
ФвдвРАльнАя служБА
по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитвлви

и БлАгополучия чвловвкА

западнь|й терри ! ор||аль|!ь|й отдел

!правлеппя ФеАеральяой слуясбь: по палзору

в сфере зашятьп прав потребителей п благопощ'чпя человека
по сдратовской областп

(западный территориа,1ьнь:й отдел 9пьавления Роспотебнадзора по €аратовской о6ласти)

< 16 > ноября 201| г.
(дата фста3лслия мта)

14 часов 00 мпн}т
(в0.!!с'еав.'е'пап4 

-
Акт пРоввРки

орг&пом государстве1||'ого контроля (йадзора)'

орга||ом мупицппальпого ко||троля |ор||дпческого лпцд!

1|пдивпдуальк;;2ъчр[|п|! мателя

по адресу: по адресу: саратовская область, Бала|,]овский райо|{' с' тервовка' ул' левияская'

!. 67
на основаяип распо ря>кенля !{э2123 - в от з 1' 10'2018 г' бь1ла проведепа внепланов'ш| вь]езднФ1

проверка в отво1пе!{ии муяицилаль11ого обцеобр&зовательвого учреждевия <сред1|яя

;6;;;;;*;;;;; ш.',^-"' т"р'о".^ Бала1повского райо|{а саратовской области)) (моу
ёотй- 

"] 
т"р''"*';; 1оридический адрес:4|2337' €аратовская область' Бала1цовский район' с'

т"'й!.а ,,' ленинска', д. 67; фак]ический адрес: саратовск'ц область' Балап]овский райоя'

; +;р;'"*;, ул. ленинская. д. 67: (аратовская область, Бала1повский райоп' с' михайловка' ул'

школьяая' д. 24 (А).
огРн 1026401586716, инн м 6440011244'

дата и время проведен|'1я проверки:

',16,'ноября 2018 г' о 10 час. 30 мин. до ''15'' ноября 2018 г. 11 час. з0 мив.

обцая продол'(ительпость проверки: 1 час

Акт составлен:
€аратовской области

с копией рдсц9рдд9цдд/приказа о проведении лроверки' ']авеоевной должностнь|м лицом.

"/2, 
у с?уту е 7) ел 'с'с4с,<ьпроводившим проверку щд!' 2 сг тс:-, '-':е1е- 

('' з / Р?':.г.'.'}24, //24:

дата и номер решевия прок)рора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: не под'1ежит согласова!1и|о

г. Б&'1а1цов



лица' проводив1пие проверку: попова !аталья Анлреевна _ ведущий специ{ц!ист - эксперт
западного территори,!львого отдела управления Роспотребнадзора по саратовской области.

|[ривлеяеяьт к проведени1о проверки в качестве экспертов' представителей экспертнь!\
орга11изацпй след}.1ощие лица: яе привлек!шиоь.

при проведении проверки прис)тствовали: Ёиколаева Фльга !митоиевна _директор йФ!
€Ф[] с. 1ерновка.

в ходе проведепия проверки рант1ее вь|дац1'ого предписаяия .}'|е 1621-в от 14.09.2018 г'

уста1!овлено:
1. пРоведена уборка прилега|оцей территории около гара'(а, проведена вь|рубка молодой
поросли (п'з).
2. проведеца у6орка вспомогательнь|х помещений (мастерской' гаража), (п.4)
з' проведена уборка в помещениях здавии мастерской (п.6).

4. промаркирован и закреплев за помещение библиотекой уборовньтй инве|{тарь для уборки
помецений (п'7)-

моу со[п с. терповка (фплиал в. михайловка)
5. проведена генеральная уборка в разлевалке для девочек и м!!"'|ьчиков спортз!!"!а мФ9 (Ф11] с.

терновка (филиал в. михайловка)' (п.10).

6' своевремевно проводится бракеро'к пос!/пающих ли1цевь1х продуктов |4

продовольственного сь1рья в соответствии с рекомендуемой формой, представле}1 журн;!,!
бракеража поступа|ощих пищевь!х проду|(тов и продовольственного сь|рья (п.13).

7' промаркирована кухон1]{ц посуда для приготовле!тия (1 блюдо), (2 бл|одо)' (п.!4).

. вь|явлены несоотве | ствия сведений.
осуществления отдельяь!х видов
обязательнь1м требованиям (с указанпем
нет

. вь!явлевь! нару1дс}{ия обязательвь!х
муницип,шь1{ь1ми правовь1мп актами (с

актов): нет

лицо, допустпвп!ее нару1певия: -

оодерхащихся в уведомле[{ии о яач&т!е

предпринимательской деятельности.
положепий (нормативньтх) правовь1х актов)|

вьтявленьт фактьт невь]полнения предписаний органов государственного ко!'Фо.'ш1
(валзора), оргаяов мувпцип,!львого ко1!троля (с ук{ванием реквизитов вь!да1{нь|х

предписапий): ц9т

требовавий или требовапий,установленнь|х
)к,ва1{ием положений (нормативнь!х) правовь1х

журнал учета проверок |оридического лица' индивидуа.1!ьного предпринимателя,
проводимь1х орга!1?1ми государствепного конщоля (падзора), органами муниципат!ьпого
концоля, --!222222е:-4,4 //.21']

1!!о п !ись лро!(г'юшс! о) (лодпись \ пФюмоче!п!о' о пре !- ! ши ! е !я

юряд!чоохою лпц4 индя3щуд]ьяо'о
предп ринямдтеля. €го уполпо м оч ел пого

предстшителя)

запись в журвал учета проверок |оридического лица, проводимь1х органами
государстве!{1!ого донтроля (яадзора)------д!9!9ца



,

з

Фридическо!о
!редпри!ицателя, е!о уполномочеяяо!о

представителя)

прилагаемь|е докр(е!1ты: -

подт|иси лиц, проводив1цих проверку:

€ аггом проверки

пометка об отказе оз|]акомления с актом проверки:

(н'А. попова )

(подпись)

а), копию акта со всеми прило)кевдпми полу|ил(а):

20


