
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в Серги

евском районе. 
Самарская область, Сергиев
ский район, с. Сергиевск. ул. 

Николая Краснова, 84-а 
(место составления акта)

“ 24 ” апреля 20 18 г. 
(дата составления акта)

________ 17 -  00 часов_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предприни

мателя
№ 20-05/105

446910 Самарская область. Шенталинский район, ж.-д. ст. 
Шептала, ѵл. Попова, д. 7.

24 апреля 20 18 г. по адресу:
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 20-05/000106 от 26.03. 2018 года заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области Галимовой P.P.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеегся), должность руководи
теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена внеплановая проверка в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1»Образовательный центр» ж.-д. ст. 
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
во исполнении Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека А.Ю. Поповой № 10 от 15.01.2018г. о проведении в 201Вгоду внеплановых 
выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления ( в целях реализации поручения пра
вительства Российской Федерации от 27 .12.2017г. № ОГ -  1112-8751)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуальногоПредпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

24 апреля 2018 года с 10 часов ООмин. до 13 часов ООмин -продолжительность- 3 часа 

1 рабочий дней/3 часа
(дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сер
гиевском районе_____________________________________________________________________ .

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении вы
ездной проверки): директор ГБОУ СОШ  №1 «ОЦ» ж/д ст. Ш ентала А льм ендеева И рина Петровна

26.03.2018 года в 11 часов
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости сог ласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а). проводившее проверку: Начальник Территориального отдела Роспотребнадзора гіо Самарской 
области в Сергиевском районе Астафьева Лариса Федоровна, старший специалист 1 разряда Террито
риального отдела Роспотребнадзора гіо Самарской области в Сергиевском районе Сидорова Любовь 
Николаевна.



Привлечены к проведению проверки специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области в Сергиевском районе» - специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Самарской области в Сергиевском районе»: заведующий отделом -врач по общей гигиене 
Хузяганиев P.P.
(аттестат об аккредитации испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) № РОСС RU. 0001.510137 от 
20.09.2013r.~l
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) про

верку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свиде
тельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ COLL1 №1 «ОЦ» ж/д ст. Шентала Альмен- 
деева Ирина Петровна
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 ор
ганизации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
школа №1 «Образовательный центр» ж.-д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области 
(ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж/д ст. Шентала)

Тип организации - Бю джетное учреж дение
Основной вид деятельности - Среднее (полное) общ ее образование 
ОГРН/ИНН 1026303657423 / 6381018421

По поручению №20-05/164 от 26.03.2018 0:00:00 Территориального отдела Управления Рос
потребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе была проведена экспертиза помещения, 
оборудования и иного имущества, используемые для осуществления деятельности по отдыху и оздо
ровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» ж/д ст. Шентала по адресу: 446910 Самарская область, Шенталинский район, ж.-д. ст. 
Шентала, ул. Попова, д. 7.

На основании Экспертного заклю чения от 13.04.2018г. № 695 помещения, оборудование и 
иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в 
оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
ж/д ст. Шентала по адресу: 446910 Самарская область, Шенталинский район, ж.-д. ст. Шентала, ул. 
Попова, д. 7.
Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:
На момент обследования п. 1.3., п.2.2., п.4.1., п.4.5., п.5.1.. п.5.2.. п.5.6., п. 5.7.СанПиН 2.4.4.2599-10 
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учре
ждениях с дневным пребыванием детей в период каникул".

Ответственность за выявление нарушения возлагается на:

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (норма- 
тивных) правовых актов):--------------------------------------- ------------------------------- ----------------------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполня
ется при проведении выездной проверки):



А стаф ьева Л.Ф. 
С идорова JI.H.

А льмендеева И.П.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль
ного 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):

Прилагаемые документы: Экспертное заклю чение от 13.04.2018г. №  695 

Подписи лиц, проводивших проверку: /7
Начальник территориального отдела Астафьева Лариса Федоровна 

Старший специалист первого разряда Сидорова Любовь Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж/д ст. Шептала Альмендеева Ирина I Ісі р о в и ^ й ^ *  €'с^с <Л < * 7 ^ ' 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностног о лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” апреля___ 20 18 г

(подпись)
П ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


