
ФЕДЕPAЛЬI{AЯ сЛУ)ItБA Пo HAДЗOPУ B сФЕPЕ ЗAЩиTЬI ПPAB ПOTPЕБиTЕЛЕЙ и
БЛAгoIIoЛУЧия ЧЕЛoBЕItA

Упpaвлениe Федеpaльнoй слyяtбьI пo нaДЗopy в сфepе ЗaщиTьI ПрaB пoTpебителей и
благoпoлyчия чеЛoBекa Пo CтaвpoпoЛЬскoмty кpаtо

ст. ПoДгopнaя ( 03 ) нoябpя 201'6 т'.
(дaтa cocтa8ЛrHия akтa)

10-00
(вpемя состaвленил aктa)

(Mrстo cocTllвления aкTa)

AкT ПPOBЕPки'
opгaнoги гoсyДapсTBеIltloгo кolrTpoЛя (нaдзopa) IopиДиЧескoгo Лицa'

иtIДиBиДyaльнoгo IIp rДПpиtIип{aTeЛя

J^{Ъ 690-08-1p/в

По aдpесy/aдpесaм: CК" Геopгиевский paйoн. ст. Пoдгopнaя. },л. Ленинa. 5] /CК. Геоpгиевский
paйoн. ст. Пoдгopнaя. }zл. Ленинa. 53
( Местo ПpoвеДеtlия пpoвеpки)

Ha oснoвaнии: paспopяжения Ng 690-08- l p/в oт 0l . 1 1 .2016 гoдa
(вид дoкyмента с yка3aнием pекBизиТoB (нoмеp' Дaтa)

бьlлa пpoвеДrнa BнеПЛaI{oBaя BЬIеЗДнaЯ ПpoBrpкa B oTнolIIении:

ЬtIoГo oгo об ия <<С
rшкoлa Jф 20 ст' Пoдгоpнoй>
(нaименoвaние юридическoгo Лицa" фaмилш' иMя, oтЧестBo (посЛс.цнее trpи наЛичии) инДивиДyаЛьfloгo прсДпpинимaтеля)

ПpoлoлжиTеЛЬI{oсTЬ пpoвеpки :
<03> нoябpя 2016 г. с 09 чaс.00 МиIr. Дo 10 чaс.00 мин' Пpoдoлжительность 1 чaс
(зaпoЛHяетcя B случaе "'"'.#;iНH:.",#f.llffi;#.,*.##fi;;l};.l.,iJi,lJixffi"ЖT]*Н"Hiltrffi:::fl;n"o"'..no,o Лица иЛи При

oбщaя ПpoДoЛ}киTеЛьI{oсTЬ пpoBrpки: 1 день/ 1 нaс
(paбoниx лнейiнaсoв)

Aкт сoстaвлен: я Poспoт
в г' Геopгиевске и Геоpгиевскoм paйoне

(нaименoвaние opгaHа Гoсy, lapстBеннoГo кoнтpoЛя (надзopa))

C кoпией paспopя)кеI{ия o rФo19Д1|ryу ПpoBеpки oзнaкoмлен (ьI): (зaпoлняется пpи ПpoBедеHии BЬiезднoЙ
Пpoвеpки ) Пopoтoвa н.в rЙ/?fu.a,l l ,z,ol в ,jo-''

(ФaМилии, инициaЛьI' пo.цписЬ, Дaтa, вpемя)
laцaи нoМеp PеIIIеI{ия Пpoкypopa (егo зaместителя) o сoглaсoBaнии ПpoBr.цения ПpoBеpки:

(зaпoлняется в слyчае неoбxoдиNroсти сoглaсoвaния прoвеpки с opгaнaМи пpotryрarypы)
Лицo(a), ПpoBoДиBIIIие IIpoBrpкy: Яno Taтьянa Aлиевнa сПе Тo
Уп ния P o CКв и Геo
(Фaмилия , l tMя . o тчeс твo (в сЛyчae ' e слиимemся ) , дoлжнomь

oб aккpеДитaЦии П нaимeнoвание opгана пo aккpеДитации. вЬЦaвшeгo свидФельстso})

(плaновaя/внепланoBaЯ, дoкyМeнTapнaя вьtезднaя)



Пpи ПpoBеДеIIии пpoBеpки ПpисyTсTBoBaЛи: Шиптенкo Haтaлья Bиктоpoвнa зaмесTиTеЛЬ

диpектopa AXP MБoУCoШ Nq 20 ст. Пoдгopнoй

B хoде ПpoBе.цеHия ПpoBеpки:
иПиПaЛЬI{oгo ния ( няя oб BaTеЛЬ

'*onu N, 20 .,. Пoд.op"oйo Пo сoсToяниЮ IIa 03.11.2016г. 10-00 Чaо., yсTaнoвлен фaкт
BЬIПoЛнения MyнициПaЛЬнЬIМ бro.цжетньIм oбщеoбpaзoBaTеЛЬlIЬIМ yЧpе}к.цеI{иеМ кСpеДняя

oбшеoбpaзOBaTеЛЬнaя шкoЛa Ns 20 ст. Пoдгopнoй>

B сp0к зaк0нH0Г0 ПprДПиOaliия B ПOЛiIOIt{ oбъсмо' a иNI9IIH0; B IIрQ'цПисaнии ]ф 71-08 oT

29.04.20116г. 3 пyнктa' BЬIПoЛненьl 3:
о oбеспечить TеМПеpaтypy BoзДyхa в кaбинете инфopмaTики I{е BЬIIIIе ГиГиениЧески

oбoснoвaнi{ЬIx I{opМaTиBI{ЬIx знaчений в |9-21 C - вьIпoЛнеIIo' TеМПеpaTypa BoзДyХa B

кaбинете 20 С:
o oбеспеЧиTЬ ypoBенЬ искyсственнoй oсBещrннoсTи: B кaбинете инфopмaтики нa paбoних

МеcTaх N,N,i; з, 4, 5IIе IIи)I{е ГиГиеI{иЧески oбoснoBaннЬIх llopМaТиBнЬIx зI{aчений в 400

ЛIoкc; в yuебньш кaбинетaх N9 203, N9 204, Ns 305 не нижr ГиГиеIlиЧески oбoснoBa}IнЬIx

iIopМaTиB}IЬIХ зI{aЧеIIий в 300 лroкс - BЬIIIoЛненo, ПpoToкoЛ изМеprния oсBеЩенIloсTи

пoМещений Ns l4380 oт 27 .10.2016r.;
. oбopyДoBaTЬ гapлеpoб ДЛя yчaщиxся l{aЧaЛЬнoГo зBеI{a .цocTaToЧнЬIM кoЛиЧесTBoМ BеIIIaЛoк

ДЛя oДежДьl, я.lейкaмИ ДЛЯ oбyви. Hе .цoпyскaTЬ хpa}Iение BеpхI{ей оДежДьt в yuебньIх

кaбинетax нaчaЛЬнoГo зBrнa - BЬIПoЛнeнo' гapлеpoб ДЛя yЧaЩихся нaчaЛЬнoГo зBеIIa

oбopyдoвaн.
r BЬIЯBЛе}IЬI нapyшIеI{ия oбязaтельньlх требoвaний (с yкaзaниеМ пoлoжений (нopмaтивньrх)

ПDaBoBЬIx aктoв):

(с укaзaнием хapактеpа нaрyшевий; лиц доПyстивuих наpyшенш)

. BЬUIBЛеIIЬI IIесooTвrTсTBия сведений, сoДepжaщиxся B yBеДoМлении o }IaчaЛr oсyЩесTBЛеt{ия

oT.цеЛЬнЬIx Bи.цoB Пpе.цПpинимaTrЛЬскoй .цеятельнoстиo oбязaTrЛЬнЬIМ тpебoвaниям (с yкaзaниеМ

пoлоя<ений (ноpмaтивньIх) пpaвoвьIx aктoв):

r BЬIЯBЛеньI фaктьl неBЬIпoЛIIеI{ия ilpеДПиcarтиЙ

yк aЗal{ и еМ pекBизиTo B BЬI.цaн IIЬIх Пp е.цIIис aний) :
. нapyшIений не BЬIЯBЛеtIo.

opГaнoB Гocy,цapcтBеI{IloГo кol{TpoЛЯ (нaлзоpa) (с

1 1 29.О4'20|6 г IlеIto B Пo

Зaпись в Жypнa,r yuётa ПpoBеpoк lopиДиЧескoГo Лицa, И|IДLIBИДуaJIЬIIoГo ПprДприниMaTеЛя'

ПрoBoДиМЬIx opГaнaМи ГoсyДapсTBен}IoГo кoнTpoЛя (нaлзopa) Bнесенa (зaпoлняетcя пpи ПpoBедеHии вьlезд.нoЙ

пpовеpки)l /'., --,-..o2 ,s . " ' r,y''

" 
{ -//rz:т/*

(пoдппсЬ !лoлнonlочeннoгo пpедФtвmc]я юpядичсскoго лицl. ищивщlaiьяoгo Лp.]пpинимaтсfя его

Жypнaл yнётa ПpoBеpoк lopидиЧескoгo Лицa,
ИLlДИBll4ДуaЛЬнoГo Пpе.цпpиниМaTеЛя' ПpoBoДиМЬIx opГal{aMи гoсy.цapсTBеIlнoГo

oTсyTсTByrт (зaпoлняеTcя пpи ПpoBеДеIIии BЬIез.цI{oй пpoвеpки):

кoHTpoЛя (нaлзopa)

(пoдпись прoвеpяюцегo)

p/в oт 01:1 1.09'2016г';
29'04'2О|6 г.

vпojнo\|oченнoлo ЛNдФавпеЛq)

ПpилaгaемЬIе ДoкyМеIITЬI :

l. paспopяrкение Ns 690-08-l
2' rlpeдлиcaния Ns 77* 08 oт

[ loдписилиц,IIpoBoД'иBl lIихПpoBеpКy:uИ,.A'Якoвлroк



.i
i.̂ (- aкToM пpoBеpки oзI{aкoМлен(a), кoпию aкTa сo всеМи Пpилo)ItеI{иЯМи пoЛ}д{ил(a):

(Фамилш, шя, oпествo (пoслед}lее *uPи Hшffiи), дoжнoсть pyкoвoдителя' шoго дoжнoсшoгo пицa r yпoлнoмoчешoю пPедстaвЦтсJш юPшчсgкoгo rцa' и}IдиBиJq/aJrЬнoгo

щедпpи!имaTеля, его yпoffi oмoчеHнoгo пpедстaвmеш)

Помeткa об откше ознaкoMлёIII,Iя ё ДКтoм IIpoBepки:
(пoдпись 1тoпнoмoчешoгo дoшoстнoго птцa (пиu) пpoв*шшш щoвеpку)

1 (пo.цписЬ)


