Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
И БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
У правление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области
С еверодвинский территориальны й отдел
г. Северодвинск,
_______ пр. М орской, д.67_______

“ 29 ”

(место составления акта)

января

20 18 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

1139/2017

По адресу/адресам: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д.59________________
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя от 25.12.2017 г. № 1139____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была п р о в е д е н а _______________ внеплановая выездная_______________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М униципального бю джетного общ еобразовательного учреждения «Северодвинская гимназия
№ 14»
ИНН 2902040083; ОЕРН 1022900843789
Ю ридический адрес: 164501, Российская Ф едерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Торцева, д.59
Ф актический адрес: 164501, Российская Ф едерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Торцева, д.59______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 19 »
января
20 18 г. с 15
час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1,5ч.
- непосредственно на объекте, по адресу: ул. Торцева, д.59 - проведение инструментальных
измерений, обследование
«26 »
января
20 18 г. с 14
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. П родолжительность 1,0ч.
- в территориальном отделе, по адресу: пр. М орской, д.67: рассмотрение представленных
материалов, оформление результатов проверки
« 29 »
января
20 18 г. с 10
час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. П родолжительность 0,5ч.
-в территориальном отделе, по адресу: пр. М орской, д.67: оформление результатов проверки
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 3 часа 00 мин.__________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северодвинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области______________________________________________________ ___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) телефонограммой 0 9 . 0 1 . 2 0 1 8 г. в 0 9 час. 3 0 мин., с оригиналом
распоряжения ознакомлена, копия получена 1 9 . 0 1 . 2 0 1 8 г. в 15 час. 0 0 мин.
директор муниципального бю джетного общ еобразовательного учреждения «Северодвинская
.гимназия № 14» Гриш кова Елена Ивановна
С

подпись, дата, время)

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводивш ее проверку: П лотницкая О льга Сергеевна - ведущ ий специалист-эксперт
Северодвинского территориального отдела У правления Роспотребнадзора по Архангельской
области_______________________________________________________________________________________
(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, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Гриш кова Елена Ивановна, директор М униципального бюджетного общ еобразовательного
учреждения «Северодвинская гимназия № 14»_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного 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 внеплановой выездной проверки с целью контроля выполнения
требований законного предписания должностного лица, уполномоченного осущ ествлять надзор
№ 140/06 от 02.1 1.2017г. в установленны й срок (до 15.01.2018г.) установлено:
В муниципальном бюджетном общ еобразовательном учреждении
«Северодвинская
гимназия № 14» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Торцева, д .59:
и. 1 - выполнен. Расстановка оборудования в кабинете информатики проведена с соблюдением
расстояний между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м (протокол
измерений расстояний при размещ ении видеодисплейных терминалов № Ф 1-3/02 от
24.01.2018г.);
п. 2 - выполнен. Уровни искусственного освещения в кабинетах № 11, № 18, № 23, №42
доведены до нормируемых значений в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологического законодательства (протокол измерений искусственной освещенности
№9/1 от 24.01.2018г.);
п. 8 - выполнен. В кабинетах № 12 и №33 соблю дены размеры проходов и расстояний между
предметами оборудования в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического
законодательства (протокол измерений № Ф 1-4/02 от 24.01.2018г.).
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены: не выявлены
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): Предписание
№ 140/06 от 02.1 1.2017г. выполнено в полном объеме._________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами
государственного
контроля
(надзора),
органами
муниципального
контроля,
имеется/отсVTgfвует.(-зап ол няется при проведении выездной проверки):
4 (иодш^ь проверяющего)

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

П рилагаемые к акту документы:
1. Протокол измерений расстояний при размещ ении видеодисплейных терминалов № Ф 1-3/02 от
24.01.2018г.;
2. Протокол измерений искусственной освещенности №9/1 от 24.01.2018г.;
3. Протокол измерений размеров проходов и расстояний между предметами оборудования
№ Ф 1-4/02 от 24.01.2018г._____________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт. Северодвинского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора гю -А р^цтельской области
^

—

Плотницкая О.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми пршюлйенйями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - ири наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченною представителя юридическою лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

января

20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

