
ФвдвРАльнАя служБА
по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй

и БлАгополучи'1 чвлов[кА

западць!й территорпаль|{ь!й отдел
)['правлеппя Федеральцой слу'(бь! по надзору

в сфере защитьг прав потребптелей и благополуния че.т[овека
по €аратовской области

(западный территориальнь:й отдел 9правлсния Роспотребнадзора по €аратовской области)
кРаси!а ул.' д' ! 05' г' БФашов' саратовскц об'мь. 4 ] 2з ] 6

1Ф!/Факс 845_45_4_24_,'] в_па]1: ьаьрп!05м.!!

г. Бала!]|ов
саратовская обл.

29 мая 20|1 [.
15 часов 00 минут

Акт пРоввРки ш 655
к)ридического лица '

по адросу: саратовская область, Балатловский район, с. терновка, ул. ленинокая, д. 67.

на основа||ии распоря)кение ф 655-в от 26.05.2017 г.' заместителя руководителя управления
Федеральной слулс6ьт по надзору в сфере защить| прав потре6ителей и 6ла:о::о:пуния яеловека
по саратовской области йатвеевой н.и' бь!]|а проведена внеплановФ! вь!ездная проверка в
отно1пении муниципальг:ого общеобразовательного учре)кдения "€редняя общео6разоватольная
тпкола о. 1ерновка Бала11!овского района саратовской области'' (сокр. моу сош с. 1еряовка)'
[оридичеокий адрес: саратовская облаоть, Балашовский район, с. тер|{овка, ул- ленинокая, д' 67;
огРн 1026401586716. инн л9 6440011244'

!ата и время прведения проверки: с 12 часов 00 мия.29 мая 2017 года по 1з часов 00 мцн.29
мая 2017 года.
Фбп1ая продолясительность пРоверки: ! час.

Акт составлен: 3ападньтм тер!ц!о!цад!цщд ! слом }лравления Федеральпой слукбь: !9
надзо!у в сфере защ!{ты поа олучия человека по са0атовской облаоти.

€ копией рддд9ддщ9ццд/приказа о проведеяии проверки оз[!!комле!!(а): .1-1! яас|! мив.

ц!61ощ| |ат+с .. 8
]1ицо (а)' проводив1пео проверку: попова наталья Андоеевна ведуций специалист-экоперт
западного тероитооиального отдела упрацдецц!_Р9ц1отр9]бца!(зора по сараговской облаоти.

дата и номер ре1пения прокуРора (его заместителя) о оогласовании проведения проверки: ц9



пбд'!ежит согласован!{|о.

( проведению проверки в качестве экспертов! привл€к.шт|;сь: не привле|€лись.

|!ри проведег:ии пРверки прису[ствовдл|.: николаева ольга лмитои€вна диое|сгоо моу
сош с. теоновка Бала|пповокого райопа сао8говской обласги.

в ходе проведения проверки вь|полнения рансе вь|данного предписапия ш9 596
г. уста1!овлено' что адмияистрацией моу сош с. терновка Бала:шовского района
о6ласгц пуякгы пЁдписанил вь1поляены своеврмеяяо и в полном о6ъёме:
1. санитарный узел о6орудован педа.]1ьнь1ми ведрами, туалетной бумагой на
наотенными дер'(ателями для бумажнымых полотенец (п.1).

от 10.05.2017
саратовской

дерхателях'

}преякдение к работе в летний период 2017 года готово'

журяал }чёта проверок ияд'вцшальног{' предпринимател'' прводимых орга||ами
государств9ццо;щ концоля (надзора) имеегся / отс}тствует, запись внесена / не внеоена.

[1рилалаемь:е к ап'у документь1:
10.05.2017..

распоряжение ш9 655_в от 26.05'17 г., предписание.}(9 596 от

подпиои лиц, проводив|]1их проверку:

8с'{ушшй спе{валист-эксперт

[ометка об оттазе озна!(омления с:|ктом проверки:

н-А. поповд

с ак|юм поов€оки ознакомлен(а)- копи!о 
'|к1а 

со всеми по||ложениями получил(а'!:
а,*2 2 паэ:. "*э!&э/е. ?нса <1/ , 25 эф/г'' #

(подпись)

('!одпв.ь дф(щ л'ца' пфФдл!ш.ф прФорху)


