
ФЕ.цЕPAЛЬFIAЯ CЛУxtБA Пo I{AДЗOPУ B CФЕPЕ ЗAЩиTЬI ПPAB
ПOTPЕБИTЕЛЕЙ и БJIAГoПoЛУЧиlI чЕЛoBЕкA

Упpaвлениe Фeдepaльнoй слyrкбьr Пo нa.цзopy в сфepе зaщиTьI пpa3 пoтpeбитeлей
и блaгoпoлyчия челoвrкa пo Tyльскoй oблaсти

(Упpaвлeние Рoспoтpебнaдзopu .'o Tyльскoй oблaсти)

Teppитоpиaльньrй oTДел Упpaвления Федеpaльной слyrкбьr пo нa.ц,opy в сфepeзaщитьr пpaB пoтpебителeй и блaгoпoлyчия челoBeка пo Tyльскoii oблaстиB гopoдe HoвoмoскoBскe' гopo.цe.(oнском, БЪгopoдицкoм' Bеневскoм, Кимoвскoм
и Узлoвскoм paйонaх

Мyниципальнoе к€rзeннoе
oбщeoбpaзoвaTелЬt{oе
yчpe2кtение сPеДняя
oбщeобpaзoвaтеЛЬнaЯ шкoлa
Nэ3 Tyльскaя oблaсть,
г.Кимoвcк, yл.oстpoвскoго,
д.8 к09> l 2

(дaтa сoстaвлсния arгa)

l4_00
(вpемя сoсгaвлсния arгa)

кoIITpoJUI

20 16 r.
(местo сoстaвлeния акгa)

AКT ПPOBЕPки
opгalloм гoсy.цapстBоIlнoГo кoIITpoJIя (надзopa), opгaнoМ мyllиципaлЬнoгo

юpи.ц}rчeокoгo лицa' LIHД|'BI4ДУaJIьII.г. пpе'цпpиниМaTеля
Ns 241115

Ha oснoвaнии:

(гшaнoвaя/внеIUlaнoBaя, дoкyN{ентapнaя/вьtезднaя)

Мyниципaльнoгo кaзeннoгo oбrцeoбpaзoвaтельнoгo yrpеrктeния сpетняя oбrцеoбpaзoвaтельнaя rшкoлa Jr'lg3(нaимrнoвaние ropидичrcкoгo лиц4 фaмилия, ,*, o'".cт,Ь 1no.л.!"o. - пpи нaЛиЧии) индиBи.цyt!лЬ}roгo пpедпpинимaтrля)
fiaтa и Bpемя пpoBr.цеt{I4,I пpoBеpки:
<01> дeкaбpя 2016г. о 1lчac. 00 Mин. .цo l3чaс.]QL мин. Пpoдoля<иTrлЬнoсть 2 ч 00 мин<<.09>> дeкa6pя 20|6г. с 10 чaс.00 мин. дo 14чaс. 00 м"". гipoдo,*"'",",,o.'"J .rЪffiй
(зaпoлняrтся в слyЧaе пpo'rдeния пpoвrрок филиaлoв, пpедcтllвителЬств, oоo.oоn.'n".* ..p1*уpnТ,*;;;p;;й;й,^ическoг0 лицa иJIи пpиocyщестBЛеrrии деятельнocти индиBи,цy:lЛьнoГo пpr.цпpинимaтеJlя пo tlеcкoльким aДpесaм)

oбщaя пpo.цoлЯtиTrлЬнocTЬ пpoBrpки: 2 paбo'лах дrтяlliac 00 мин

(нaиМrнoBaниe opгalra гoсyдaрстBеI{lloгo кoнтpoля (надзopa

o пpoведении пpoBrpки yBеДoMлен (ьI):
(зaпoлняетcя пpи пpoведeнии плaнoвoй и внеплaнoвoй BьIrЗднoй пpовepки)

l t .2
(фaмилии, |4|tуII]laлЬ|, пoдписЬ, лaтц вpемя)

Cе

(paбoниx дней/uaсoв)
Aкт сoстaвлен:



Пpи пpoве ДeHИLl пpoBеpки пpиcyтсTвoBaли:
(Фaмилия, и'lя' oтчecтвo (пoоледнее - пpи нaлиvии), дoля<нoоTЬ pyкoвoдитoЛ,, ,"й дoл*"oстнoгo лицa (дoлжнocтtlЬlx лиц) или yпoлнoмoчсннoгoпpедcт:lвитФu юpиДичеокoго лица' yпoлнoMoЧeннoгo пpе.цсTau",с," ,"д'u,дyaJlьt{oгo пprДпpиниМaтеJlя' yПoЛ}loмoЧeннoгo пpедстilBитUUlсaмoprryлирyемой оpгaнизaции (в слyнaе пpoBедения прoBеpки u,.nu.u"op.фnиpyсмoй opгaнизации), пpисщстBoBaBших пpи пpoвeдениимеpoпpиятий пo пpовepке)

B хoдe ПpoBедeнI{JI npoBepки

- 2 c
-5
J



искyссTBeннoe пpе'цс.гaBлeнo лIoМиtlеоцентнЬIМи лaМпaMи. лaМпaп{и нaкaJIиBaния.
Ha мoмент пpoвepки мoroщими. чистяrцими. .цeзинфациLYlопtими cpедcтвaми },чpeждrние oбeспеченo'

opгaнизaцию МедициHскoгo oбсrry)I(иBaHия зaкЛЮЧенЬI.
Coтрy,дникoв 28 чeлoвек. МедицЦнски4 9смoтo. гигиеничeск9е oб},чeниe сoтpyдникaми rдкoльl пDoйденo.-(вьIявлrньrнapyшrнияoбязaтельньrхтpебoвaний(сyкaзaiиемпoлoжений(нopмйивньi

09'12'2016т' в 1З-00
1. oгpaясдeние тeppитopии чaстичнo oтс}rгствyет (нapyrшен п. 3.1 CaнПиH 2.4.2.282l-10):
2. B кaбинeтe химии нapyrпенa целoотнoсть вЦдpеннeй oтДeлки пoмeщения (oтпaдaeт пoбeлкa c пoтолкa"
штvкaт.vpкa и кpaскa сo стен: пoльI неpoвньlе') (нapyrшеньr п.п.4.28.4.29 CaнПиH 2.4.2.282l-10):
3. B бyфете-pаздaтoчнoй oтсyтотвyет мapмит для пepвьIх. втopьIx и трeтьих блюд (нap}цпен п.4.1 CaнПиH
2.4.5.2409-08\:
oтветственнoоть зa вьIявлeннoе нapyrшение caнитapнoгo зaкoнoдaтeльствa вoзлaгaeтся нa ropидичeокoe
лицo Myниципaльнoе кaзеннoе oбЩeoбpaзoвaтельнoe )rчpe;кдeниe сpе.цняя oбщеoбDaзoвaтeльнaя rЦкoлa J\b3

(yкaзaть сведения oб yстaнoBлrнньIx юp}lд,lчеcки 3нaЧимЬlх фaкгаx и yкaзaть нopмы oбязaтельньtх щебoвaний, кoтopЬ|е бьIли нapyшeньt)

BЬIяBлeнЬI нeсooтBеTсTBия cBедений, сoдеpясaщиxся B yBедoмлении o нaЧaлe oсyщeствлeния oтделЬньtx
BидoB ПpедпpиниIиaтельскoй деяTeЛЬнoсTи, oбязaтельньIм щeбoвaниям (с yкaзaHием пoлoяtений
(нopмaтивньIх) пpaвoвьIx aктoв): цq jщдEлецщ

BЬIЯBЛеHЬI фaктьl I{еBЬIпoлнeния пpr.цПиcaниil opгaнoB гoсyДapсTBеннoгo кoнтpoля (нaдзopa), (с
yкaзaниeМ pекBизитoB BЬI.цaннЬIx пpедпиcaний): IIr BЬIяBлeнЬI

нapylПении I{е BЬIяBленo

Зaпись в Жypнaл y.rётa пpoBеpoк topиДиЧеcкoгo лицa' I4IIДpIBИДуaJIьнoгo пpe,цпри}rиМaTеля, ПpoBoдиМьIх
opгaнaми гoсy.цapсTBенIloгo кoнTpoЛя (нaдзopa), opгaнaМи м)Д{иципurльнoгo кoнTрoля Bl{eсeнa (зaпoлняетоя

щи Пpoве.цении BЬIeзднoй пpoвеpки1:

(пoдписЬ пpoBrpяющегo,l (пoдпись yпoЛнoмoченнoгo пprДотaBителЯ юpидиЧеcкoгo лицa' индиBидy.rЛЬHoгo
пpедпpинимaтеJUI, еГо yпoлlloмoчrннoгo пpедcтaвиТеля)

Жypнaл yиётa пpoBepoк Юpи.циЧrcкoГo лицa' ИHДуIв,ИДуarIЬнoгo пprДПpиниМaTrля, пpoBoДимЬIх opгaнaМи
гocy.цapcтBr}Iнoгo кoнтpoЛя (нaдзopa), opгaнaМи }tyниципaльнoгo кolrTpoля oтcyTстByет (зaпoлняeтcЯ ПpL1
ПpoBе.цrнии вьleз.цнoй пpoвepки) :

юри.щическoгo Лицa' индиBидyaЛЬнoгo
пpeдпpинимaтeля' rгo yполнorr{оЧrннoгo пpедcraвитЕля)

ПpилaгaемьIe к aкт.v .цoкyМeнтьI: пpoтoкoл o взятии пpoб и oбpaзцoв в paмкax меpoпpиятий пo кoнтpoлro
(плaнoвьlx. внеплaнoвыx) oт 01.12.2016г.. экспеpтнoе зaклroчение Nq 261774_22.04 oт 07.12.2016г..
пpедписaние J\b464 oт 09. 12.2016г.

Пo.цписи лиц' ПpoвoДиBlllих Пpoвеpкy: ф тpу-*o'aТ.|vl'
{-/.

C aктoм пpoBepки oзнaкoМЛен(a), кoпиlo aктa сo BоeМи пpилoя(eнияМи Пoл).tl}lЛ(a): Лaйкoвa Baлеrrгинa
Cеpгeeвнa- диpектop
(пoдпиоь yполноl,{oЧrннoгo прrдcтtlвителя юpидиrleскoгo лицa, индиBи,цy:rлЬнoгo пprдпpинимaтеJшl, егo yПoЛнoмoченнoгo пpедстaвитeля)

t, ,{l
<09>дeкaбpя 2016г. /f/(.', 'ь .(пoffiйсь)

Пoмeткa oб oтказr oзнaкol\,леHия c аKгoM пpoBrpки:
(пoдпись yпoЛtloмoЧеl{нoгo дoл)кнoсTltогo Лицa (лиц) пpoBoдиBtl.lих пpоBrpкy)


