-3922005843) пpоведенa нa оснoвaнии
е)кеГoДнoГo ПЛaнa пpoBеДения пЛaI{oBЬIx ПpoBеpoк юриДиЧеских Лиц и инДиBиДyaJIЬнЬIx
ПpеДI]pиниМaTrЛей }ra 2019Г.. сoГЛaс}ro paсПopfiкения PYкoBoДиTеЛя УПpaBЛения
Poспoтpебнaдзoоa пo Кaлинингрaдскoй облaсти J\Ъ 8З oт 25.01.2019г

MБoУ Cлaвянскaя СoLШ paспoлorкенa в селитебной зoне п. Cлaвянскoе Пoлесскогo
paйoнa. ЗДaние Дв}xэтa>кнoе. Дoвoеннoй шoстpoйки. Tеppитopия обrцеoбpaзoвaтельнoгo
Yчpе)к'цения блaГoYсTpoенa и сol1еp)киTся B чисТoTе. oГpa)кДенa. Пpе.цyсМoTDеIIЬI и
испoльзутотся слеД\тощие зоньr: физк),льтypно-спopтивнaя. oт.цьrхa' хозяйственнaя и игpoвaя
ПЛoщaДкa

Количествo обyчaroщиxся пo пpоектy пpеД},смoтpенa нa 300 челoвек. пo фaкт},
обyчarотся в yчpеlкДении - 162 )zченикa. СозДaно 9 клaсс -кoмплектов. Haполняемoсть
кaхtДoго клaссa не пpевьrrпaет 20 человек.

Гapдеpoб для l.9 клaссoв paзмещен нa 1 этalке.
oбyчaroЩихся первой ст),пени oб),чarот в зaкpепленньrх зa кaхсДoм клaссoм Yчебньш

помещениях. Для обyчaiоrцихся 2-3 стyпени обpaзовaтельньtй пpoЦесс opгaнизoвaн пo
клaсснo - кaбинетной системе. oб}zчение в пoДвarrьньrx и цoкольньrx этarкaх не пpqвotl4fgя.

Плoщaдь кaбинетoв обеспеченa в сooтветствии с тpебoвaниями CaнПиH 2.4.2.282l-10
кСaнитapнo-эпиДемиoлoгические тpебoвaния к ),слoвиям и opгaнизaции oб),чения в
oбЩеобpaзoвaтельньtх ),чpеrкДениях>.

Споp.гивньtй зaл paзмещен нa пеpвом этaже в пpистpойке. При спopтивlloм зaле
ПpеДycМoTpенo: снapяДнaя. paзДеBaЛЬнaя ДЛЯ МaЛЬЧикoB и .цеBoЧек с ,цyшIеBЬIМи кaoинкaМи.
Пoмеrцение библиoтеки paсполo>кенo нa пеpвом этa>ке. T),a.rrет.цля мaльчикoв paспoлoя<ен нa
1 этa>ке. .цля Девoчек нa 2 этarке в тyа'цетaх иметотся зaкpьrвarощиеся кaбинки. yстaнoвленo по
4 }zнитaзa. paковиньr oбopyДовaньr мьrлом. электpoпoлотенЦaми.
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нaиN'lенoBaние oрГaнa пo aККprДиTaцllи. BЬIДaBцIеП) cвиltете.пьствo)



oтoпление осуш]ествляется oт соботвеннoй кoтельнoй. нa твеp.цом топливе. B кaчеCтBе

нaгpевaте-lrьньrх пЕrибopoв пpименяroтся paДиaтopьI. тpYбчaтьrе нaгpевaтельньIе элеменТЬI.

flapaметpьr микpoклимaтa вьrДеprкивarотся.
Учpеxqцение oбеспечивaется воДой из пoселкoвoго вo.цoпLoвo.цa.. ЗДaние кaнaлизовaнo B

aвтoнoltнr.тo кaнaлизaциoннvrо сеть" aвapийньrе ситYaции не yстaнoвленьl.

aTTесTaции;
. Ме,цициFIскиr кних{ки paбoтников;
- paсПисaние yuебньIx зaнятий;
. ДoГoBoр и aкTЬI BЬIПoЛненньlх paбoт зa 2018 гoД нa yTliЛиЗaцIrlo ЛЮМинесцеI1TrIьIх ЛaМП;

- ДoГogoр и aкTЬI вЬIПoЛнrнньlх paбот зa2О|8 гo.ц и истекrший ПериoД 2О|9 roдa нa ПpoBе.цение

ДеpaTизaЦиoннЬtx меpoшpиятий, Дезинcекции, aкapициднoй oбpaбoтки' BЬIвoз ТКo сo

специaJIизиpoBaIIнЬIМи oрГaнизaЦияМи ,

. нaиМе!{oBal{ие исПoЛЬзyеMЬIx ДезинфекционнЬIx сpе.цсТB' иI{сТpyкции пo пpиМенениЮ.

paсчеT paсxoДyеMьrх дезинфиЦиp}Toщих cpеДсTB' nryрi{aЛ ПpиХoДa-pacхoДa дезинфекциotlнЬIх
сpеДсTB'

Изученьt слеДylощие Дoкyментьt:
. сПIiсoк paботникoB B соoTBеTсTBии сo

Резyдu'u'oв Ме.цицинских oбследовaний,
IIITaTI{ЬIМ paсПисaниеМ с yкaзaI{иеМ пpoфессии,
пpoфессиoнaЛЬнoГo ГигиеническoГo обyuения и

I4II:I4 тpебoвaний, yсTaнoBЛеI{нЬIх

шoлo>кений (нopмaтивньх) шpaвoBЬIх

1999г. J\Ъ 52-ФЗ (O сaниTaрнo-

BЬIЯBЛенЬI нapyшrния oбязaтельньrх тpебовaний
МyнициПaЛЬFtЬIМи пpaвoBЬlМи aкTa\4и (с yкaзaнием
aкТoB:
сTaTьll 28 Федерaльногo Зaкoнa oT 30 МapTa
)ПиДеN{иoЛoгическoDI блaгополYчии нaселrния)

(с yкавaнlrем хapaктеpa нapуш]ений; j]иц, дoПvсТиBtxих HapуUlеHия)

CанПиH 2.4.2.282|-10 <<Сaнитapнo-эПи.ЦеN{иoЛoгическиr тpебoвaния к yсЛoBияM И

opгaHиЗaции oбyнения в общеобpaзoвaтеЛЬньIx yчpе)кДениях>):

п.3.,7z Соглaонo кoTopoМy в xoзяйственнoй зoне oбopyДyеTся ПлoЩa.цкa для сбоpa Мyсopa нa
paссToяниИ не Менее 20 м oТ зДaния. Ha плoЩa.цке с TBеpДЬIМ ПoкpЬITиеМ yсTaIIaBЛиBaIoТся

контейнеpЬI с ПЛoTнo ЗaкpЬIBaIoЩиМися кpЬIшIкaN{и. Paзмеpьl ПЛoЩaДки .цoл}кнЬI ПpеBЬIшIaTЬ

ПЛoщaДЬ oснoBal{ия контейнеpoB нa 1,0 м сo Bcех сTopoн. loпyскaеTсЯ испoЛЬЗoвaние ДpyГих
сПециaЛЬньiх зaкpьiтЬIх кoнсTpyкций для сбopa Мyсopa и ПищеBЬIХ oTХo.цoB.

B нapyшlение BЬIшIеyкaзaннoГo тpебовaъИЯ' B xoДе пpoBеl]еI{ия ПpoBеpки в хoзяйственнoй
зoне не oбopyловaнa ПЛoщa.цкa с ТBеp.цЬIМ пoкpЬITиеМ ДЛЯ сбopa Мyсopa;

rl. 4.25z Соглaснo кoТopoМy B сaни.r.apнЬIx yЗЛaх yсTaнaBЛиBaIoT ПеДaJIЬI{ЬIе Bе.цpa. Унитaзьr
обoрудyloт cиДенияМи' изГoToBЛеt{нЬIN{и ИЗ МaTrpиа'.loB' ДoПyскa}oЩиХ иХ oбpaботкy
N,{6tощиl'Iи LI дезинфекциotIFIЬl]\{и сpе.цсTBaNIи. loпyскaется исПoЛЬзoBal{ие oДнopaзoBЬIХ

сиДений нa yIIиTaз.

B нapyrшение BЬIшеyкaзaннoГo требoвaния' B хo.це ПpoBе.цения пpoBеpки B сa}IиTapI{ЬIx yЗЛax

ДЛЯ МaЛЬчикoB и lцеBoчек не yсTaItoBлrI{ЬI Пе.цаJIЬI{ЬIе Bе.цpa, ЧaсTичIIo oTсyTсTByIoT сиДенЬя нa

yниТaЗaх. Ha мoменT сgсTaBЛеHLIЯ aКTa IrpoBерки от 01.03.2019г. J\b83 TеppиTopиaJIЬIlЬIМ

oTдеЛoМ Упpaвления Pоспoтpебнaдзopa пo Ка.ltинингpaДскoiа oблacти в ГypьевскoМ и

Пoлесскoм paйонax yсТaнoBJIено, чTo Мyниципa.rrЬнЬIМ бтoДжетньrм oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

yЧpе}кдениешr <<Cлaвянскaя oolП) в добpовоЛЬнoМ пopяДке yсTpal{иЛo BЬIяBЛеннOе B хoДе

ITрoBеpки ПpaBollapylПение, o чеМ сBи.цеTеЛЬсTByIоT IIpиЛo)кеннЬIе к aктy фoтoМaTеpиaJ'IЬI и

oбъяонитеЛЬ:яaЯ
п. 4.28z Сoглaонo кoTopoмy ПoToJIКи и сTеIIЬI BсеХ ПoМещений .цoI)кнЬI бьIть глa.цкими, без

щелей, Tpещин, дефopмaций, признaкoB пoрa)кений гpибкoМ и ДoПyскatoщиN,Iи ПpoBoДиTЬ иХ

yбoркy BЛarкнЬIM способом с ПpиМенениеМ .цезинфиuиpytoшиx сpr.цсTB.

B нaрyшlениr BЬIш]еyкaзaннoГo тpебовaния, B xoДе ПpoBеДения Пpoвеpки в кaбинете физики и

ЛесТi{иЧнoN'{ Мaрше нa сTеI{aх иМеIoTcя ПoДTеки;



п. 5.4: Cоглaснo кoТopoМy Для поДборa yuебнoй мебели сooTBеTсТBеI{нo poсTy oбу'varoщихся
ПpoизBo.циТся ее ЦBrТoBaя Nlapкиpoвкa' кoTopyЮ }laнoсяT нa BиДиМyrо бокoвуто нaрylrснylo .'.
ПoBеpхнoсTЬ сToЛa и сTyЛa B BиДе кpyГa иЛи ПoЛoс. .'t
B нapyшение BЬIшеyкaзaннoГo тpебoвaния, B хo.це rrpoBеДения ПpoBеpки в кaбинетax
aнглийскoГo язЬIкa" исTopии, l клaссa, биoлогии, физики, pyсскoГo яЗЬ]кa и ЛИTеpaТ}.pьI нa
yuебнoй мебеди ЧaсТичнo oТсyTсTByеT ЦBеToBaя Мapкиpoвкa. Нa МоМеIIT сoсTaBЛениЯ aКТa
Пpoвеpки от 01.03.2019г. Ns83 TерриTориaJIЬнЬIN{ oTдеЛoM Упpaвления Pоспoтpебнaдзopa пo
Кauинингpaдскoй oблaсти в Гypьевскoм И Пoлесском рaйoнaх yсTaI{oBлеIIo' ЧTo
МyниципaпЬнЬIМ бrоДхсетньrм oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ vЧpехtДениrМ <Слaвянскaя ooIII> B

добpовoльнoM IIopяДке yсTpaниЛo BЬIяBЛеI1нoе B хo.це Пpoвеpки ПpaBol{apyшlение' o ЧеМ
с BиДеTеЛЬсТByroT IIpилo}кеннЬ]е к aкTy ф oтoм aтеp ИaJ|Ь| и oбъ яcниTеЛЬнaя ;

п. 5.б: Cоглaснo кoТopoМy пpи oбopy.цoBal{ии 1^rебньlх ПoМещений сoблrо.цarоTся paзMrpЬI
ПpoхoДoB и paссToяI{|тЯ B caшТИМеTpaХ: Mr)кДy pЯДa\лИ ДB}xМесTIIЬIХ сToЛoB - не менее 60.
N,Iе}кДy ряДoМ сToЛoB и нapy)кнoй пpoдольнoй стецoй - не Niенее 5О - 70'
Пpи paссМoTpении зaкЛIoчения ЭксПеpTa ФФБУЗ <I{ентp ГигиенЬI и Эt]иДеМиoЛoгии B
КaлинингpaДскoй oблaсти>, aТTесTaT aккpеДиTaции }ll RA. RU. 710068 oт 15.О6.2015г. пo
гигиеническoй oценке сOOTBеTсTBия ПapaМеTpoB yЧенической мебели Lt yслoвий
paссa)киBaНI4Я Y;aЩИХся B МБoУ Cлaвянскaя CoIlI, yсTaIIoBЛеFIo, ЧTo в кaбинетe 2 клacca
рaссToяние Меж.цy pЯДaМИ - 50 см.' paссToяние Mе)к.цy pяДo1\4 сToЛoB и llapy)кнoй пpодoльнoй
стеной oТсyTсTByеT, пapTЬI сToяT неПoсpеДсТBеI{нo y сTенЬI;
п.6.1: Coглaснo кoTopoМy При yсTaнoвкr oГpa}кДений отoпиTrЛЬнЬIХ пpибopoв исПoЛЬЗyеМЬIе
МaTеpиaЛЬI ДoлrItI{ЬI бьiть безвpедньI Для ЗДopoBЬя Детей. oбсле,цoвaние Tеx}Iическoгo
сoсToяl{ия BеI{TилЯции ПpoBo.циTся сПециaцизиpoBaI{нЬIМи opГaI{ИЗaЦИЯNIИ Чеpез 2 гoДa пoсЛе
BBo,цa ЗДaНИЯ B Экс[ЛyaTaциIo, в ДaльнейшIеМ - не pе)ке 1 paзa в 10 лет. Пpи oбслеДoBaНИИ
ТеХническoГo сoсToяI{ия BеI{TиЛЯЦ]Pти| oсyIЦесTBЛяIoTcя иI{сTpyМенTaЛЬнЬIе изМеpения oбъемoв
BЬIТя}кки BoЗДyхa.
B нapyrпение BЬIшеyкaЗaннoГo тpебoвaния' B хoДе ПpoBеДения ПpoBеpки B сПopTиBI{oМ зaJIе
исПoЛЬЗyеTсЯ oгpa)кДение oToIIиTеЛЬнЬIx пpибоpoв с дефектaми, скoЛaМи.
Hе Пpе.цсTaBЛенЬI aкTЬI обслеДовaния TехниЧескoГo сoсToяI{ия BеHTиЛяЦии. Ha мoмент
сoсТaBЛениЯ aкTa ПpoBерки oт 01.0З.2019г. J.,{b83 TеpриTopиaлЬ}lЬIМ oTДеЛoM Упpaвления
PoспотpебнaДЗopa Пo Кa,тинингpaДскoй oблacти в Гypьевскoм LI Полесскoм paйoнaх
yсTaIIoBЛеI{o, ЧTo Myниципa'тЬнЬIМ бroД>кетньrм oбpaзовaTеЛЬнЬIМ yчpе)кДением <<Слaвянскaя
ooIII) в добpовoЛЬнoМ ПopяДкr yсTрaнилo BЬIЯBЛеннoе B хoДе ПрoBеpки пpaBoнaрyшIение' o
ЧеМ оBц'цеTеЛЬсTByIоT IIpилoяtеннЬIе к aкTy фoтомaтеpl4aЛЬI уloбъяснитеЛЬНaЯ;
п. 6.6: Сoглaснo кoTopoМy yнебньtе ПoМrщениЯ ПpoBеTpиBaIоTся Bo BpеМя ПеpеМен, a
pекpеaЦиoннЬIе - Bo BpеМя ypoкoB.
B нapyrпение BЬIПIеyкaзaIIHoГо тpебoвaъLlЯ' B xoДе ПpoBеJIения ПpoBеpки не ITpoBoДиТсЯ
IIpoBеTpиBaние кaбинеToB aнгЛийскoгo язЬIкa 14 ИcTopl4'I Bo BpеМя ПеpеМен' a pекpеaЦиoннЬIх
- Bo BреМя ypoкoB. Ha МoМеF{Т сoсTaBЛения aкTa ПpoBеpки oT 01.03.20l9г. J\Ъ83
ТеppиТopиallЬньIМ oTДеЛoМ Упpaвления Pоспoтpебнaдзopa по Кaлинингpaдскoй oблaсти в
Гypьевскoшr И Пoлесскoм paйoнaх yсTaнoBЛенo' ЧTo МyниципалЬнЬIМ бrодrкетньlм
обpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpех(Дением <<Слaвянскaя ooII]> в добpoвoЛЬнoМ ПоpяДке yсТpaнилo
BЬIяBЛеI{нOе B хo.це ПpoBrpки ПpaBol{apyшIение' o чеМ сBиДеTеЛЬсTByIOT IIpилo)кеннЬIе к aкTy

фотoмaтеpиtlЛЬI и oбъяcнlцТеЛЬнaЯ ;

П. 6.|2z Сoглaсно кoТopoМy кoнцr}ITpaции BpеДнЬIх BеЩесTB B BoзД}xе помеlцений
общеoбpaзoBaTrЛЬнЬIх opГal{изaЦий не .цoЛxtнЬI ПреBЬIIIIaTЬ ГиГиеT{иЧrские нopМaTиBЬI ДJIя
aтмoсфеpнoгo BoзДyxa нaселеннЬIХ МесT.
B нapyшrение BЬIIПеyкaЗaннoГо тpебoвaниЯ' B ХoДе пpoBеДения ПpoBеpки не Пpе.цсTaBЛенЬI
ПpoToкoЛЬI лaбopaтopньIx исследoвaний кoнце}ITpaции BpеДнЬх BещесТB B Boз.цyхе
ПoМещений oбшеoбpaзoBaТеЛЬнoГo yчpеж ДeHИЯ..
п. 7.|.3: Сoглaсно кoTopoМy не ДoпyскaеTcЯ l{aпpaBЛение oсI{oBI{oГo сBеToBoГo IIoToкa
сПеpе,ци И cЗaДL4 oт обylaюtЦиХсЯ.
B нaрyШение BЬIшеyкaзal{нoГo тpебoвaния, B Хo.Ц.е ПpoвеДения ПpoBеpки в кaбинете
инфоpмaтики нaПpaBЛеI{ие oснoBl{oГo сBеToBoГo IIoToкa oсyЩесTBляrTся сПеpеДи И сЗaДkI oТ
обyнarощихся. Ha МoМенТ сoсTaBЛения aкТa ПpoBеpки от 01.03.2019г. Nb83 TеppиTopиaJIЬI{ЬIМ
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oТДеЛoМ Упpaвления Poспoтpебнaдзopa Пo КaЛининГpaДскoil oблacти в ГypьевскoМ и
Пoлесскоr't рaйонaх yсTaI{oBЛеI{o, чTo МyниципaлЬнЬIN4 бтоДяtетньtм oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
yчpех(Денltеlл <<Слaвянскaя oolll) в дoбpoвoЛЬнoМ ПopяДке yсTрaниno BЬIяBЛеIlнor B xoДr
rlpotsеpки llрaBol{apyшlение' o че\,{ сBиДеTrЛЬсTBy}oT IТpиЛo)кенныr к aкTy фoтoмaтеpИaЛЬT И
oбъясните"тЬнaя;
П. 7.2.|: Соглaснo кoTopoМy Bo Bсех ПoМещенияХ oбщеoбpaзoвaтельной opгal{изaции
oбеспечивaloTся ypoBFIи искyссTBенной oсвещеннoсTи B сoQTBеТсTBии с ГиГиеническиМи
тpебoвaниями к есTесTBеннoМy' искyссTBеI{l{oМy' сoвMеЩеrrFloi\4y oсBеЩrниЮ }киЛЬIх 14

oбrцественньrх здaний.
B нaрyrпение BЬIшlеyкaЗaннoГo тpебовaния, B хoДе ПpoBеДения ПpoBrpки не преДсTaBЛег{ЬI
ПpoТoкoЛЬt лaбopaтopнЬIх иссЛеДoBaний ypoвня искyссTBеннoй oсBещеннoсTи;
П. 8.3: Сoглaсно кoТopol,{y oбщеобрaзoBaTеЛЬнЬIе oрГaнизaЦии обеспечивaтот вoдoй,
отвечarоЩей ГиГиеническиIvI тpебовaниям к кaчесTBy И безoпaснoсти BoДЬI пиТЬrBoГo
B()JoсHaб./iсн ия.
B нapyrшение BЬIшеyкaЗaннoГo тpебoвaния, B ХoДе ПpoBеДения ПpoBеpки не пpеДсTaBЛенЬI
ПpoТoкoЛЬI лaбopaтоpнЬIХ иссjIеДoвaний кaчесTBa питьевой BoДЬI;
п. 11.8: Cоглaснo кoTopoМy, все paбoтники обЩеобpaзовaтельнoй opгaниЗaции пpoхoДяТ
ПреДBapиTеЛЬнЬIе И ПrpиoДиЧеские Ме,цицинские oсMoТpЬI, ДoD{с{ЬI бьrть ПриBиТЬI B
сooTBеTсTBии с нaЦиoI{aJIЬнЬIM кaJlенДapем пpoфилaкTических ПpиBиBoк.
B нapyшjение BЬIшеyкaЗaннoГo тpебoвaния, B ХoДе ПpoBеДения Пpoверки в личной
NIеДиЦинской книrкке Пинaс Е.И. oтсyтсТByIoT сBеДения o пpофилaкTических пpививкaх. Ha
N,loМе}lT сoсTaBЛrния aкTa ПpoBеpки oT 01.03.2019г. Nb83 TеppиTopиaЛЬнЬIN4 oTДеЛoМ
Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo КaлинингpaДскoй oблaсти в ГypьевскoМ и Полесокoм
paйонaх yсTaнoBЛенo, ЧTo МyниципaлЬнЬIп,{ бrодlкетньrм обpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧре)кДениеМ
<Cлaвянскaя oolll) в дoбровoЛЬнoМ ПopяДке yсTpaниЛo BЬUIBлеIIнoе B ХoДе rlpoBеpки
ПpaBol{apylшение' o чеМ сBиДеTеЛЬсTByIoT IIpиЛoженнЬIе к aкТy фотопlaтеpI4aЛЬI pI

oбъяснитеЛЬнaЯ;
П. 1l.9: Сoглaсно кoTopoМy ДoЛхtнoсTI{ЬIе ЛиЦa И paботники oбшеoбpaзoBaТеЛЬllЬIх
оpгaнизaций, ДеяТеЛЬнoсТЬ кoТopЬIх СBЯЗaHa с BoсПиТaI{иеМ И oбyuением детей, пpи
TрyДoyсТрoйстве Пpoхo.цЯТ пpoфессиoнаJ'IЬнyю гиГиеническ}Tо Пo.цГoToBкy и aTTесTaЦkIIo И

дaпее с ПеpиoДиЧнoсTЬIo не pеx(е oДнoГo paЗa B 2 roДa.
B нaрyrшение BЬIшеyкaзaннoГo тpебoвaния' B хoДе ПpoBеДения ПpoBеpки y yuителей Cизoвoй
З.С.. Пинac E,.И. и Кopoленко B.A. oTсyTсTByIoT ДaннЬIе o ГиГиеническoй ПoДГoToвке и
aТТестaщии' y Hикеpoвoй C.И. пpосpoЧенo ПpoхoхtДение Гигиеническoй пoДгoToBки и
aТТеcTaЦии (дaтa ПoсЛеДrtегo Пpoхo}кДения 2З.06.2006r. сpoкoM .цo 04.2008г.).
Ha мoменT сoсTaBЛения aкTa пpoвеpки oт 01.03.2019г. Ns83 TеppиTopиaЛЬнЬIM oТДеЛoм
Упpaвления Poспoтpебнaдзоpa по КaлининГpaДскoЙ oблacти в ГypьевскoМ и Пoлесском
paйoнaх yсTaIIoBЛеЕlo' чТo МyниципaлЬнЬIМ бroД>кетньrм обpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчре}к.цениеМ
кСлaвянскaя ooIII) в добpoвoЛЬI{oM ПopяДке yсTpalrиЛo BЬIяBлеI{ное B хoде ПpoBеpки
ПрaBol{apyшIение' o ЧеМ сBиДеTеnЬсTByIoT IIpиJIo)кеннЬlе к aкTy фoтoмaтеpИaЛЬI И

объяснитеЛЬHaЯ;
п. |2.3z Сoглaсно кoToрoМy Bсе ПoМеЩения oбщеoбpaзовaтельнoй opГaнизaЦии ПoДлеiкaT
е]кеДI{еB}IОli влaжнoй yборке с пpиМенениеМ MoIoЩих сpеДсТB.
B нapyrпение BЬlшеyкaзal{нoГo тpебoвaния' B хoДе ПpoBrДения ПpoBерки B сIIopTиBнoM зaЛr
ПaнеЛи сТет{ и oToIIиТелЬньtе пpибоpЬI ГpяЗнЬIе,
п. |2.6: Соглaснo кoTopoп,{y BЬIТЯ){IнЬIе BеI1TиЛяционнЬIе pепIеTки еntеМесячнo oчищaloT oT
ПЬIЛи.

B нapyшение BЬIшryкaзaннoГo требoвaния в yuебньlх ПoМещениях MБoУ Cлaвянскaя СoшI
BенTиЛяционнЬIе pеlПеTки' BенTиЛяционнЬIе кaнaлЬI ЗaПЬIленЬI. Ha мoменT сoсTaBлеНИЯ aКТa
Прoвеpки от 01.03.2019г. }ф83 TеppиTopиaцЬнЬIМ oT.цеЛoМ Упpaвления Poспотpебнaдзopa пo
Itaлинингрa.цскoй облaсти в Гypьевском И Полесском paйонaх yсTaнoBлеIIo, чTo
МyниципaлЬнЬIM бro.цrкетньrм oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе)кДrниеМ <<Cлaвянскaя oolll) B

добpовольнoМ пoряДке yсТpaниЛo BЬUIBЛеннoе B xoДе ПpoBеpки ПpaBol{apyшIеl{ие, o чеМ
с BиДеTеЛЬсTByIoT ПpиЛo)кеннЬIе к aкTy фoтoмaтеpиaлЬI и oбъясниTелЬнal{;



П. 12.8з Сoглaсно кoTopoМy еi{tе.цнеBнyro yбopкy ТyzUIеToB' IIpoBoДяT с исПoлЬзoBaI{ие\,I.
дезинфицирy}oщиx сpеДсTB FIезaBисиMo oT эIlиДеМиoЛoГическoй ситyaции.
B нapyrление BЬIшIеyкaзaннoГo тpебoвaНутЯ B сaI{иTapнЬIх yзЛaх ДЛя МaЛЬЧикoB и ДеBoЧек \
ДBеpки кaбинoк иМеIoT дефектьl, t{е пoЗBoJIяIoЩие кaчесTBеI{нo ПpoBo.циTЬ иx t,toйкy и
дезинфекциro;
12.11. Сoглaсно кoTopoМy yбopouньIй инBеI{TapЬ Для убopки ПoМеIЦений должен бьrть
ПpoМapкиpoBaI1 и зaкреПЛен зa oпреДrЛеннЬIМи ПoМещенияMи.
B нapyrшение BЬIшIеyкaзaннoГo тpебoвaния oTсyTсTByеT yбopоuньIй инBеI{TapЬ для убopки
ПoЛoB B сПoрTиBI{oМ зaЛе. Ha моменT coсTaBЛеI{ия aкTa ПpoBерки oт 01.03.2019г. Jф83
ТеppиToрисlJIЬI{ЬIМ oTДеЛoМ Упpaвления Pоспoтpебнaдзорa по Кaлинингpaдскoй oблaсти в
Гypьевскoм И Пoлесском paйoнax yсTaнoвЛенo, ЧTo MyниципaлЬнЬIМ бтoДrкетньl,r,l
oбpaзoвaтеЛЬнЫМ yЧpе)кДением <<Слaвянскaя ooIII) в дoбpoвoЛЬнoМ ПopяДке yсTpaниЛo
BЬIяBЛенн0е B хo.це ПрoBеpки ПpaBorrapyllение, o ЧrМ сBиДrTелЬсTByIoT пpиЛoженнЬIе к aкTy
фoтомaтеpиaЛЬI и o6ъяcниТrЛЬнaя'
П. |2.15: Сoглaснo кoToрol{y сПopTиBI{ЬIй инвентapЬ ПoДлеяtиT е}кеДневной oбpaбoтке
1\'{oloщиМи сpеДсTBaN4и.
B нapyшение BЬItшеyкaзaннoГo тpебoвaния, сПoрTиBнЬIе МaTЬI иМеIoT дефектьI, не
IroзBoЛяIoщие кaЧесTBеннo l]poBoДиTЬ их обpaбoткy МoloщиМи сpеДсTBaМи. Ha мoмент
сoсTaBлениЯ aКTa ПpoBеpки от 01.03.2019г. Jф83 TеpриToриalTЬI{ЬIМ oTДеJIoM Упpaвления
PoспoтpебнaДзopa Пo КaлинингpaДскoй облaсти в Гypьевском И Пoлесскoм paйoнaх
yсTaIIoBЛенo' чTo MyниципaлЬнЬIМ бro.цrкетньrм oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ yчpе)кДением <СлaвянскaЯ
oolll) в добpовoлЬнoМ Пopяllке yсTpal{иЛo BЬUIBЛеI{нoе B ХoДе ПpoBерки гIpaBoIIapyшIение. o
ЧеМ сBи.цrTелЬсТByIoT IIpиЛo)кеннЬIе к aкTy фoтoмaтеpиаЛЬI и oбъяcниТеЛЬнaя.
oтветственнЬIМи зa BЬUIBЛеI{нЬIе нaрyшieНИЯ ЯBЛЯIoтся: МБoУ <<Cлaвянскaя oolШ>; ДиpекTop
МБoУ <<Слaвянскaя oolШ> Aфaнaсьев Е.B.; зaведyтoщий хoзяйством Tpoян Л.Б.; yбopщиЦЬI
Aбpaмoвa Л.П. и Aбparпкинa Е.B.; ПpепoДaBaTели Cизовa З.С, Кopoлeнкo B.A., HикеpoBa
С.И.. ПинacЕ.И.

BЬIяBЛенЬI несooTBеTсTBия сведений, сoДеp)кaщиХся B yBе.цoMЛении o нaчаЛr
oсyЩесTBЛеI{ия oTДеЛЬнЬIx BиДoB ПpеДПpи}Iимaтельской ДеяTеЛЬнoсTи, oбязaтельньrм
тpебoвaниям (с yкaзaниеМ ПoЛo>кений (норьlaтивньrx) пpaвoвьtх aктoв):

BЬIяBЛеI{ЬI q)aкTьI неBЬIпoлнеt{ия
(нaДЗopa)' opГal{oB Мyl{иЦиПaЛЬнoГo
предписaний):

Пpе.цПисaнии opГaI{oB ГoсyДapсTBеIlнoГo кoнTpoЛЯ
кoIITpoЛЯ (с yкaзaниеМ pекBизиToB BЬIДaI{нЬIх

нapyшений I{е BЬU{BЛенo:
- сTaTЬи |1,2\,22'24, 29,З2' 36 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 30 МapТa 1999 г. N952-ФЗ (o

сaI{иTapl{o-ЭПиДеМиo.rloГическoм блaгoпo ЛУЧИИ нaсеЛенIlя)) ;

- сTaТЬи 5, 9, 10, |7 Федеpauьнoгo Зaкoнa oT 17,09.1998 Г. N9 157-ФЗ кoб
иММyнoПрофилaктике инфекциoннЬIХ бoлезней>;

- стaтьи 10. 12 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 23 февpaля 2013г. J\b15-ФЗ <oб oхpaне
З.цopoBЬя ГpaiкДaн от вoздейсTBия oкpyжaЮЩеГo тaбaчнoгo ДЬIN{a и ПoсЛеДсTвий потpеблеъIия
тaбaкa>;

- сTaTЬя 14 TехническoГo pеГЛaМенTa ТaможеннoГo сolозa <o безoпaснoсTи пищевoй
ITpoД.vкции) (ТP ТС О2112011);

- ГЛaвa 10 CaнПиH 2'4.2.2821-1О <Сaнитapнo-ЭПиДrМиoЛoГиЧеские тpебoвaния к
vсЛoBияM и opгallизaции oбy.тения в oбщеобрaзoвaтелЬнЬIх opГaнизaцИЯх>>,)

- paз.целЬI 2-1 0 CaнПиIL 2.2.4.3З59-16 <Caнитaрнo-эПиДеМиoЛoГические тpебовaния к
физиuеским фaктopaм нa paбouиХ МrсTaх);



./

- ГЛaBЬI 2-13 CaнПиH 2.2.212.4.|З40-0з кГигиенические тpебoвaния к ПеpсoнaЛЬнЬIМ
ЭЛекTpoннo.BЬIl{исЛиTеЛьнЬIМ МaшIинaМ и opгaнизaЦии paбoтьu ;

- paздеЛЬI I' 2, З,5 СП l.1.1058-01 <oргaнизaЦИЯ И ПpoBеДеi{ие ПpoизBoДсTBеIIнoГo
кol{Tрoj]Я Зa сoблroДением сaI{иTapI{ьIx ПрaBил И

ПpoTиBoЭПt{ДеMических (пpoфиЛaкTиЧеских) меpопpиятий>> ;

BЬIПoлнrниrМ сaI{иTaDI{o-

- рaзДеЛЬI 3" 5, 6, 7,8,9 CП 3.1.2.З117.1З <ПpoфилaкТикa ГpиППa и.цpyГих oсTpЬIх
pесПирaТopнЬIx BиpyснЬIх инфекций>;

- рaз.цеЛЬI 2, З, л' 4.2. СП 3.5.1378-03 <Сaнитapнo-ЭПи.цеМиoЛоГические тpебoвaЯИЯ К
oрГa}rизaЦии и oсyщесTBЛеI{иIo дезинфекциoннoй ДеяTеЛЬнoсTи);

- рaЗ,цеЛЬI V, ХI СП З.1 .2.з||4-1,З <ПpoфилaкTикa тyбеpкyлезa>;
- рaзДеЛЬI VI, VIII, Х, ХI СП 3.1.i.3108-13 <ПpoфилaкTикa oсTрЬIХ киПIечнЬIх

инфекций>;
- рaЗДеЛЬI З,4,5,6,7" 8 СП 3.\lЗ.2'3\46-1З <oбщие тpебoвaния пo пpoфиЛaкTике

инфекциoннЬIх и ПapaзиTapньrx бoлезней> ;

- ГЛaBa 3 СaнПиH 2.2.112.1.|.1278-0З <Гигиеническиr тpебoвaниЯ к есTесTBrнI{oМy,
искyссTBеIlнoМy и сoBМещеннoМy oсBещенито);

- Г.]IaBa 2,3, П. 4.7.' 4.6.,4.10, ГЛaвa 1'2 СaнПиH 2.4.5.2409-О8 ''Сaнитapнo-
ЭПи.цеМиoЛoГиЧеские требoвaния к opГaниЗaЦии ГIИTa:нLIЯ oбyuarощихся B

oбщеобpaзoBaТеJIЬнЬIх yчpе}кДе:н:r4ЯX. yчpе)кДениях нaчaЛЬнoГО и сpе.цнеГo пpофессиoнaЛЬнoгo
oбpазoвaния'',

- ГЛaвa 5 CII 2.З.6.1079.0| <Сaнитapнo-ЭПи.цеМиoлoгические тpебoвaния к
oрГal{иЗaциям общесTBеtIнoгo I||4TaHИЯ, изГoToBЛенИIo И oбоpoтoспoсoбнoсти B нИx ПищеBЬtх
rТpoДyкТoB и IIpoДoBoIIЬсTBеI{нoГo сЬIpЬЯ);

- ПyIIкTЬI 2.2, 2.З, 3.1, 3.3 CП З.5.З.з22З-|4 <Сaнитapнo.эПи.цеМиoЛoГиЧеские
тpебoвaния к opГa}rи зaЦИИ и ПрoBеДениЮ .церaТиЗaЦиoннЬIх меpoпpиятий> ;

- ГЛaBЬI З,4ll' 6 CaнПиH З.5.2'3472-1'7 <<Сaнитapнo-ЭПиДеMиoЛoГиЧеские тpебoвaния к
opГal{изaЦИИ |4 ПpoBеДениЮ ДезинсrкЦиoннЬIх МеpoПpияTий в бopьбе с членисToI{oгиМи'
иМеIoщиN4и ЭПиДеMиoЛoГическoе и сaниTapllo.ГиГиеническoе Знaчение);

- ГЛaBa 3,4 СaнПиH 2.1.4.1014-О1 кПитьевaя вo.цa. Гигиенические тpебoвaния к
кaчесТBy Bo.цЬI ЦеHTpaJrизoBaннЬIx сисTеМ ПиТЬеBoгo вoдoснaбя<eIlИЯ. Кoнтpoль кaчесTBa);

- paзДеЛ 2 Г|paвил обpaщения с oТХo.цaМи ПpoизBoДcTBa и пoтpебления B чaс.|I4

oсBеTиTе:IЬнЬIх yстpойств, ЭЛrкТpическиx ЛaМП' ненaДЛе)кaшIие сбоp. нaкoПЛение.
исПoJrЬЗoBaIIие, обезвpеlкиBaние' TpaнсПopTиpoBaние и paзМещение кoTopЬIх Мo)кеТ ПoBЛеЧЬ
приЧиr+ение BpеДa'}киЗниt з.цopoBЬIo гpa}кД'aн, BpеДa )киBоTI{ЬIM' paсTеIIияМ и oкpy)кaroЩей
среjIе. yTBеp)кДенньrх ПостaнoBЛеI{иеМ ПpaвительсTBa Poссийскoй Федеpaции oт 03.09.2010 г.
jl{q681 

;

- ПpикaЗ МинистеpсTBa здpaвooХpaнения Poссийскoй ФелеpaЦии Ns 2|4н oт 12 мaя
2014 Г. кoб yTBеp)кДе}rии тpебовaний к знaкy o ЗailpеTе кypения И к ПopяДкy еГo
pilзМещения);

- ПpиЛo}кения }lЪ 1 и Nb 2 к пpикaзy МинистерсTBa з.цpaBooхpaъIeНИЯ и сoциilJIЬI{oГo

рaЗBИТИЯ Poссийскoй ФедеpaцИLl oТ 12 aтtpeля 2011 годa Np 302н кoб yтвеp}кДении пеpенней
BpеДнЬIx и (или) oITaснЬIх ПpoиЗBoДсТBеIiнЬIХ фaктopoв и paбoт, Пpи BЬIПoЛнении кoTopЬlХ
ПpoBo.цяTся oбязaтельньrе ПprДBaриTrJIЬнЬIе И Пеpиo.цические МеДиЦинские oсMoТpЬI
(обследовaния), и ПoряДкa ПpoBеДения oбязaтелЬнЬIх ПpеДBapиTеJIЬнЬIх и ПеpиoДиЧеских
МеДиЦинскиx oсМoTpoв (oбследoвaний) paбоТникoB' ЗaняTЬIх нa тях<ёльrх paбoтaх И Нa
paбoтaх с BpеДнЬIМи и (или) oПaснЬIМи усЛoBиЯМи Tр),Дa);

- rlpикaз MинистеpсTBa зДpaBooхpaнения Pоссийскoй ФедеpaЦии oT 21.03.2014г. NЪ

l25н <oб yTBrp}кДении HaциoнallьнoГo кaЛенДapя пpoфилaктических ПpиBиBoк и кaЛrн.цapя
пpoфилaктических ПриBиBoк Пo ЭПи.цеМическиN{ пoкaзaнияМ);

- ПpиЛo)кение Лb 1 пpикaзa Минздpaвa PФ oт 29.06.200ОN 229 <o пpoфессиoнa'тьнoй
ГиГиениЧеской подгоToвке и aTТесTaции.цoDк}IoсTI{ьIх лиЦ и paбoтникоB opГaниЗaций).

Зaпись в Жypнaп yЧеTa Пpoвеpoк }oри.цическoГo Лицa, и}IДиBи.цyanЬнoГo ПprДПpиниNIaTеЛя,

ПрoBolци\,{ЬIX opГaнaNIи Гoсy.цapсТBеIll{oГo кol{TpoЛЯ (нaдзopa), opгal{aМи МyнициПaЛЬнoГo
кoнTрoЛя Bнесенa (зaполняетcЯ tIpI4 ПpoBеДеt{ии BЬIезДнoй пpoвеpки):



Жypнaш уЧеTa ПpoBеpoк ropиДическoГo ЛиЦa' инДиBиДya!'Iьт{oГo
ПрoBoдиМЬlх opГаHaМи ГoсyДapсТBеHHoГo кoHTрoЛЯ (нaлзoрa). opГaHaМи
кoнTрoЛЯ. oТсyTсТByет (зaполняеTся При ПрoBеДении BЬIезДнoй пpoвеpки):

[pеДПpиниМaTеля'
MYниЦиПaJTЬнoГo

(ПодПисЬ ПрoBеpяЮПirГо) (Пol1писЬ упОjIнoмoЧеннoгo ПpедсTaBиТеЛя }oридllЧескoГo лицa'

иtIдиBидуaqЬHoГo ПpедПpиl]иMaТrЛя. егo yПoЛнol\'loченнoгo пpелстaвителя.)

ПpилaгaемЬIе к aкTy ДoкyМенTЬI: Пpотoкoл лaбоpaтopнЬIx иссЛе.цoBaний пиTЬевой вoДьI Nb

3619 oт 08.О2.2019г.; ПpoтoкoЛ изМеpений освещеltнoсTи Np З972 oт 08.02.2019г.; Пpoтoкoл
измеpений МикpoкЛиМaтa NЪ 3971 от 08'02.2019г.; Пpотокол измеpений нaПpяж(еннoсTи
ЭJIекTpoМaГI{иTI{oГo пoля Nb З979 oт 08.02.2019г.; Пpoтокол лaбopaтopнЬIх исслеДoвaний
дезинфицирyloщrгo сpеДсTBa Nq 3618 oT |2.О2.2О19r.; Зaклтoчения эксПеpTa:
Nb.M.54.102.К.tI.20 oт |2.02.2019г. к прoToкoЛy Nb3618 oт 12.О2.2019г.; N9.М.4з.102.К.П.20
oт 11.О2.2019г. к пpoтoкoЛy Nb3619 oт 08.02.2019г.; Jt.М.269.102.К.П.14 oт 08.02.2019г. к
ПpoToкoЛy Nb3973 oт 08.02.2019г.; Nb.М.261.I02.К.П.14 от О8.О2.20|9Г. к ПpoToкoлy Nb3971 oт
08.02.2019г.; Nb.М.268.102'К.П.14 oТ 08.02.2019г. к IтpoToкoлy NsЗ972 oT 08.02.2019г.;
Зaклrочение ЭксперTa o сооTBеTсTBиI{ (несoответствии) paсПисal{ия yиебньIх зaнятиiт Для

).чaщиХсЯ 1-9 кЛaссoB МБoУ Слaвянскaя Coш J\Ъ N[.44.102.К.П.20 oT ||.О2.2О19г;
Зaклтoчение эксПеpTa Пo сaI{иTaрI{o-гигиеническoй oЦенке соoTBеTсTBия ПapaMеTpoB
yЧеническoй мебели и yслoвий pacсa)I{иBal{ия yЧaщихсЯ B МБoУ Слaвянcкaя СolII Nb

М.38.102.К.П.20 от 05.02.2О|9г.; Пpедписaние Nb 83 oт 01.03.20t9г.

Пoдписи Лиц. ПpoBoДИBtlJИХ Пpoвеpкy:

C aкЩЦ ПpoBеpки
( {)unu* )aсюt

oЗнaкoМЛен(a), кoПиц aкTa сo BсrМи ITpиЛo)кенияMи ПoJIrIиЛ(aJ:

/ц5o у ,,dn* ,/**ono*o- 0ё rхz o

пpедсTaBrlTеЛя ЮpИll!lЧ ескoГO .tIl цa.

индиBI-lДvaTЬнoГo ПредПpиHиNlаTе-Пя, еГо }ЛoЛIioNloЧеннoГo Пpе.]фaBll].еJlя)

(ФaNlt]"Пl.rя" tlМя, oTЧесТBo (Пoс"Ilе;tHее Пр!l НailиЧии), дo":l)кHoсТЬ pуItoBoдитеЛя' ИltoГo,1o.п)КI{|]сTнoГo Лицa иЛt,t уt,lo"lHoI,lotlенн(]гo
ПредcТaBиTсЛя юpидlJЧескoГo Лицa, индиBидуilIIьHoГo ПpеllПриHt,tNlaтеJlя. еГо уПojlHoМoЧенtioГo Пpедс.гaBитеЛя)

,,ф,,

Попrеткa oб oткaзе oзFIaкoМЛе:нI4Я c aкТoм ПpoBеpки:
( Пrl]LпllсЬ \ Пo.lHo\|oчеHHol o loЛ)ttнoсlHo| о лllца (лиц').


