
ФвдвРАльнАя сл}экБА
по нАдзоРу в сФвРв зАщить| тРАв потРвБитвлвй

и БлАгопо-ть4|[ш{ чвловвкА

3ападпьпй террггорпальпь[й отд€л
управлеция Фодеральной сщплсбьл по надзору

в сфеРе здщпть! прав потребите.'|ей п благопол!д|пя че.,1овека
по сдратовской областп

(запад'ъ1й территориаль]Б|й отдел управления Роопощебнадзора по саратовской области)

<< 12 ,, августа 201'6 г.

г' Баладлов
("* ""*.'* "-'ы

16 чаоов 00

Акт пРоввРки
оргапом государственпого коптро.лпя (надзора),

оргапоп| п|уппцппдльпого коптроля юрпдпческого лцца'
ппдпвпдуальцого предпрпцпмателя

ш 406

|1о адресу: €аратовская облаоть, Балдповский райоц, с. тер|]овка, ул' лея\''11окая, д. 67
на осяова1'ии р,юпоря'{епия ]ф 406 от 29.0'7.201'6 г- была проведеца ввеплапов€|т выездн:и
проверка в отнотпе.|ии м)гвицип!!1ь|{ого общеобразовательпого утреждепия <€редняя
общеобразователь[|ая 1пкола с. терновка Бштагповокого района саратовской области)' сокр'
Ф,{оу сош с. терповка Балашовокого района саратовской области); торидивеский адрес:
саратовская область, Бала11|овский район, с. 1ерповка, уд. лецицская, д. 67; огРн
10264о1586'7 1'6' |41111 !{р 6440011244

дата и время проведеция проверки:

''\2'' авцота2016 г. о 13 час.00тдап. до ''12'' августа 2016г. 14час.00м1дт.

0бщая продолякптопь||ость проверкп: 1 депь

&т составлен: западпьтм территориальньтм о|делом упоавлени, Роспо !ребцад]ора д!
(аратовской облаоти

цроводив1пим цроверку щщ!щ9щ!щщ
о'я.ю.4о

с-о.а?' ё .

'6*

дата и помер ре!пепия прок}рора (его заместителя) о согласова1{ий проведепия
проверки: не под.'!ежит согласов!!ни1о

лиц4 проводив!пие проверку: ко1пки|1а ольга владимировпа _ специалист-экспщт 3ападтого
территориа[]1ь!{ого отдела управле1{ия Роспоребнадзора по €аратовской области.

с копией рд!д9рдщ9ццд/прик€ва о проведении проверки' з'веренной дол)кноствь][.! .,1ицом,



2

привлеченъ! к проведеци1о проверки в качестве эксп€ртов, цр€дст!вит€лей экспертнь!х
орг!|низаций след,!ощ'е]|ица: т]е привдек:!лись

при проведе1тии проверки прис}тствовали: никод,|ева Фльга ,{мищиевпа директор йФ9
€Ф1!1 с. 1еряовка Бала1повокого района саратовской области.

в ходе проведевия проверки раяее вь!дан|{ого предписания ф 1620 ' в от 20.10.2015 г'

уст?!цовлево:

1. мусорпь1е коптейверы уст,!повлепь1 т'а площадке с твердь1м покрытием (на бетоннь1х плит'!х)
(п. 1).

2. ||ровелен ремонт входа в зда1|ие учреждетптя (покрыт птптткой) (п. 4).
з. умывальная раковипа и питьевой фоцт!11г(ик уста!'овлепы в туалетпой комяате' обеспсчень1
подводкой к!!п{ц|гзациотт:той системы (п. 5).

4. проведеп косметивеский ремопт (побетп<а) в лаборшттской кабипста геощафт*т (п. 9).

5. проведеца пощаска всщоепттьтх тпкафов во всех учеб|!ь!х каби:тетах (п. 10).

6. [1ровелев ремопт входа в здапие мастерской (п. 11).

7. проведен ремот{т пола на пишеблоке (покрьтт п'пгг1(ой) (п. 15).

8. |{роведея радиациот|ный ко1'ц)оль здалия' свидете'1ьство радиациоц|1ого качества имеется (п.

\7).
9. Б филиале ФФ111 с. йихйловкц в помещеции! предт{&значе!{1]ом д;|я цриготовде|{ия и приема
пища, проведе1{а з,|меяа светитьпиков (п. 18).

выявлены нар},1лепия обязагельньв щебований: не выявлень:'

лицо, допустив1дее т!аруп|епи'{: пе устацовлено.

3апись в *1рпал учёта щоверок 1орпдтческого лица' и1'д'вид/!!льпого предпри!{имателя'
п{).1{ицип!!"'|ьпогопроводимьтх орга!{ами

коятро!ф4 вяесе\1а'.
контро.:тя (па,шора)' орг.!п?!ми

прилагаемь1е док),т'{епты: це прилага]отоя.

подписи лиц, проводивших проверку: Б. |{ошкива)

с актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми приложеттиями по.тцтил(а):

*ф'- 2/ 2о4:г

пометка об отказе озна|ко|'ления с !!ктом проверки:
(подпись)


