
ФвдвРА-,1ьнАя слухБА по нАдзоРу в сФвРв зАпщть| пРАв потРвБитв.пвй и Б.,]Агополучи'{ чвловвкА
}правление ФеАеральной слуэкбьп по надзору

в сфере защпть: прав по1ребите'глей и благополуния неловека по €верАловской области
1ерриториальтътй отАел

в городе каменск-уральский, каменском районе, €щоложском и Богданов'пском районах
аьрес: 623418, €Бер,цловокая облаоть,г. каменск'уральский, проспект |{обедь!, дом 97

тел' (3 4329)3 4 -03 -84, Ё_гпа!1::па|[_05@б6'говро!ге6паё:ог'гш

окт1о 17 149652, огРн 105660з541565, инн/кт1п 667008з671 /6670010о\

место составленш! акта
теРр|по оцальнь'й о пёе л ууц43!е!ц2-е9с!р!!!цб!дёз!рс
по с верй9ц!9,з!!в!!с!!
в ?оооое каменск-уоа]]ьск', ц каленском оайоне'
с\хо л о 1ю скол1 | Б о 2 ё ан о в11ч с к о м оай о н с1х

с""'оловс*оя.о".'.".
пооспекп побеоы. рт-к

Акт пРоввРки
1ерриториатьньтм отделом )/правления Роопощебнадзора по свердловской облаоти

в горй каменск-уральокий' 1(амецском районе, сухоложоком и Богдановичоком районах
]оридического лица

01.09.2015 г. 11 насов 00 минут

Ёа основании распоряжения ш9 01'01-01-03_05/13829 ото2'07 '2015г'
заместителя главного государотвенного санитарного врана по €верА.ттовской области

вп']1;!о!{мс п] с указаппс\! |)с!0и,!|!.в (по!еР_ д{!а).
''[]е!1и_ 

от!сства. ;1о] 1к!!осп1]))коволн.с::я. за!естя1'с]!, рук(10од!гел' 0р'!яа тос}ларсп!с]]пого ко!'Рол'

бьтла проведена внеплановая вь|ездная проверка в отношении:

мунишипал""о" а"тономное обшеобр*'"!'"'",'" ур"ждение "Бродовокая сред}яя общеобразовательная [[кола"

л! 208/2015-б2

62з462. свегдловская область, (аменский район, п.
по;1пое ! (в ол}ч|с. сс11и и[1сетс') соь'1]''!|0л!о. па[ш

объект(ьт) с 1казанием адреса ( место проведенття проверки):

муниципш1ьное автономное обшеобразовательное у{реждение
''Бродовская средняя обшеобразовательная ц;кола''
]|ата ' рпё\'я ф6пёпепия пьтезпной тгповеоки: с 10.08.2015 13:00

)1ицо(а), проводгв1|]ие проверку
1отиева Алена €ергеевна

1итова ул.. 3

йарпотш, титова ул., 3
01.09.2015 11:00

{|,.!1!н ]н] л^!' и,'г'!сс1по }!|!

€верлловская область, 1{аменский район, п.

Акт сосйден: 1ерриториальньтм отделом !''равления Роспотребнадзора по €вердловской облаоти, в городе

1{айнск-9ральский, 1(аменском районе' €ухоложском и Богдановичоком районах
пал!с!ова!!']с оР|?|'а осу.!1Ёгве!ло1! коп'ро111 (п.ц:!)ра)

с копией раопоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

лично дщектор },1униципального автономного общеобразовательного у{реждения ''Бродовская сред|1яя

общеобразоватепьная 1пкола|| €околова йарина &екоеевна в 09-00 часов 09.07.2015года' заверенну1о печать1о

общаятрод"'*-е'1ь''ость щоверки: щоведенной на объекте 1 рабопий лень

копи!о распорлкения полулила в 09-00 часов 09.07.2015

]\|90 1 -0 1 -0 1 -03-05/] 1 829 отп 02.07.20 1 5е.
!п{сл1! ('г!ествд. п о,'! !1сь 

' 
,1.!|1. !{х!1я пр 

'!( 
1е])!! вь1с1.1 !.п 1!||'верк]!]

спец11алист-эксперт территориапьного отдела !правления
Роспощебналзора по свердловской области в городе }(аменск-

9рагтьский, 1{аменском районе, €ухоложском и Богдановичском

при щоведении проверки присгствовапи:
директор муниципа.,1ьного автономного обшеобразовательного у{реждени'{ ''Броловская средттяя

общеобразовательная !цкола" соколова марина Алекоеевна

прис}1с]вовдв!00!\!рп }ро!!!е''1и !.!о!т]и]1[! по ! !х]верке

(11.дзо|)а). {з_1.6!!е!о р]спор'жс!!!с !]]1! п!)пх!зз о ц]овс:!сплп про!еРкп

\\ пос !1'.

ш9
дата вь|хода на
объект проверки

(нисло, месяц гол)

время нахождения
на объекте

(с-н.-мин.
г|о н. мин. )

продолжительность
проверки (кол-во

часов, щоведеннь|х
на объекте)

наиме!]ование, адрес объекта щоверки

1 10 авцста 2015года о 13 часов 00 минут
по 14 часов 00
минщ

1 час йунитщпальное автономное
обшеобразовательпое гфеждение
''Бродовская средняя общеобразовательная

тпкола", €вердловская область, (аменский

оайон. п. йартотц' 1итова ул., 3



|!ри проведении проверки осуществлядась Фотосъемка не осуществлялась
0'' !с!'с\1 ;']. . 1 !1). ,см!.. 1!у|(':(: 1!. '. }' !с!1п ! сь

о лроведении
|).к!!'1' !.](!п|10^!о!! !с!!'!1]!]'!!!]!.]1о!а!,!.. с.11!1' пом.1)

уведомлена (а)

фо!!'.,ц1!] !Ф 1.]с1'$]к]1 ]!]] (.'].!1 1.[.п1!:].о]1!!|]|,

в ходе проверки установлено:
1.

| наименование муниципальное автономное общеобразовательное г1ре)кден ие

''Бродовская средгтяя общеобразовательная 1!]кола''

2. адрес 62з462, свердловская область' 1{аменский район, п. йартюш, 1итова
ул.. з

з. дата регистрации 06.10.1995
4. инн 664зо07444
5. окпо 44145828
6. огРн \о266020з 6з8з
1. ооганизационно-правовая форма Автономнь!е учреждения
8. вид собственности йуницилальная собственность
9. наличие |1|1( есть

10. оквэл 80.21.2

11 группировка предпринимательства бюлжетць:е организации
12. оуководитель: Фй1Ф. должность €окодова йарина Алексеевна,директор
1;. телефон. факс. е-тпа|1 з 1-0з-05

2. ета о6ъектов и вьтявленнь:е

-[анньте по объекту
1 йАФ! ''Бродовская средняя об щеобразо вател ьная школа''

2. адрес 623462^1{аменский район. п. \4артютш, 1итова ул., 3

з. оквэд 80'2 !.2 (релнее (лолное) обшее обра.зование

4. оконх
5. классификация пр е д'{триятия

розничной торговли
6. наличие [1[1]{ есть
1. валто:ие \4й\4 нет
8. оуководитель: Фио. лолхность €околова \4арина Алексеевца,директор
9. телефон. факс. е-па11 з 1-0з-05

10. контактная информация
11 численцость населения под

влиянием деятельности объекта
условия
тоула

продукция работьт и
услуги

сбросьт вьтбросьт
почвь!

все жители 56 0 4о4 0 0 0

жен1цинь1 50 0 0 0 0 0

дети до 14 лет 0 0 з9з 0 0 0

{1одростки 15- 17 лет 0 0 11 0 0 0

население тоудоспос'возр' 56 0 0 0 0 0

иностранньте фа)кдане 0 0 0 0 0 0

.)\!

п/л
наименование нд пуцкть1

нд
1 Федеральнь|й закон от з0.0з.1999 л! 52 - Фз (о сацитарно-эпидемиологическом благополщии

населения)
2. Федеральньтй закон от 26.12.2008 ]'[э 294 - Фз (о защите прав 1оридических лиц и

индивидуальнь1х предпринимателей при осуществ]1ении государственцого конщоля (наАзора) и

муни11иг1[ш1ьцого контроля)
3. €ан[[и|12.4.2.2821,- 10 саг]итарно-элидемиологические требования к условиям и организации

обунения в обшеобразовательнь1х щре)кде!1иях.

!.19

5'1з'.8.1
4. (ан|\и712.4.5 .2409-0 8 €анитарно-эпидемиологические тебования к организации питани'1

общаюшихся в общеобразовательнь1х у{режден{цх' }чреждениях начального и среднего
профессионального образования.

1з -6

описа'!ельная часть

ФБ'едена внеплановая вь|ездная проверка, в отно1цении муниципального автономного общеобразовательного

т]реждения ''Бродовская сред1{,|я общеобразоватепьная школа'' €верАловская область, !(аменский райоц' п' \4артюгц,



1итова ул.,3 по истечении срока исполцения законцого предг1исан}б1 долхностного лица об устранении вьтявленнь1х

нару1це}{ий санитарнь1х правил !'{у 244/2014-62 от 05.09.2014г.
период проведения проверки с 05.08.2015г. по 01.09'2015г., соответотвует распоряжению }{9 01-01-01-0з-

05|13829 от 02.07.2015г., с которьтм ознакомлена ли:1но директор муниципа.]1ьного автономного
обшеобразовательцого у{реждения "Бродовская сред!шя общеобразовательная ц!кола'] €околова йарина Алексеевна

в 09-00 часов 09.07 '2015года, заверенную печать1о копи1о распоряжен!1я получила в 09-00 часов 09'07.2075 года' о

че]1'! ц|,!еепся соопве!пспвующая запцсь в распоряэюенцц ]у|р01-01'01-01-05/]1829 ош 02.07.2015е.
3аконное предписание дол)кностного лица об усщанении вь1явленньтх наругпений санитарнь1х правил

!{р244120|4-62 от 05.09.2014г. вь1полне'|о в полном оФеме в указонные срокц []о следу1ощим пунктам нормативнь1х

докут|'|ентов ука3аннь|х ниже:
€ан1ц|! 2.4.2.2821-|0 €анитарно_эпидемиологические требования к условиям и организации обу{ения в

общеобразовательнь1х учреждениях| пункт 4.29. _ в кабинете домоводства заме|1или линоле)'мное покрь1тие пола с

нару1цением целостности отдслки; г1ункт 5'12. - в кабицете домоводства, используемого для обузения навь:кам

приготовлен!1я пищи, моечнь1е раковинь] обеспечиньт подводкой хододной и горячей водь1 через смесители,

установлень1 столь! с гигиеническим покрь1тием, холодильник, элекщо!1лить1 и тшкаф Аля хранения посудь!; пуцкт
5.1з. _ кабинет домоводства, используемь!й для кройки и шитья, оборудован столами для черчения вь|кроек и

раскроя, :пвейнь:ми машинами, установлень1 с у{етом левостороннего освещения; пункт 8.1. ' обеспенинь: горяним
водоснабжением умь1вальнь1е раковиньт перед обеденном залом.
€ан1ц1 2'1'5'2409-08 (анитарно-эпидемиологические требовангля к организации питания обучающихся в

общеобразовательнь1х учреждениях, учреждениях нач'шьного и среднего профессионального образования. пункт
13.6. - на пищеблоке, гарверобнуто оборуловали индивидуа.'1ьнь1ми тпкафами для хранения санитарной одеждь|,

личньте вещи и обувь персона.'1а хранится в общей гардеробной гшкольт.

3апись в *щнал щета щоверок !оридического
государственного контроля (надзора), органами
вь:езАной проверки):

лица' индивидуаг1ьного предпринимателя' проводимь1х органами
муниципального конщоля внесена (заполняется при щоведении

]!];11!))0! пРов.ря!)|(!!.)

){урнал щета проверок 1оридического лица, и!]дивидуа.'1ьного предпринимате.,1я' щоводимь|х органами

подписи лиц' проводив1]|'о( проверку:
€пециалист_эксперт 1ерриториального отдела
!правления Роспотребнадзора по €вердловской
области в гороле (аменск-9ральский.
1(аменском районе, €ухоложском и

1отиева Алена
()11о

€ актом проверки ознакомлен(а), колию акта со всеми приложениями полунил(а):
липекгоп (околова йаоина Алексеевна

р//-4 2у';.
[|ометка об отказе ознакомдени'| с актом проверк

ц)1)!к'р,]|о111с!'] гру]]|!1']) 1фов0д!1п1!]1!!1 пр('1с}]к\


