
управrение Федеральной сл\лtбы псl надзор!, в сфере :]ащиты прав потребителей

и благополvI{ия че-|lовека по Ленингралской области

территориальный отдел Управления срgдеральной слухtбы по надзору в сфере защrtты

прав потребителейt и б"пагопол\,чия Lle_lloBeKa

по JIенинГралской области в Волховскошл. Лодейнопо.льско\,1 и Подпорожском районах

Всl.lrховский пр.. r. 28. г. I]o,1xoB. Ленингра_tская обл, l87J00

Тел. 8(8lз6]) 220-76;tPaKc. s (sl363) 2j9-9.1 Е-mаi|чоlhочl@),17.гоsроtrеЬпаdzоr,гu

г. Волхов ЛенинIред9цеLф_I991ь
(место составления акта)

По алрес1,/адресаN,{: 187469 PcD JIеrлиr{градская об,rrасть,

ул. Новая Свирича д.34-Б

'' ?5_" октября 20 16_ t ,

(:ата cocTaB"reH llя акта)

_ 12 час. 00 rrriH.
( вре\lя сOстав--1е н l1я

акта )

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаttом государс,1,1}еIItIог0 KoII,IpOJI,I (Ilаltзора), оргаtIом муIIиципального

коII.I.роЛ'IIориДиtlесtt0ГOJIиIlа'ин/IиВиДУ'}JIьIiоГОПрелПриIIиМаТеЛя
N9 __ _ i9_5_ _

Во_-tхсlвский район, д. Свrtрrtца

на основании:
Лен

ководителя пDавле яРо
ик О.А. от l5. 16 ЛЪ 832

(ви-l док) \1cHl,ll с \ кiL_]ание\l реквtjзиl,ов (но\{ер" даl а))

была п дена плановая выездная п.

( t t,пановаяl'внеп.,l|lн()I]l1я. J.OK) \{еlt,|'ilрI lilя,iвыез,:tгtая )

в отноtпении: Муниuипа-пьного обцеобразовате-цьного бюд;ttетного г{реждения

__ tlllc. 
_. \{ин. до Ltac. 

,_ __ N,Iин.

[ата и

tI lt;t и в и,i{\,li- l ь н о го llре-lп р t,l l l и \1 irTe, l я )

время проведения проверки:

20 г.с LIac. 
_ N,Iин. до _ __ час. ___._. \,1ИН.

Акт составлен: Уп ения Роспо, енин

Волховском, Лодейноцqдlgкqм цЛ9дцq онах

с копией распоря}кения/приказа о проведении проверки ознакоN{лен: (запо,tгtяется lrри

llpotsejleн tlL1 l]ыездноr] гIровсрliи )

директор моБУ "Свирицкая средняя обшеобразовательная шIкола" Лиходеева Е,д,

21.09,2016 в 12 часов 00 п,rин
( (tarr и, tlltt. llll1,1l il,jll- l1,1. по, itl l1cl," Ja] it" Bpe\lя )

flата И HoN{ep решениЯ llpoкypopa (его заrtес'гtrтеля) о с()г,пасовании проведения проверкл1:

не требуется_
(зtlIlоjIIiяс,I ся lj c.l_\,lLtc rIc(}a\(,.ilt,l\l()cIr,l cOl Iilс()l]аllt]я Ilp()Bcpliи с Opl a}lrl\1ll rrportvpaтy,pы)

Ilица, проводивШие проверку: главный специ.Ltист-эксперт Сп,rирнов Алексей Сергеевич,



l lрИ проведе}{И1{ проверКи прIlс)"гС-гвOва-пи: директ()р I\4оБУ кСвирицкая средняя

обrшеобразовател ьная ш ко-rrа) JIи xojiee ва Ел eH:t A,i te ксеевна

В ходе проведения проверки Yс,ганов_rIено:

flля проведения плановой проверки представлены с.[едуюlцие дOк"чменты:

1. Юри.чrrческий адрес: 1874з0 Р'D i.ппrrградская обласrь. Всl,rховский район, д, Иссад,

В ходе проверкtt вьlявJены tiар\,шения обязате-пьных

Vстановленных N,lYницигIаrIьI{ыN,lИ ПРitsОВЫr'lи актаN4и

(нормативньх) правовых актов) :

СП 1 .1 .1058-01 <<Организация t,t

соб,пк-lденtлем саtlltтарных праI]li,х t,I

t про(lи_-tак гиtlескlt\ ) rtсllопрttя-l ий ":

- програN{N.{а производствеIlного liонl,рt)]lя

исследован ll й.

микрорайон Щентрапьный. д. 9

2. Копия свидете,rlьства о постановке на V'leT

З. Копия свидетельства о I]tteceH1,1l] в Е,tиныt,j

огрн l0]470]0+97] l ol ]].04. 1 900 г.

Запись в }Курнал yLIeTa

прово-]и |\l blx OpгaHaN,l и l

в I-IajloI-ot]o},{ (Jргане - инн 4718011207

гос}дарстг]енный реестр юридических лиц -

требовани й или требованrтй.
(с указанием пололtенr,tti

проведение производственного контро,пJt за

lJt,IпоjlнениеN.l сан итарно-противоэпидемиLIеских

не пред)сN,Iа,гр1,1tsае,Г ПРОВС;lеНИе лабораторных

ИН:tИВИД)'а-lЬНОГО ПРеДПРИНИ\'lаТе,ПЯ,

()ргана]\l и \lYt,i 11ципального контроля

lllj,lttIt}llJ\a-lblIOl1) I]рсдllрllнIlNtlIIе,lя. его vпOjIHO\l0LlcIIHOI1)

прс,]стitв птеля )

СанПиН 2,,4,2.2821 - 1 0 <<Санитарно-эпидеN{иологические требования к условиям и

орган изацri и об\,ченИя в обrшеобразо BaTeJ bF{ ых уLIреiкден иях )

- кабинеты химии и сРизики не обор1 :tilваны В},lТя)IiНt,IМt{ rпкафапtи и леN,lонстрационныN,lи

сТоЛаN''и - п' 5'8 
пrlс 2,] - пЬши - п, 5,7

- в кабинете географии у доски oTc\,],cTEt\eT jlOToK д,lя задерiiiа}Iия N{еловои

- расписаН"..о.поЁ"о закrrочению N200.19j.з.з.16.10.07 от 25,10,2016 не соответствует

требованиям п. 10,5 и 10.8.

СанllиН 2.2.2i2.41j.+0-0j <<Гltt ltенtг,tеские lребован1,1я к персона,тьньIм электронно-

вычисiитеЛьныNl 1\,IашИна\I }t органI,1,]ацllIt 1,1liбt,l,bt"

-не ВыДержано расстоЯнI]е \1е)к]\' \lон},l,гора\Ilr п, 9,1

- отсVтствует подсIаВка под ногIл - гl, l 0 5

-.u.i на рабо,lее \{есто падает справа гr,6,i

tlpoBepoK }ориjlиtlеск()го "lиllа.

.lарственноГО кtrН'I'р()_lя ( rrа]зtlllil),

внесе на (за пс1.1t няетс п р() веде н и 1,1 tз btез, tгttltii ll 1ltlвеplк и ):

( подпI,1сь

Псlдп t-tси ",Iиц. провод}l вш t,1 роt]ерк\:

Главный
области

специали
в Волх

,сIIерт ТО Управrения Роспотребна;tзора по

Л оде li н о п ольс к о N,{ и П одп о р сl )li с к о \1 pail о н ах
Ленtlнградскоl:i
Сrлирнов А.С,

ями по,
С актоп,л п ознако\{лен. копl,tю

d-её}€.ё-?,:Z2

20 16_ г.

Копии протоколов на

со

tlNIя. oILlccl-BO (llOc:lc.LlIcc - tlptl ,Ia;ltt,fiil), ,lо,п;,liнос]Ь Р\ K0l]O:Lrl IС,lЯ, ll]l()I 0

е|l) \ | l(1,1 l {()\ll)Llc Н l lОГ( | lll]c,:lc'l ?] l]ll ГС, IЯ )

всеN,Iи t.

вr'А?


