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ФЕдЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАдЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТШЕй
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово

650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 56,
тел./факс 36-30-32     Е-mаil: _kеmегоvQ@,42.гоsроuеЬпаdzОг.щ

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора

по Кемеровской области в
оде Кеме

(место составления акта)

«12»             ноября               2015
(дата составления актаТ

1400

(время составления акта)

Акт провЕрки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам:   ±±Qj?66. Кемеровская область. г. Кемерово, пр.Ленина. 62=Б_
(место проведения проверки)
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индивидуального предпринимателя)

дата и время проведения проверки:
мин. п одолжительносмин. до

мин. до
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,

мин. п одолжительнос
обособленных структурных

подразделений юридического лица или  при осуществjіении деятельности индивидуального предприниматет1я
по нескольким адресам)
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Акт составлен: крриториальнь1м отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеров_сLкQй
9бласти в  городе  Кемерово



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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки о`знакомлен(а): (заполняется при
проведенL  вы-езщой  проверки)  2ЩО.2015    в ±0°О,  и.о.  _тр?кго_р.а      т=ициIIального_
бЕQд2±SЁIЕIQIQQLбШеОбРЖО(Ъа:е=::::Ои=:::Жшд:]=:::t:ZсМь::а::,Nв9р:i':) КОГLЩ±±Б±   /  %Li г

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

ЁЁЕЁЕЁшЁЁЕЁЁЁmЕЁЁшЁЕmЁЁнiiыЕ"ЁЁmiшI
щделении  ги1иены  детей  и  подростков  ФБУЗ  «Центр  п1гиены  и  эпидеLшолоIии  в
Кемеровской области»_._

(фамилия,   имя,   отчество   (последнее   -   при   наличии),   должность   должностного   лица   (должностных   лиц),
проводившего(их)   проверку;   в   случае   привTIечения   к   участию   в   проверке   экспертов,   экспертных   организаций
указываются   фамилии,   имена,   отчества   (пост1еднее  -  при   наjтичии),   должности   экспертов   и/или   наименования
экспертных    организаций    с    указанием    реквизитов    свидетеjтьства    об    аккредитации    и    наименование    органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При  проведении  проверки  присутствоваjш:  щрLегктт      муниIт,пальнfго  бюджещш
Qiшео6разовательного учрежде1шя «Гиш1азия № 41 » _Гршорьева Ирина ВладЁроща_
(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 установлено:
При проведении    плановой выездной проверки с  12.03.2015    по      о3.04.2015   в

отношении  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 41»,   расположенного по         адресу:   650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.
Ленина, 62-Б, были вь1явлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»  от  30.03.1999       №  52-ФЗ  ст.  28  ч.   1,
СанПиН   2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,        в  результате  выдано
предписание территориального отдела   Управления Роспотребнадзора   по Кемеровской
области в      г. Кемерово от   о3.04.2015 № 101,  срокисполнения  которого  20.10.2015.

Ответственность    за    выполнение    предписания        территориального    отдела
Управления  Роспотребнадзора    по  Кемеровской  области  в  г.  Кемерово  от    о3.04.2015
№   101   возложена   на             юридическое   лицо      -      муниципальное   бюджетное
общеобразовательное учреждение "Гимназия № 41 ".

С  22.10.2015    по     12.11.2015   была проведена внеплановая выездная   проверка
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения   «Гимназия  №  41»,
расположенного по      адресу:   650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-
Б,   с целью   проверки исполнения предписания    территориального отдела   Управления
Роспотребнадзора   по  Кемеровской  области  в  г.  Кемерово  от о3.04.2015  №  101,   срок
исполнения  которого 20.10.2015,    30.10.2015   в   14 °°  установлено следующее:
1.  для  обучающиеся      начальных  классов    провести  подбор  ученической  мебели      с
учетом        росто-возрастных особенностей,      п.  5.1.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические      требования      к     условиям      и      организации      обучения     в
общеобразовательнь1х  учреждениях»  (в  редакции        изменений  №  2,  утвержденных
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постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) -
вь1полнено.

2. Учебное расписание для учащихся составить в соответствии с требованиями п.     10.6,
10.8,    10.11.    СанПиН    2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические    требования    к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (в  редакции
изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 25.12.2013 № 72) -выполнено.

3. Продолжительность перемен между уроками, первой и второй сменой предусмотреть в
соответствии  с  п.   10.12,   10.13.  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
редакции     изменений №  2, утвержденньгх  постановлением  главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) -вь1полнено.

4. Обеспечить  прием  на работу лиц,  имеющих допуск по состоянию здоровья,    п.13.1.
СанПиН   2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям    и
организации обучения в общеобразовательньK учреждениях» (в редакции    изменений №
2,  утвержденных  постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
25.12.2013 № 72) -вь1полнено.

•      выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами:

г      выявлены  несоответствия сведений,  содержащихся  в уведомjlении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской  деятельности,   обязательным  требованиям   (с  указанием   положений  (нормативных)
правовых актов) :

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

і    нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

юр идич еско го            лица,             индив идуал ьного
предприн имателя ,          е го         уполномоченного
представителя)

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

(подпись проверяющего)

(подпис ь        уполном оче нного
юридич е с ко го             л ица,
предприн имател я ,           его
представителя)

представителя
индивидуальног3
уполномоченного



Прилагаемые документы :

1.   Распоряжениеот     19.10.2015№4081-ВН.
2.   Предписание     территориального  отдела       Управления  Роспотребнадзора     по

Кемеровской области   в г. Кемерово от  о3.04.2015 №  101.
3.   Поручение от  20.10.2015 № 1017.
4.   Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.10.2015 № 2227/003-

огдип.

Подписи   лиц,   проводивших   проверку:
иалист - экспе тте

ить1 п
Qбда!ти в городе Кемерощ

авпо
иального

ебителей
авления

и благопол

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со

альной сл
человека по Кеме овской

всеми  приложениями  получил(а)

Ш41»  Григорьева Ирина Владимиро_ща

«12» ноября  2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом

===е+ктот=тэ     муници_тальне_го  бюджетного  общеобразовательноiо  vчтэеждения  «Гймна;и'я

должностного лица)
проверки:

(подпись уполномоченного
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