
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 Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области 
в г. Сызрани,

446001, Самарская область, 
г. Сызрань, ул. Советская, 100 

(место составления акта)
19 июня 20 17 г.

(дата составления акта)
16.55

(время составления акта)

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

предпринимателя
№ 17-05/159

По адресу/адресам: 446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. 
Школьная, 1 ____________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки от 23.05.2017г. № 17-05/217 заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Галимовой Риммы 
Ринатовны__________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_______________ плановая выездная_________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
основной общеобразовательной школы пос. Сборный м.р. Сызранский Самарской области 
(лагерь дневного пребывания)_________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“___ ” __________ 20____г. с ___ час.____мин. до ___ час.____мин. Продолжительность ____
__” __________ 20____г. с ___ час.____мин. до ___ час.____мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день (рабочих дней/часов) 19.06.2017г - визуальный осмотр 
объекта; анализ представленной документации и оформление материалов проверки.
Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора по Самарской 
области в г. Сызрани_________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) директор ГБОУ ООТТТ пос. Сборный м.р. Сызранский Николаева Наталья 
Анатольевна 26.05.2017г. в 15ч.30м.
(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: заместитель начальника территориального отдела в г. 
Сызрани Кныш Лариса Владимировна, ведущий специалист-эксперт Фомина Марина



Евгеньевна, с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолог 
в Самарской области в г. Сызрани» Накрайниковой Светланы Валериевны, заведующе! 
санитарно-гигиеническим отделом, врача по общей гигиене; Бородачевой Юлии 
Александровны, врача по общей гигиене; Коржевой Светланы Алексеевны, врача по общей 
гигиене; Лазуниной Ларисы Сергеевны, помощника врача по общей гигиене; Мерзликиной 
Натальи Владимировны, помощника врача по общей гигиене; Горбуновой Татьяны 
Сергеевны, помощника врача по общей гигиене; Филипповой Татьяны Александровны, 
помощника врача по общей гигиене; Гришиной Светланы Анатольевны, заведующего 
санитарно-гигиенической лабораторией, врача-лаборанта; Гилеты Галины Юрьевны, 
инженера санитарно-гигиенической лаборатории; Панкратовой Г алины Сергеевны, 
фельдшера-лаборанта; Скобеевой Елены Владимировны, фельдшера-лаборанта (аттестат 
аккредитации от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.512226, от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.510137 
выдано Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация»)______________________

(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 ГБОУ ООШ пос. Сборный Николаева 
Наталья Анатольевна
(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:
В связи с проведением ремонта в здании государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 
пос. Сборный м.р. Сызранский Самарской области на основании Постановления Администрации 
м.р. Сызранский лагерь дневного пребывания детей на базе ГБОУ ООШ пос. Сборный, по адресу: 
446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, 1, в июне 2017 года не 
открывался, в связи с этим проведение проверки в отношении ЛДП при ГБОУ ООШ пос. 
Сборный, расположенному по адресу: 446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, 
ул. Школьная, 1, невозможно.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-------------------
Ответственность за допущенные нарушения возлагается на:.....................-

(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):----------------

нарушений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

Эр*внесена (заполняете^проведении выездной проверки): 19.Oj

(подписьрров^ряющего) (подпись уполномоченного п] 
индивидуального предпринимате.

тавителя юридического лица,
/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 документы:-------------------

/У) /
Подписи лиц, проводивших проверку:_______ __ _____ Кныш Л.В._________

_________  Фомина М.Е._______

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор ГБОУ ООШ пос. Сборный Николаева Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 19 ” июня 20 17 г.

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


