
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 Томской области

Управление Роспотребнадзора по Томской области
634021, г. Томск, пр.Фрунзе, 103-а_______________ « 18 » января 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч 30 мин
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№18

По адресу/адресам: г.Томск. ул. Бела КунаЛ
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина Олега 
Павловича № 18 от 12.01.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка в отношении: муниципального автономного обще
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"17" января 2018г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность Гч.
""__" _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: 17.01.2018г. с 09.00ч до доЮ.ООч.- проведение 
обследования, с 17.01.2018г. по 18.01.2018г.- рассмотрение документов в Управлении 
Роспотребнадзора по Томской области, 1ч.

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Томской области Пчелкиной Инной Алексеевной.

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

С копией распоряжения о проведении (Проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен: С
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 53 г. Томска Иванов Антон Евгеньевич, 15.01.2018. 10.33ч.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Пчелкина Инна Алексеевна
(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 муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 53 г. Томска Иванов Антон Евгеньевич
(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:
2

Пункты №№ 4, 6, 7, 8 предписания № 51 от 02.05.2017 выполнены:
1 .В туалетах у раковин установлены электрополотенца.
2. Сантехник Сидоров В.А., педаго-психолог Юшка З.А. прошли курс гигиенической 
подготовки.
3. Обучающимся 1-х классов наиболее трудные предметы- математика, русский язык, 

проводятся на 2 уроке, обучающимся 2-4 классов наиболее трудные предметы проводятся 
на 2-3 уроках, 5-11 классов - на 2-4 уроках.
4. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, перерывы на обед - 
20 минут.

■ _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):

■ нарушений не выявлено_______________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального
КОН ТрО ЛЯ в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки): __ jf

(подпись проторяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОН ТрО ЛЯ О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись гфоверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отсутствуют.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора
по Томской области //ж  Пчелкина Инна Алексеевна

фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
[ая школа № 53 г.Томска 
СР1 Иванов Антон Евгеньевич

Директор МАОУ средняя общеобразовахел^ая_школа № 53 г.Томска

подпись фамилия, имя, отчество
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, ино 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:______________________________________

Я / '  20 ̂ г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших 

проверку)


