
ФедеральнмсщокбапонаДзорувсферезащлrгылраВпоФебЕтелеtlиблагополучияЧеЛоВека
Управление Федеральной слукбы по надзору

в сфере защиты прав пьтребитслей и Ълагопоrryчия человека по Ростtlвской области
^ ' 

Тврритоrt,Iа-пыъrй отдвл УtrрлвлЕния ФЕдЕрАлыIоЙ с,rIужБы

IIо нддзору в сопгш защитit прдв потрЕБ}IтЕлЕй lI БлдIоцол}пlия чЕловЕкА

по PocToBcl(oii оБлдсти в городдх клмЕпскв-шдхiинiком, донЕцкЕ, гуково, ЗвЕрЕво, I(г.+сtlыЙ СУЛIIП, КРАСtlОСУЛИllСКО}t И

кдмЕнском рлйоltлч

Ростовская область, г. Гуково,

ул.ПушкццеJL _*--
(место соOIавления акга)

налзopa1илиopгaнамун[-lципaпьНoI.oкoнrpоля)

"Л" октЕфя 20 19 г,
(лаm составления акта)

l 6-00
(время состав.rения акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом госулftрственного контроля (надзора), органом муницнпального контроля юрI{дIIческого лица

индивидуального предпринимателя

Nn __ i2Щ9Z_
По адресу/адресам: Ростовскм область, г, Гуково, ул, Пушкина,79
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о fiроведении внеплановой выездЕIой rтроверки за]\{естител

руководителя Уrrрuuп.rr"я РоспоlрБбrrадзорu по Р_остовской области - заместI,{телlI главноI

государстВеннOго санитарного врача по РостЬвской области м 52029"/ от 20,08,2019г,

(вил документа 0 указillиеIu реквизитов (помер, лата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(планов м/внеплановtц, докумевтарrlая/выезднм)

Муниuиша,чьного бюджетного общеобразовательнсго у{реждения основной школы N9 3, I,iHH

61440073зб
отчество (гIос;tеднее

л}lца, фамилия, имя,

Общая ilродошкительность проверки: d-"tcC, оiл"/ k 8rё"€
tих дней/часов)

(заполняется пррI проведении выоздной проверки)

2-00
Пои чведомJIении 00.09JOtg jlдш

основной школы
(фамилии, I{IIициаJIы,, подпись, датц врепlя)

,I[aTa ll номер решения 11рокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нс

дкт составлеЕ: ТерриториаJIьныЙ отдел Управления Федеральная сJryжбы по надзору в сфере зац{!Iт

прав 11отребителей и благопопу{ия челов;ка по Ростовской области в г, Каменске-Шахтинскол

,Щонецке,-ГукоЁо' Зверево' КрасноМ Сулине, КрасносуЛинскоМ и Ка},{енсКом районаХ (HaltrlettoBaHlle орга

государств9IrIlого kоltтролЯ (налзора) или орга}|а муниципаJIьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о rIроводении дроверIш ознакомлен(ы) :

при
(trattMcHoBaHIle lоридического
и}Iдив идумьного предпринимателя)

.Щата и время fiроведения rtроверки:

поrйraпa"rй ,орилйеского лица или при осуrцествлении деятельности индивидуаJIыlого пре,цприниýlате,:lя

ки 2019
На ёL( €L

требуется
iзаполняетсЯ в случас нсобходлtмости согласования пров9рки а органа]!lt{ прокуратуры)

Лицо(а), проволивШее проверКу: ведущИй специалlИст- экспеРт территоРиалыlого отдела Управленл

Роспотребнадзора по РЪстоВской оdласти В г. каменСке-шахтиНском, ,Г[онецке, Гуково, Зверев

КраснЙ Сулинi, Красносулинском и Каменском рйонах Почапская f'а'ьяна Rладимировна
(фамилия, имя, 0,гчество (последнее - при налlгrии), должность лОЛЖtiОСТНОГо лиrlа (долrкнt,lс,пtых лиtt), провсlдlвtttсго(их) проверк1, в с"iI\,чде

. экспертоВ It/ptлll.HartMeHoBaH!я экспертнЬгх организациЙ С УКЧЗаНИеltl реквизитоВ св!tлсгельс,гtsа об аккредt,rгаrltll,i и Halt]\Jet|oBaIIиe органа

по аккредIпации, выдавшего свидетельсlто,)

11рИ прове/dениИ проверкИ присугствОвали: 
_ _ директор МуlичипыIьного бюджетtrоl

оЁ"i."ОрЬовательного учреждения о;новной Iпколы Nq 3 Матияш НатаJIья Николаевна

'редстави.геJUI 
юридичеокогО лица' уполномоченногО представlIтелJl инл!lвидумьногО прсдпринима-геля, уполtlоN{оченного liреl\с,гави,t,(

саýtореryлilруеМоЁi арганIлзациЦ (в олучае проведениЯ проверкII члена самореD'ппруarЬй организаuии), присугствовавШ}н при провеле!iи!l \1ерогtрtIяl

по проверке)



вьuIвлены нарушения обязательньrх требований или требованиi't, установленньIх муниципаrIьным
правовьIми актами - не выявлено

ilý$MiiCI$fi_ir B.,|tqrФ при проведении внеплановой выездной проверки с 12-00 по 1б-0
Муъиципа;rьного бюджетного общеобразовательЕого rrреждения основной школы Nч З, Ростовска
облаоть, г, Гуково, ул, Пушкина,'I9, идентификационный номер на-iIогоплатеJIьщика б144Q0733(
огрн |026102024211, кпп 614401001

НаРУШlеНиЙ не выявлено - предписание должностног0 лица территориаль}Iого отдел
УправленИя Роопотребнадзора по РостовСкой обласТи в г.г. Каменске-LLIахтинском, Щонецке, Гуковс
зверево, Красном Сулине, Красносупинском и Каменском райоltам уполномоченного на проведени
ПРОВеРОК деяТеЛьности юридических лицl индивидуrшьньж предпринимателей и граждан о
УСТРаНеНИИ ВЫяВленньгх нарушениЙ Ns 268 от 25,а9.2018г. со сроком выполнеIIия 27,09.2019
выполнено

(с указанием характера нарушений; лиц, доrтустивших rrарушении)

выяIJленЫ несоответатвия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления отдельны
видов предпришимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положени
(нормативньiх) правовых актов): -
выявлены факты невышолнения предписаний органов государственного контролlI (налзора), органо
муниципального KoHTpoJUI (с указанием реквизитов выданньж предписаний) :-
нарушений не вьшвлено
Запись в журнм rIета проверок
органами госуJ{арственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного ля, внесена (заполняется пр

(полпись уполномочепrlого ителя !t]ридl.iческого лица
[lндивидумьного предпринимателя, его уполно\{оrIеIIItого

представителя)
ЖурнаЛ учета npo'epo* юриДическогО лица, индИвидуальноГо предпрИнимателя, Ilроводи]!rых .,рганам
государствОн}I0гО контроля (надзора), органами муниципаJIьного контроля, отсутствует (загtолняется пр
проведении выездной проверки):

юридического лица, индивидуального предлриIiимателя, проводимь]

(полrlиоь проверяrощего)

Прилагаемые к акту докуI!rенты: -
Подписи лиц, проводивших проверку:
В едущий специалист-эксперт
территориальнOго отдела
Управленлtя Роопотребнадзора
по Ростовской области
в г. Каменске-Шахтинском,,Щонецке,
Гуково, Зверево, Красном Сулине,
КрасносулинскOм и Каменском районах

(подпись уполномочен}Iого представи1,9ля к)ридического .lи[lа
I1ндивидуацьного предприIIимателя, его уполlIоNlоченноI.о

рслставителя )

Ilочапская Т.В.

с
м дирецтQ

3 Матияl

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуLIиJI:
но ого ооIдеоODазовател ия осноR лыМ

наталья Николаевна
(фамилия' имя' отчество (последнее - при наличилl)' должнOсть руководителя, иного должllост}iого ли]или уI]олномОчепного представителя юридич9ского лица, и}ц!lвиду,аJlьного предприн!lмателя, его уIIолноI!очеtiIIого представите.ця)

'( 16 " _ октября 20 19 ]

_,/l)y'(rz_re с,-7 _
(IIолпись., -V-

пометка об отказе ознакомления с актом проверки;
(полплtсь упо,цIIомоtlснt{Oго долlкностiого лиrtа (лиr1), провоllllв1.1lего

провер ку )


