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(заполн яется  в случае н еобходи м ости  согласован ия п роверки  с орган ам и  п рокуратуры )



Лицо(а), проводившее проверку: Тарасова Татьяна Александровна -  ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ново
кузнецке и Новокузнецком районе_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) про
верку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (по
следнее -- 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: и.о. директора МБОУ учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 93» Осорина Инна Владимировна______________________________________

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

моченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по п роверке)

В ходе проведения проверки:
Проверено выполнение предписания Территориального отдела в г. Новокузнецке и Новокуз

нецком районе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области от 26.03.2013. № 272.
Установлено:
-  по п. 1. -  проведена замена линолеума в кабинетах № 3, 4, 5, 24 покрашен пол в раздевал

ках при спортзале, коридоре 2-ого этажа, дефекты линолеума и деревянного пола в кабине
тах № 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, кабинете группы продленного дня не устранены; дефекты 
пола в раздевалках и па лестницах не устранены;

-  по п. 2. - туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями, имеющие
ся унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их 
обработку моющими и дезинфицирующими средствами; приобретены держатели для 
туалетной бумаги и разовых полотенец;

-  по п. 3. - в кабинетах (за исключением кабинетов начальной школы, где было оборудовано 
люминесцентное освещение), для общего освещения не оборудовано люминесцентное 
освещение;

-  по п. 6. - ограждение территории учреждения восстановлено, за исключением спортивной 
площадки.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет_______________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нор- 
мативных) правовых актов): _____ нет_______________________________________________

вы явлены  факты  невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа
ний): не выполнено предписание Территориального отдела в г. Новокузнецке и Новокузнецком 
районе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области от 26.03.2013. № 272 по:
-  по п. 1. -  дефекты линолеума и деревянного пола в кабинетах № <5)^12, 13, 14, 15, 16, кабине

те группы продленного дня не устранены —  пол не соответствует п. 4.29._СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных учреждениях» ;

-  по п. 2. - туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями, имеющиеся 
унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обра
ботку моющими и дезинфицирующими средствами —  не соответствует п. 4.25. СанПиН 
2.4.2.2821-10;

-  по п. 3. - в кабинетах (за исключением кабинетов начальной школы, где было оборудовано лю 
минесцентное освещение) для общего освещения не оборудовано люминесцентное освещение
- не соответствует п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

нарушений не выявлено нет



/

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесе
на (заполняется при проведении выездной проверки):

Т.А. Тарасова ________ь _________________ 5 К.А. Гусаков
(Подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеЛяторвдическогоййца, индивидуально-

го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия приказа КоиН № 187-л от 10.07.2013.____________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________ ( _____________ Т.А. Тарасова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор МБОУ учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» Гусаков Константин 
Александрович_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________ -__________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), прово

дившего проверку)


