
 
 
 
 
 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

территориальный отдел в городе Кемерово 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора  

по Кемеровской области в 

городе Кемерово _________________  " 04 " сентября 2013 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

 ________ 10 час. _______  

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  

№  964 

По адресу/адресам: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 62 б ______________________________________  
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения от 29.08.2013 № 2807-ВН заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны 

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

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» _______________________________  

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

Дата и время проведения проверки: 

" ___ "  ____________  20 12 г. с 10 час. _________ мин. до  _____ час.  _____ мин. Продолжительность 

" ___ "  ____________  20 ____ г. с _____ час. ____ мин. до  ______час. _____ мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам). 

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня с 03.09.2013 по 04.09.2013 
(рабочих дней/часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 

области в городе Кемерово _________________________________________________________________  

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

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

проверки) 02.09.2013 10 час., Григорьева Ирина Владимировна, 

директор МБОУ «Гимназия № 41». __________________________________________________________  
(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: Николаева Татьяна Николаевна, ведущий специалист- эксперт 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 

в городе Кемерово ________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Григорьева Ирина Владимировна, директор МБОУ 

«Гимназия № 41». ________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 от 26.09.2011 в отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41», расположенного по адресу г. 

Кемерово, пр. Ленина, 62 б, были выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно 

- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ статьи 28. ч.1 и СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в результате которой выдано предписание от 26.09.2011 № 777-

ОЛ об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 01.09.2013. 

Ответственность за выполнение предписания от 26.09.2011 № 777-ОЛ возложена на 

юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41». 

С 03.09.2013 по 04.09.2013 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41», расположенного 

по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 62 б, по выполнению предписания от 26.09.2011 № 777-ОЛ со 

сроком исполнения до 01.09.2013, установлено следующее: 

- Пункт 1. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, 

установить две моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с п. 5.12. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - кабинет закрыт, функционировать не будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– Пункт 2. В кабинетах обслуживающего труда оборудовать умывальные раковины с 

подводкой холодной и горячей воды в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - выполнено (оборудована умывальная раковина в 

кабинете технологии, кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам 

приготовления пищи, закрыт). 

– Пункт 3. Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в кабинете обслуживающего 

труда, где установлены плиты (кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам 

приготовления пищи) - кабинет закрыт, функционировать не будет. 

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении 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).  

■ нарушений не выявлено           

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 

(заполняется при проведении выездной проверки):  

 

 

 

 

    

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 

(заполняется при проведении выездной проверки):  

 

 

                   
 (подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя 

        юридического лица, индивидуального 

         предпринимателя, 

        его уполномоченного представителя) 

 

 

С актом проверки ознакомлен (а), коппию акта со всеми приложениями получил 9а): Григорьева Ирина 

Владимировна, директор МБОУ «Гимназия № 41» 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)  

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

«04» сентября 2013 г. 


