
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области

_______ (Управление Роспотребнадзора по Калининградской области)_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Калининград, 
ул. П.Иванникова, д. 5

(место составления акта)
17 октября 20 16 г.

(дата составления акта)
______15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1182

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Герцена, д. 35.___________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области от 26.09.2016 года № 1182_________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка________________ _проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 
средняя общеобразовательная школа № 8 (далее МАОУ СОШ №8)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“___ ” ___________ 20____ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ час. ____мин. Продолжительность ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: общее время проведения проверки 14 рабочих 
дней с 28.09.2016 г. по 17.10.2016г. включительно.___________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки) директор МАОУ СОШ № 8 Терещенко JI.H. 26.09.2016 г. в 
15 час. 00 мин.______________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется___________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела санитарного 
надзора Демидова Светлана Владимировна__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ СОШ № 8 Терещенк 
Любовь Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): не выявлены___________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены 
нарушений не выявлено:

Согласно Предписанию должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 225 от 28.04.2016 г. МАОУ 
СОШ № 8 предписывалось устранить нарушения п. 4.26, 4.28, 5.1, 10.7, 10.8, 11.8, 13.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В ходе проведения внеплановой выездной проверки рассмотрены и 
проанализированы документы, представленные МАОУ СОШ № 8, согласно
п. 11 Распоряжения, а также проведен осмотр зданий, помещений, территории, 
находящихся там предметов, оборудования и вещей МАОУ СОШ № 8. Проведены 
инструментальные измерения ученической мебели на соответствие росто-возрастным 
данным в начальных классах МАОУ СОШ № 8.

Установлено, что хозяйствующим субъектом устранены нарушения п. 4.26, 4.28, 
5.1, 10.7, 10.8, 11.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- оборудовано отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря (кроме 
инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского 
назначения);

- в горячем цеху пищеблока, в помещении для хранения уборочного инвентаря, 
моющих и дезинфицирующих средств проведен косметический ремонт: устранены места 
поражения грибком потолка над пароконвектоматом, трещины, отслоение штукатурки;

- каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (за партой или столом, игровыми 
модулями и другими) в соответствии с его ростом;

- расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов;

- предоставлены сведения о том, что сотрудники МАОУ СОШ № 8 привиты в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Вышеуказанное подтверждается, представленной МАОУ СОШ № 8 информацией 
принятых мерах по устранению административных правонарушений, выявленных в 
результате плановой выездной проверки Управления Роспотребнадзора от 28.04.2016 г. 
(вход. № 19/3310-6 от 21.09.2016 г.), документами, представленными в ходе проведения 
внеплановой выездной проверки, а также Экспертным заключением 
№ Э.1002.1025.К.П.14 от 12.10.2016 г , № М.558.1025.К.П.14 от 12.10.2016 г.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена/о^гсутствует (заполняется при 
проведении выезднойлфоверки):

________к
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Экспертное заключение № Э.1002.1025.К.П.14 от 
12.10.2016 г., № М.558.1025.К.П.14 от 12.10.2016 г.
Подписи лиц, проводивших проверку: Демидова Светлана Владимировна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Чп/у м /  <ЖtpCax: и оу____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее^ при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

У ft  20 ^ г .


