
ФвдвРАльнАя служБА
по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй

и Б]]Агопо]ту!1и,{ чв.'|оввкА

3ападньй территориальвь|й отде.,|
}прав.пеппя Федеральпой сд/'1,{ь| по падзору

в сфере защить| прав потребиге.лпей п благопощ/чпя человека
по саратовской облдсгп

(запад1ъ1й терригориальнь1й отдсл управления Роопоте6надзора по саратовокой области)

<1 26 ,, 2017 г.

г. Балашов 16 чаоов 00

Акт пРовшРки
оргапом госуддрственвого ко|ттроля (падзора),

орг.ном п{увиципаль||ого коптроля юридпческого лпца'

11о ад>есу: €аратовская область, Бала|до""***.", с. 1ерповка, ул. )1еи и$ская, д. 67.
на осЁовавии: р?юпорф'ке!!и'т }ф 9з_в от 2!.о6.2о11 г. бьлла проведепа вне|1па!|{ова'. вь!езд|]!!'!
провсрка в от1{о!пепии: м}ъицицального общеобразовательпого 1ч;окдевия''€редяяя
общеобразоватепьпая школа с. терповка Ботшцовского райоца саратовской обдаоти'' (сокр.
моу со1п с. 1еряовка), юридтческ'й адрес: саратовская область, Бапашовсклй райоц, с.
тер|{овкц ул' ле[типская, д. 67.
огРн 1026401586716' \4|{А !{р 64400\1244.

!ата и время проведе1!ия провер1с{:

''26'' ['ю\тя2о1'7[' о1з час. 15 мив. по ''26'' июня 2017 г 14час.45мип.

0бщая продош:сптель!|ость проверк!!: 1 де['ь.

Акг ооставлеп: западньп' территориальцьп{ отдолом у1!равлени' Роспотребвадзооа по
€аратовской области

с коттией р'спорФкенпя/прик!ва о
проводшвш!д-| проверщ/ озпакомлен :

цроведеви'!| проверки! 3авереппои
12/к|

до.]окпоотпь|м лицом.
.ч1 йа/ еее4е.& а)

,{ата и номер ретпепия прок1рора (его заместителя) о согласов{!пии проведепи'|
проверки: ц.1дц!].92щц1-с.о!щщ9щщцщ

.'ьцо, проводив1пее проверку: кейб марина германовпа з€|местптель начатьника западного
территори!!льт!ого отдела управлепия Роопощебпадзора по (аратовской области.



2

при проведецци т1роверк|' прис}тотвов{ш: николаева ольга дмищисвпа - директор
м}.вицип![]|ьцого общеобразовате]]ъпого учреждеция (сре,щяя общеобразовательн!ц |1!кола с.
тфяовка Балал|овокого райопа саратовской области>

в ходе т!роведегтия проверки уст:!яовлево:
йероприягия по кот{тро'1!о проводи'тисъ с цФ1ъю провер1с-1 иополвения ра!{ее выд!|цпого

предписаяия о6 устранении нару!певий законодате:тъства }{! 656 - в от 15.06.2017 г.
проверкой уста|цовлецо, что пщкт 1 рацее вьцап!ого цре,щ|ис?!п1'| об устра|{ецци

пар}.1пе!тий з.!коцодательства ]\! 656 - в о'! 15.06.2о1'7 г. (€рок испо:птеттия - 2з.06.2о17 г.)
вь1полнеп, а имеппо:

1 . проведева влажпа, уборка складского помещения пищеблока. (п' 1 )

. вьш|в]1ень1 1{есоответствия сведепий' содержащихся в }ведоп{лепии о нач,ше
ооуществ.]1е1{пя отдельньо( видов пре,щФинимательской деят€'1ьности,
обязательпьп\.{ требовавиям (о }казапием полоя{еций (пормативттьпс) правовьтх акгов):
пет

. вы'|вле1'ы факты ттевьптолпеция щедписаний оргФ{ов гооударственцого ковтро.]г|
(падзора), оргаттов мувиципщ1ьпого копщоля (с }1к,в!!нием реквизитов вьца]!пьп(
предписантй): ц9!

. вьгвлець1 паруц1евия обязате.]ъвьтх требовапий и,ти Фебова{ий, устаяовлепцьо(
муницип:1]1ьными пр,вовь1ми акгами (с },к?ва|пием положений (нормативвьп<) правовых
актов): цщ

(с ухвшием харапра нФушений: лиц 
'оп}фившА 

нф)шенш)

}|ица, дотцстивтпие 1каз!!п1{ь1е 11ар}|т|!ен!'|: пет

}(1рпал унета проверок юридического лица' цпдивидуальпого предфинимате]1'{'
провод]гмьтх орга!{ами государствецного ко|1то.]г| (падзора)' оргапами м}|[!ицип6шьного
копФо'бт' имеется

-(заполв"Ф" .р! Фо"ед€'и, выездлоо про*рки):

,:х";{
(подппоь ФовФФщеФ)

юряд'чФскоф лицц ппдлви,цФъцоФ

3атптоь в *ц>нал учета проверок юридич€ского :!ица' цроводцмь'< оргапами
гос!лаоственного ко1ггполя (|{алзооа) внесева.
( (з"м*м щ' .ро"еленпи вывдяо* провош):

-'уч''{
(подппсь лроверяющеф)

придагаемые к акгу док},1'ецты: вс!

подписи лиц, провод'в|дих проверку:

(подпись улолномоченного пР!ФиФ'
юридическо.о лиц4 и]цивиф'шьного
Фсдприяимм' ею уполвомоченноф

(подпйь упФномочснною пред@пм

/ (ейб й_[./.



пом9гка об отк&зе ознакомлеция с актом пров€рки:
(пощ]{сь)


