
Управление Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государствеIIного контроля (надзора))

4464З0, г. Кинепь, ул. Полевая,

2з
(место составления акта)

"30 " августа 20 19 г.
(дата составления акта)

15 ч 00мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного коптроля (надзора) юридического лица, индивидуальпого

цредпринимателя
]ф 05/1075

По ап,ресу/адресаIu: Са:rларская область, 446401, Кинельский район, с. ,Щомашка, ул.

,Щомашкинская, д.2
(место цроведенrul проверки)

инн635001,787з5
На основании: Распоряжения JЪ 05/1075 от 30.07.2019г. зшrестителя руководителя Управления

Роспотребнадзора по Самарской области С.А. Шерстневой о проведении внеплановой выездной

ппоRепки

была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

внеплановаlI, выезднаrI

(шlановая/внеIIJIановruI, докр{ентарная/выездная)

государственЕого бюджетного общеобразовательного уIрождения Сапrарской области средней

общеобразовательной школы с. ,Щомашка муниципального района Кинельский Саlrларской области

(наrлrленоваrше юридиЕIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии)

индив идуttJIьно го rrр едпринr,пrлателя)

Щжаи время проведения проверки:

,,22 " августа 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 7ч.

ССЮ " авцrcта 2Оý.." Ю.ru..00 мин.до Б.ru..00,"".Продолжиrеп"rосr" 5*
(заполняется в слу{ае цроведениrI проверок филиалов, представительств, обособленных cTpyкTypшIx

подрitзделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуzlльного предприниматеJuI

по нескольким атr,ресаМ)

Общая продолжительность проверки: 05.08.2019г.  30.08.2019г. (20 рабочих дней)
(рабочш< днейr/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Сапrарской области
(наименование органа государственного контроля (налзора))

С копией расrrоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при цроведенир
выездной проверки)

ГБОУСОШ с. ,Щомашка Ходакова Валентина Пет З|.07.20ll9г в 10ч 00 ми

(фамилии, инициz}лы, подпись, дата, время)

Щжа и номер решения (его заместителя) о согласоваIIии rтроведения

(заполняется в сJryпrае необхOдимости согласованиJI проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившsо проверку: главный специilлист  эксперт отдела надзора по гигиене детей z

подростков Волянюк Елена Анатольевна

При проведении проверки присутствоваJIи: Щиректор ГБОУ СОШ с. Домашка Ходакова

Ва;lентина Петровна



индивиду€rльного предпринимателя, црисутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проводения проверки:
выявлены нарушения обязательньпс требований или требований, установленньжмуниципальнымИ правовыМи актаIl{И (с указанИем положений (нормативньж) правовьIх актов):
вьUIвленЫ несоответOтвIдI сведеНий, содержащихся в уведомлении о начале осуществлениlI отдельньIхвидов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укшанием положений
(нормативных) правовых актов):

Не выполнено в установленный cpoKJ пункт предписания должностного лица
уIIолЕомоченного осуществJUIть государственный санитарноэпидемиологический надзор J\ъ05/890
от 29.08.2018г. срок исполнения 01.08.2019г.

пункт м1 не оборудовано центрi}лизованной системой хозяйственнопитьевого
ВОДОСНабЖеНИЯ, канализациеЙ помещения начальньгх классов (ý.1. санпин 2.4.2.2821:10\:

t нарушений не вьuIвлено

внесена (: и проведении выездной проверкч):

(подпись у го представитеJUI юридиtIеского лица,
его уполномоченного

представителя)

Журншl учета провероК юридичоского лица, индивидуального предприниматеJUI, проводимьш
оргtlнЕll\,IИ государстВенногО KoHTpoJUI (надзора), органаN,lи муниципzrльного KoHTpoJUI, отсутствует
(заполняется при проведонии выездной провёрки) :

запись в Журнал )п{ета проверок юридического лица,
проводимьж органап{и государственного KoHTpoJUI (надзора),

(подпись проверлощего)

прилагаемые к акту документы:

индивидуального предпринимателя,
органами муниципzrпьного KoHTpoJUI

(подпись уполномоченного представителя юридпцеско.о лrещц
индивиду€t]Iьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

6( 30 " августа 20 |9 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

го)

1. протокол об админисц)ативном правонарушении на юридическое лицо ГБоУ СоШ с.
Щомашка по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ;

2. lrредписчtние М 05/890 от 29.08.2018г.,
З. предписание 05/1075 от З0.08.2019г
4. экспертное закJIючение
5. Подписи лиц, проводивших про

волянюк Елена Анатольевна

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
Директор гБоУ соШ.Щомашка Ходакова Валентина Петровна

u(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), доJrжность руководителя, иного дошi(ноотного л
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представитоля)

пометка об откаэе ознtlкомления с актом проверки:

проводившего проверку)


