
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Мечетновская средняя 
общеобразовательная школа» 

(место составления акта)
“ 08 ” августа_____ 20 19 г.

(дата составления акта) 

____________И-ЗОч._________ 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

 № 420071___________________________________________ 
Поадресу/адресам: Ростовская область,Семикаракорский район,х.Маломечетный, 
ул. Октябрьская, 18_____________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области - Заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской 
области Конченко А.В. № 420071от 20.06.2019г._о проведении внеплановой, выездной 
проверки___________________________________________________
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мечетновской 
среднейобщеобразовательной школы»»__________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

2Д
час

“ 08 ” августа 20 19 г. 09 час. 30 мин, до 11 час. 30 мин. Продолжительность а
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурныхподразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется при проведении 
выездной проверки) // .
Финенко Е.Д. 08.08.2019г., 09-30_____ (уМа_____________________________

(фамилии, иниийалъ!, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:_____________________________________________________________________ __________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Рудник Евгения Викторовна - ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, 
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах_______________
(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 школы Финенко Елена Дмитриевна___________

(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 

мероприятийпо проверке)



В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(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): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
08.08.2019 года с 09-30 до 11-30 при проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению 
№ 420071 от 20.06.2019г. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мечетновской средней общеобразовательной школы», по адресу: Ростовская область, 
Семикаракорский район, х.Маломечетный, ул,Октябрьская,18 в установленные сроки до 01.08.2019г 
не выполнено предписание должностного лица № 98 от 09.10.2018 года п.1, в части приобретения 
для обеденного зала столов и стульев с покрытием, позволяющим проводить их влажную обработку 
с применением моющих и дезинфицирующих средств. По прежнему в обеденном зале столовой 
установлены учебные столы и стулья, что является нарушением ст.11.,ст.24.ч.1. Федерального закона 
от 30.03.1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.4. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».  

нарушений не выявлено: 08.08.2019 года с 09-30 до 11-30 при проведении внеплановой выездной 
проверки по распоряжению № 420071 от 20.06.2019г. в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Мечетновской средней общеобразовательной школы», по 
адресу: Ростовская область, Семикаракорский район,х.Маломечетный, ул.Октябрьская. 18 в 
установленные сроки до 01.08.2019г частично выполнено предписание должностного лица № 98 от 
09.10.2018года.Проведен ремонт полов в кабинете химии, кабинетах № 11, №17. Заменили разбитые 
стекла в оконных рамах в кабинетах информатики и ОБЖ. В туалетах для девочек и мальчиков 
установили новые унитазы, оборудовали кабинами с дверями. Представлено перспективное меню 
для организации питания учащихся, согласованное с территориальным отделом. Организован 
питьевой режим для учащихся школы с использованием бутилированной воды и одноразовых 
стаканов.
В ходе проверки проведена фотосъемка, устраненных нарушений. Для фотографирования 
использован телефон Mi4W, серийный номер 55f2c746.
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):08.08.2019 г сделана запись в журнале.

■

(подпись проверяющего) (подпись уполномо^^щ/ого представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: копии предписания должностного лица № 98 
09.10.2018г.,предписания должностного лица№ 83 од>9&.08.2019г. Фотоматериалы на 3 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: _________Рудник Е.В.

от

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Финенко Елена Дмитриевна - директор МБОУМечетновскаяСОШ_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)


