
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 Ростовской 
области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
_____человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

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

г. Таганрог, ул. Кирова,2
(место составления акта)

« 31 » августа 20 15 г.
(дата составления акта)

__________ 11°° час._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 58.0345
По адресу/адресам: Ростовская область г. Таганрог. ул. Кирова.2 (МАРУ СОШ №22 ) (место
проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного к о н т р о л я  (надзора) о проведении проверки
юридического липа, индивидуального предпринимателя от «20» августа 2015г.№ 58.0345. выданного 
Начальником отдела- главным государственным санитарным врачом по г.Таганрогу, Неклиновскому, 
Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому районам Территориального отдела в г.Таганроге, 
Неклиновском. Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах С.А.Мусиенко
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная________проверка в отношении:_______
____________________________________________(плановая/внеплановая, документарная/выездная)____________________________________________

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№22
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 31 ” августа 15 г. с 9 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: не более 20 рабочих дней__________________________________ _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге. 
Неклиновском. Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)_____________________________________________________
Ананьев Александр Александрович., директор МАОУ СОШ №22 «31» августа 2015г. 9 ч. 00 мин, г-
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: / / Ш - О

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге. Неклиновском. Матвеево-Курганском. 
Куйбышевском районах Будылка Ольга Павловна
(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: Ананьев Александр Александрович., директор МАОУ
СОШ №22 (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 мероприятийпо проверке)

В ходе проведения проверки: 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): 
по состоянию на 20.08 .2015г не выполнено в срок предписание должностного лица № 135 от _
«12 » 05. 2015 Г.в части пунктов:
n.l.He предусмотрено размещение гардеробов для учащихся в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" размешены в учебных классах
п.2. Не приведены стены в мастерской по металлу, кабинетах №№15,21. кабинете информатики, потолок в 
туалете для мальчиков на 2 этаже в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» Сне гладкие с щелями, трещинами, в кабинетах №№15.21 оклеены бумажными обоями, в 
кабинете информатики имеют меловую побелку, потолок в туалете для мальчиков на 2 этаже с 
деформациями, что не позволяет проведению уборки влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств!
п.З. Не приведены полы перед спортивным залом, рекреации 1 этажа, кабинете № 24 в соответствии с 
п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" 1с щелями, дефектами, механическими повреждениями): 
п.4. Не заменены оконные блоки в библиотеке, актовом зале в соответствии с п.7.1.9.6.8.6.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" не открывается, выполнены не из цельного стеклополотна. что не 
позволяет проведению проветривания, наружного и внутреннего мытья стекол
п.6. Не проведен ремонт асфальтового покрытия входов на территорию школы, подьездов к площадке
для мусоросборников в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
п.7. Не доведена наполняемость классов в соответствии с п. 10.1 .СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (Наполняемость 15-ти классов и превышает 25 человек от 26 до
29чел
В соответствии с приказом о назначении, должностной инструкцией ответственность за данные нарушения 
возложена на директора МАОУ СОШ №22
нарушений не выявлено ----------------------------------------------------------------------------------------------
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заровняете^ 
при проведениидрлезДной проверки):

(подпись проверяю (подпись уполномоченного представителя юридичсскф  
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 уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

У°363 от 31.08.2015г.

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: предпис
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Ананьев Александр Александрович,, директор МАОУ СОШ №22 Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
его уполномоченного представителя)

15 г.31 ” августа

258£
(П|

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

проверку)


