/'

}правление Федеральной службьт по надзору в офере защить1пр!ш поще6ителейи благополулия
человека по
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м}ни|00тпального кошщоля)

,, 24

(место составления акта)

"

мая

20

(дата соста"леяия

\з

а*9

г.

14.30
(время составления акта)

Акт пРовшРки

оргапом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля
к)ридического лица' индивидуального предпринимателя

]ф

547

|[о ащреоу/адрес{|м: Республцка |{арелия, г. |!етрозаводок' ул. €ортавальская,
(место щоведения щоверки)

Ёа основ€|нии:
ке

д. 7б

распоря)ке}1ия з!|меотите.тш! руководите.]1'т 9правления Роспощебнадзора
Ё.й. Филичевой от 07.05.2013 м 547
(вид документа с ука}бнием реквизитов (номер, дата))

бьтла проведена

внепланов{ш' вь1ездн.ш!

по

проверка в отно1шении:

(плановая/внегш:ановая, документарная/вьтездная)

моу

к.]1ицей

ш 13)

(наименование |оридического лица' фамилия, имя' отчество (послелнее _ щи налияии)
индивищ/€шьного

[ата

та

время проведе1!ия проверки:
13 г.

щедщинимателя)

00 мин

запол}{'{ется в с]учае щоведения щоверок филиалов, представительств, обособленньтх

пощ€вделений

структрнь|х

юридинеского лица ипи щи ооуществлении деятельности индивидуш1ьного щедщинимате]ш
по нескольким адресам)

Фбщая продол)кительнооть проверки: о 13.05.2013г. по 24.05.201зт.,4 яаса
(рабоятп<

Акт соотавлен:

9п

дне#насов)

по Рео

(наименование органа государственного контроля (надзора) ипи органа м}ниципаг:ьного конщоля)
(залолня9тцпри пров9цении
вь:ездной проверки) директор йФ9 <.]]ицей }ч|д 13> Басильева

€ копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт):

[.Б

'/
оогласовании

(фамилии, иници!шь!' подпись' дата, время)

[ата п номер ре1шения прокурора (его заместителя) о

цёа2}

---

проведения проверки:

не требуетоя

(заполняется в случае необходимости согласованш{ проверки с органами

щоцрацрь:)

)1ицо(а), проводив1шое проверку:

€пециалист-эксперт

отдела санитарного надзора Бондарева &ександра 3ладимировна

(фамилия' имя' отчество (последнее _ при н.ши!{ии), должнооть дол)|(ностного лица (Аолх<ностньлх лиц),
проводив||]его(их) щоверку; в с'учае щивлечени'{ к участи}о в проверке экспертов' экспертнь|х организа:{ий
ук€вь|ва}отся фамилии, имена' отчества (последнее - при нали({ии), долхсности экспертов йцли наименовани';
экспертнь1х организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитац|1\4 и наименование органа
по аккредитации' вь|дав|шего свидетельство)

|!ри проведении проверки присутствовали: директор

моу

01ицей ]ф 13) Басильева

[.Б

(фамлтлия, имя' отчество (последнее _ щи нал|4!{ии), должность
руководителя' иного должностного лица
(Аолжност:ътх лиц) ипи уполномоченного представителя }оридического лица' уполномоченного
щедставите.,1я

индивидуального предщинимателя' уполномоченного щедставите;ш саморецлируемой организации (в с.тунае
щоведен|'! щоверки члена саморецлщуемой организации)' щисутствовав1пшх при проведении мерощиятий
по щоверке)

Б ходе проведения проверки:
|!лановая вь1ездн.ш{ проверка в отно1пении йФ} к.1]ицей м 13), располохенного по
Республика (арелия, г. ||ещозаводск, ул. €ортавальск.ш{ д. 7б, проведена с цель1о оцен
соблтодения щебований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополг1ия населения при подготовке к открь1ти}о летнего при1школьного
оздоровительного лагеря о дневнь|м пребьтванием детей.
|!редотавлен прик{в на открь|тие летнего оздоровительного лагеря с дневнь1м пребьтвштием
детей ],|р 280 от 1 0.05.201 3г. 8меотимость в смену: 42 ребенка , 2 ощяда. 8озраст детей от 7 до
10 лет. (оличество смен: одна продолжительность1о 2\ деутъ с 01.06.2013г. по 29.06.20|зг. Режим
работь: с 9.00-1 7.00час.
1. €пальное помещение оборулов€!но в улебньтх кабинетах ]ч[д]\!202, 204 (спортивнь|е
мать:). ||остельное белье у каждого ребенка свое.
2. Ёаличие и готовность к эксплуатац|4|4 основньп( и вспомогательнь1х помещений: на
первом этаже 111коль1 оборудована игров!ш комната в кабинете, А!А занятий будут использоваться
опортивньй за;т,библиотека, кабинет м 106, актовьтй зап вьтделень1 сан.уз.ть1для мальчиков и
девочек на первом и втором этажах.
3. €анитарно-техническое соотояну1е|1 санитарно-гигиеническое содерж[}ние помещений
удовлетворительное.
4. Бсе помещения иметот естеотвенное и искусотвенное освещение. Фрамуги в рабонем
состоянии' режим провещивания соблтодается.
5. 3дание 1школь| канализовано с вь|водом стоков в городоку[о к.}н{}лизаци1о, имеет
ценщ.1лизованное холодное и горячее водоснабхение.
6. ||омещения медицинского на:}начения: 1школьнь1й медицинский кабинет' име1отся весь1'
ростомер, апте1{ка первой неотложной помощи укомплектована. }у1едицинское обслуживание
будет осуществ]1'!ть фельдтпер Аетской полик]1иники ]ч[ч 2., договор б/н от 24.05.20|3т.
7. Фрганизац'1япитаъ\у!я на6азе моу к.]]ицей м 13). ||итание д]ш[ оздоровительного
л:геря организовано в день на сумму 160 руб. (завтрак, обед, полдник). €одержание территории
1пколь1 удовлетворительное.
8. €портивная ппощадка оборуАована.
9, [верАого инвентаря достаточно: столь1, отулья; в на.'тичии ировой и спортивньтй
инвентарь.
10. ]у1отощ'1е 14 дезиъ!фицирутошие оредства име1отся в доотаточном количестве.
1 1. 11]тат сотрудников _ 1 1 человека: своевременное флтоорощафинеское обследование
про1шли все сотрудники оздоровительного лагеря' аттестовань! по прощамме профессионального
гигиенического обунения (список прилагается).
12. ,{оговор о вь1возе пищевь|х отходов' муоора зак.}1}очен с }у1}[! к€пецавтотрано>
центра.т1изовано с 9правлением образования г. |[етрозаводска.
|{ерод открь|тием оздоровительного лагеря проведено э1{томологическое обследование моу
к.[!ицей ]\ъ 13). Акт энтомологического обследования ФБуз <!ентр гигиень1и эпидемиологии в
Республике }{арелия> от 14.05.20 1 3г.
вь!явлень[

нару|ценпя

обязательньпх

требований

или

требований,

установленнь[х

мупиципальнь[ми правовь|ми актами (с указанием полоэкений (нормативньпх) правовь|х

вьш|влень! несоответствия сведений, содержатт1ихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньп( видов предпри}тимательской деятельности' обязательньшл щебованиям (о указанием
поло:кений (нормативньтх) правовьгх актов): не вьш[влень|
вьш{влень| фактьт невь1полнения предптлсаний органов государственного конщоля (надзора),
оргштов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанньпс предписаний):

3атлись в }{урна.г: учета шроверок 1оридического лица' утнду1в||[уа]1ьного предпринимате]тя'
проводимь!х орг!}н'|ми государственного конщо.]ш| (надзора), орган{}ми муницип{шьного конщо.]ш{
внесена (заполняет ся лр|| проведении вь1ездной проверки) :

(подпиоь щоверятощего)

индивиду€шьного

щедщинимателя' его уполномоченного
представителя)

Ёурнал учета проверок }оридического лица'

\4[1д||ьидуального предпринимате.]т'[, проводимьтх
органами государственного конщо.т1я (надзора), органами муницип€1льного конто.]ш{' отсутствует
(заполняется при проведении вь|ездной проверки) :
(подпись щоверлощего)

(подпись уполномоченного щедставите;|я юриди(1еокого лица'
индивидуального щедпринимателя' его уполномоченного
щедставителя)

|[рилагаемьте к акту докр{енть!:

1.

Распоряжение }ф 547 от 07.05.2013т

с {ктом проверки ознакомлен(а),
моу <]]ицей м 1з>
илия'
или

14мя,

копито акта со воеми приложен||ями

Басильева

[.8

отчество (последнее - при нал!{!{ии), должность

уполномоченного

щедставителя

к)риди!{еского

лица'

иного должностного лица
и

{,ист!]!я
егоуполномоченногош.,"''"'/*$.^:!:,}'}!,;;*

[\;$:;ф$

#;#^ 4'"\&

|1ометка об отказе озн€|комления

по.тгулил(а):

о актом

проверки:

'"ч 1:
'*&{Ё й:{'4Ф{у4;--ч
/Ф^':\
\\-й
бб;

1

\};1;'/)='=-=-А

20
(подпись)

|3

г'

