
(Типовая форма)
(с изменениями от 24 мая 2010 г.. 30 сентября 2 0 1 1 г,)

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021
тел/факс (0932) 30-30-13

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальио! о контроля)

МБОУ «Гимназия № 30»
_^ __ « 25 » января 2019 г.
(место составления акта) (лата составления акта)

15.30-16.30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N59

По адресу/адресам: 153000. г. Иваново, ул. Степанова, д. 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ивановской области Владимира Евгеньевича Когута № 59 от 23 января 2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношен и и:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30» (МБОУ
«Гимназия №30») ОГРН 1023700551049. ИНН 3702442730
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество {последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_" 20 г. с час мин, до час, мин. Продолжительность

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: 1 день / 2 часа (25.01.2019г. с 14.30 ч. до 15.30 ч.,
составление акта 25.01.2019г. с 15.30 ч. до 16.30 ч.) _=______

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор муниципального бюджетного общеобразовательное/учреждения «Гимназия № 30»
Маслова Елена Анатольевна 23.01.2019г. в 11,00 час. '

(фамилии, инициалы, подпись, дата, вр/м/)

Дата и номер решения прокурора (ею заместителя) о сог/гасовании проведения проверки;

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Кочнева Ольга Викторовна



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводипшего(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 бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30» Маслова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического липа, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой о р г а н и з а ц и и (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 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 н а р у ш е н и я )

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых акчов): -

В ходе внеплановой выездной проверки предписания № 834 от 20.12.2017г. 25.01.2019г. с
14.30 час, до 15.30 час, в МБОУ «Гимназия № 30» по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, д. 9
установлено, что выполнены следующие пункты предписания об устранении выявленных
нарушений № 834 от 20.12.2017г. к акту проверки № 834 ог 20.12.2017г. со сроком исполнения
до 15.12.2018г.: , ___
- устранены дефекты плиточного покрытия полов в обеденном зале (выполнена полная замена
плиточного покрытия пола), частично устранены дефекты пола в овощном цехе, складе
продуктов пищеблока. ____ ___

Представлены копии следующих документов: _____
- Устав МБОУ «Гимназия № 30» (новая редакция), утверждённый приказом управления
образования администрации города Иваново (приказ № 447 от 13.07.2015г.) __
- реквизиты МБОУ «Гимназия № 30» __ ____^__
- приказ администрации города Иваново «О приёме на должность директора Маслову Е.А.» №
326-к от 22.11.2012г. ^ ^______^__^_^___

Проверка закончена 25.01.2019г. в 16.30 час. ______________=____
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), ^рганами муниципального
контроля внесена, (заполняедсд^п '̂и проведении выездной

'<
(подпись проверяющего) (подпись уполномочив/ом представителя юридического лица.

* индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя) V

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного

представителя юридического липа,
индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Устав МБОУ ((Гимназия № 30» (новая редакция),
утверждённый приказом управления образования администрации города Иваново (приказ №
447 от 13.07.2015г.). реквизиты МБОУ «Гимназия № 30». приказ администрации города
Иваново «О приёме на должность директора Маслову Е.А.» № 326-к от 22.11.2012г.



Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30»
Маслова Елена Анатольевна ^^^__^__==___=
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностною лица или утюлномочи^итрго представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1 1 25 " январяЛ 1 У 2 0 1 9 г .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


