
Приложение 3 
к приказу Министерства экономического развития РФ 

от 30 сентября 2011 г. N 532 

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армавире, 

Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Армавир « 03 » сентября 2018 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12-30 час 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 458 

По адресу / адресам: г.Армавир, ул. Комсомольская, 136 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) органа 
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя № 458р-15-2018от 
13.08.2018 г. 

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

внеплановая выездная Предписание должностного 
была проведена проверка лица № 5 7 от 26.02.2018 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения гимназия № 1 ИНН 2302002683 
ОГРН 1022300631198 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 15.08.2018 г. - 03.09.2018 г. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
г. Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

уведомлен путем вручения копии распоряжения, копию получизГ13.08.2018 
12-ОРч. Директор МБОУГ№ 1 ГурееваВ.В. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда Кузьминова Т.А. (служебное 
удостоверение № 491 от 15.12.17г). 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

Директор МБОУГ № 1 



2 

При проведении проверки присутствовали: Гуреева Вера Викторовна 
(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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
(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): не выявлены 

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено -
Перед началом контрольно-надзорных мероприятий предъявлены распоряжение №449 р-15-2018 
от 13.08.2018г., удостоверения должностных лиц, представлен журнал учета контрольных 
мероприятий, где произведена запись. 

Предписание должностного лица от 26.02.2018г. № 57 выполнено. 

- п. 4.27,п.8.1. СанПиН 2.4.1.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» умывальные раковины в 
помещениях начальных классов, химии, физики, биологии, мастерских, в помещениях 
лаборантских обеспечены холодным и горячим водоснабжением и канализованием. 
- п. 4.9., 10.1 СанПиН 2.4.2821-10 наполняемость классов 4а, 46, 4в, 9б,9г,1 la,116 приведена в 
соответствии с гигиеническими нормативами. 
- п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 созданы условия для хранения верхней одежды детей начальных 
классов. 
- Приложение СанПиН 3.2.3215-14 заключен и оплачен договор с Армавирским филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 01.08.2018 г. № 2567. 

- п.5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 в процедурном кабинете установлена двухгнездная раковина для 
мытья рук и обработки инструментов. 

Проведены лабораторные исследования смывов на паразитологические исследования протокол 
№ 17278-17287/Б/02 от 16.08.2018г. Результаты испытания соответствует НТД. 
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена: 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует: 

/3 3 
(подпись уполномоченного представителя юридического ^и^а,/индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту Протоколы лабораторных исследований освещенности № 17278-17287/Б/02 
документы: от 16.08.2018г 

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший специалист 1 разряда Кузьминова Т.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МБОУГ № 1 
Гуреева Вера Викторовна 

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« 03 » сентября 2018 г. 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего п р о в е р к у ) 


