
Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

443 041, г- Самара,
Железнодорожный район,

ул. Арцыбушевскаяэ 13 "31 " августа 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

33.30ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя

№ 05/467
* , _. ._ — ,

По адресу/адресам: 443079. г. Самара, уд. Мориса Тореза, д.52

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области от
07.08.2015г. №05/467

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

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(пл&новая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа - интернат № 6 с
казачьими кадетскими классами» городского округа Самара
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18 август 2015г. с 09 час 00 мин. до 11 час 00 мин. Продолжительность 2ч

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 18.08.2015г. по 31.08.2015г. /ГО дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) директор МБОУ школа - интернат №6 г.о. Самара

Смагин Николаи Владимирович 10. 08.2015 г. 09ч 05мин. (^бЦЦ'О <?Л^щ-
(фамилии, инициалы, 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), проводившее проверку: Главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Климова Светлана Ивановна
(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 МБОУ школа - интернат №6 г.о. Самара

Смагин Николай Владимирович



(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, инсго 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
(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): не выполнены пункты предписания от 21.08.2013г. № 05/551 со сроком исполнения
15.08.15г., а именно:

-п.1 оборудовать туалеты кабинами с дверями без запоров согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

-п.2 оборудовать классные 'доски софитами согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (фотографии прилагаются);

' ' !

-п.З обеспечить горячим водоснабжением умывальники перед обеденным залом согласно п.3.3 СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзрра), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

Климова С.И.
х- л^глг г /• * / -

1 <Т/^А—-Смагин Н.В.
(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, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: копия предписания от 21.08.2013г. №05/551, протокол об
административном правонарушении в отношении юридического лица по ч.1 ст. 19.5, предписание
от 31.08.2015г. №05/467.

Подписи лиц, проводивших проверку: ^г--
Главный специалист-эксперт отдела надзора по^^ г̂ене^тей и подростков
Климова Светлана Ивановна ^/г^^г

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): (фамилия, имя,
отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ДИрбКТОр МБОУ ШКОЛЫ- Интернат № 6 Г.О.

Самара Смагин Николай Владимирович
"31 " августа 20 15 г.

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

проверку)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа-интернат № 6 с казачьими

кадетскими классами» городского округа Самара
(МБОУ Школа-интернат № 6 г. о. Самара) РукОВОДИТбЛЮ Департамента
443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 52, пбпячлкяния А лминмгтпяпмм
тел. (846) 260-75-91, факс (846) 260-33-57 ООрЗЗОВаНИЯ АДМИНИСТраЦИИ

е-тап: 05Ы б@таП.ги огрн 1036300000604 городского округа Самара
ИНН/КПП 6311024742/631101001 7Т г> ГаЛУЗИНОЙ

«_08_» 09.2015. № 267 ' ' ' '"' " ' у "*' '""

на № от

г. Самара

Уважаемая Лилия Викторовна!

Администрация МБОУ Школы-интерната № 6 г. о. Самара просит

выделить в 2015-2016 учебном году денежные средства для устранения

нарушений, выявленных Роспотребнадзором по Самарской области.

Ориентировочная стоимость работ - 600 тыс. рублей. Работы возможно

проводить только в летние каникулы.

Приложение:

1. Копия акта проверки Роспотребнадзором № 05/467 от 31.08.2015.

Директор МБОУ
Школы—интерната № 6 г. о. Самара С^е^ '̂Сргг-̂ -̂  — Н. В. Смагин

Швшютяыейт образования


