Приложение 3
(Типовая форма)

ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а по н ад зо ру в с ф е р е за щ и т ы п ра в п о т реб и т ел ей
и бл а го п о л учи я ч ел о век а

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области
(Управление Роспогребнадзора по Московской области)
Территориальный отдел Управление Роспогребнадзора по Московской области в городах Пушино, Серпухов,
________________________________________Серпуховском, Чеховском районах______________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Серпухов, ул. Российская, д.26

«

22

»

сентября

20

17

г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

________ 12ч ООмин______________
(время составления акта)

А К 1 П РО ВЕРКИ
органам I осударс!венного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№
По адресу/адресам:

6/п

Московская область, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 1

1

____________________________________

(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения от 21.08.17г. .У» 15-2567-д Зам. jn ково/ня ел я Управления Роспотребнадзора
по Московской области О. В. Богатиковой ____________ ___________ _______________________________________________
(вид доку м е т а е указанием реквизитов (помер, дата)

была проведена внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовач едыiого учреж;ienия «Средняя общеобразовательная школа №10»
по проверке исполнения ранее выданного предписания № 186/03 от 20.07.17г. _______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)
индивидуально! о предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«

21
22

»

сентября
сентября

20
20

17_ г. С
17
с

11 час.
I1

00
00

мин. до
до

12 час
!2__

00__ мин. Продолжительность 1 ч.
00
Мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 часа

________________ ___________ ______________________________________

(рабоч их дней•часоis)

Акт составлен:

Серпуховским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты пдав потребителей и-благополучия человека по Московской области___________
(наименование органа государс гиешкч о кон гроля i и.:.; юра) или органа м\ нпцииалыюго контроля)

С копией распоряжения приказа о про ве л с н ум и ро верк и ки на ко мл е н( ы) : (зт
06.09.2017 г. 11ч ООмин ,/

цчкяется при проведении выездной проверки)

___________________________________

1.фам]:лин. лниниа; ы. подпись, дат:,, время)

Дата н номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
___ Не требуется____

_______________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

2

Лицо(а), проводившее проверку:

С пециалист-эксперт территориального отдела У правления Рос потребнадзора
по М осковской области в г.г. Пущ ино, Серпухов, С ерпуховском, Чеховском
_________________ __ _____________ районах Цымбал Андрей Ал ександ рови ч ______________________________________
фамилия, ими. 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 наименования экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки
присутствовали:

Дирек тор - Тимохович Е.В.
___

_

___ ________ _______________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руковотп гели. .iiioi о должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, >пан омоченного пролетам i иг. 1я iiii. нжпдуального предн, лнпмателя, уполномоченною представителя
саморсгулируемой организации (п случае проведения проверки члена саморсгу.шруемоП 'пгапизаиии). пр;к .итвовавшич при проведении мероприятий
но проверке)

Муниципальног о бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №10»
Юр. адрес: Московская область, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11;
Факт, адрес: Московская область, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11;
ОГРН 1025005601554 от 09.12.2002 года: '
ИНН КПП 5043014053/504301001;
Ф.И.О. руководителя организации: Д иректор-Т им охович Елена Владимировна.
В ходе проведения проверки установлено, что требования пункта №7 ранее выданного
предписания (№186/0.3 от 20.06.2017 года) должностного липа, осуществляющего государственный
санитарно-эпидемиологический надзор - выполнены. 1(о пункту №8 подготовлена проектно-сметная
документация на капитальный ремонт спортивного зала, проверена контрольным отделом,
согласована с Администрацией города Серпухова. По пункту № 8 (косметический ремонт в складе
сыпучей продукции пищеблока): на основании п. 2.1.14 и п.2.1.16 Контракта № 20 от 07.04.2017 года
на оказание услуг по обеспечению горячим питанием между заказчиком - МБОУ СОШ №10 и
исполнителем ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент», исполнитель обязан содержать
помещения пищеблока в надлежащем сани гарном, техническом сос тоянии в соответствии с
установленными нормами и требованиями, а так же проводить ремонт помещений пищеблока за свой
счёт, данные требования исполнителем не выполнены.

•

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

•

выявлены факты невыполнения предписании органов государствен кого контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

•

нарушений не выявлено

3

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

юлномоченлого представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых
органами государственного контроля (надзора).органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись Йроверяющего)

(подпись проверяющего)

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

____
___
___ _____________
Прилагаемые к акту д о к у м е н т ы :__
- копия Кон т р а к т № 20 от 07.04.2017 года:
_
____ _ __________
- копия проектно-сметной документамш на кан т ____ ш ремонт спортивного зала:

Подписи лиц, проводивших
проверку:

Специалист-эксперт Цымбал А.А.

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ COLL1 № 10 - Тимохович Клена Владимировна.____ __ __________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
« 22_

» сентября_______ 20

17 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
лица(л и ц),проводившего проверку)

