ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧГ IOBEKA

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей н благополучия человека

по Ростовской о б л а с т и
Т ерритори альный отдел У правления Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Ростовской области в Цимлянском , Волгодонском, С емикаракорском, К онстантиновском районах
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»,
Ростовская область,.Константиновский
район,х.Нижнежуравский, ул.М ира 16
(место составления акта)

“

06

декабря

20 16

Г.

(лага сосишла и акта)

_________ 11 часов 00 минут________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица
№

421278

По адресу/адресам: Ростовская область, Константиновский район. х.Нижнежураскпп. ул.Мира. 16
(место проведения проверки)Н а основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах - Главного государстве иного санитарного
врача по Цимлянскому, Волгодонскому, Семикаракорскому, Константинив^ шт маги him Гордеева В.А.
№421278 от 01.12,2016г________________________________________________ ’
_________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:__________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Нижнежуравской основной
общеобразовательной школы»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 0 6 ” декабря 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность

1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридически!’ лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки (фактическое нахождение на объекте)г>' . |_7.701/: с 11.00 до 12.00;
Итого -1 дня/l ЧасаООмИН. (рабочих дией/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзоре' ил 1’ое • ■ и области в
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском р айон ах__________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
Директор МБОУ «Нижнежуравской ООШ» Домницкая Л.И. u
_0;'
>16г. в 11 ч. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата
и
номер
решения
прокурора
(его
заместителя)
о
с
ведения
проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами проку; :ур,
пцо(а), проводившее
проверку:
Сидоренко Ирина Георгиевна ведущий специалист-эксперт
чз ч лыг о отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, С ■мш-чракорс! ш, Константиновском
районах.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечепм • \ ч;

с экспертов, экспертных

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

аиия экспертных

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Ни:
Людмила Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного дол
уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивид
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморег\
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязате.п,::
установленных муниципальными правовыми актами ( с указанием \\
актов);

41» Домницкая
■г

i

' ипа(.
лир

гмостных лиц) или
загеля, уполномоченного
и), присутствовавших при

шй или требований
гивных) правовых

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу г гвления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с у анием положений
(нормативных) правовых актов): -________________________________________________________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -_________________________
нарушений не выявлено: 06.12.2016г. с 11.00 до 12.00 по адресу; ’остовская область.
Константиновский район, х.Нижнежуравский, ул.Мира.16. у с т а н о в л е н о , п р чисание № 112 от
27.10.2016г. выполнено
Произведена замена стекол в кабинетах: 3 класса, кабинете математики,
замены светильники в кабинетах: 4 класса, 2 класса, в кабинетах русского языка, математики
Установлено недостающее ограждения участка территории школы.
Установлен гибкий шланга в буфетной дошкольной группы.
Заменены водопроводные кранов на детских раковинах в дошкол! к о й группе
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального нредпрш; мателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, ьнесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномочешюг
1 ставки :
ридического
лица, индивидуальною I е д п р и н л я , его
уполномоченного i редстав,
)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред;:, к ателя, ь вводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального к о н т р о л я , отсутс: ет (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченп
:ставит с
лица, индивидуальною п р сд п р н н

уполномоченного представп

шдического
1я, его

)

Прилагаемые документы: D i
И.Г.Сидоренко.
Подписи лиц, проводивших проверку:
__ и м !
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Домницкая Людмила Ивановна, директор МБОУ «Нижнежуравской О° rТЬ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иною
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочишь
« 06 »

до: ...У

_

ш уполномоченного
>едставителя)

20 1
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________ ___________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), п р о во ■ ■■ c m п р о в е р ю

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т ерриториальный отдел Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Ростовской области в Ц имлянском , Волгодонском, С емикаракорском, Константпновском , М артыновском районах
МБОУ «Нижнежуравская ООШ ».,
Ростовская область, Константиновский
район.х.Нижнежуравский, ул.М ира, 16
(место составления акта)

19

Сентября

20 17 Г.

(дата составления акта)

_________ 12ч..00мин._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица
№

421114

По адресу/адресам: Ростовская область, Константиновский район, х.Нижнежуравский, ул.Мира, 16,
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки Заместителя
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - Заместителя Главного
государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В. №421114 от 14.08.2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:____________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Нижнежуравская основная
общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 19 ”

сентября

20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность

1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки (фактическое нахождение на объекте) 19.09.2017г. с 11.00 до
12.00: ИТОГО -1 день/1час. (рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
^-\
Директор МБОУ «Нижнежуравская ООШ» Домницкая Л.И. ^
19.09.2017г. в 11 ч. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)Лицо(а),
проводившее проверку: Сидоренко Ирина Георгиевна ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах.
(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: Директор МБОУ «Нижнежуравская ООШ» Домницкая
Людмила Ивановна
(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 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 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):
19.09.2017г. с 11.00 до 12,00 в МБОУ «Нижнежуравской ООШ», по адресу: Ростовская область,
Константиновский район, х.Нижнежураский, ул.Мира, 16 установлено: в срок до 19.09.2017г не
выполнено предписание должностного лица № 112 от 27.10.2016г., а именно:
-не обеспечена замена рам в кабинетах 1,2,3,4 классов, в кабинетах русского языка, математики,
химии, в спортивном зале, в кабинете технологии.
Вышеизложенное является нарушением
ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.99 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»_______________________________________________________
нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверкиД
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, 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 проверяющего)

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

Прилагаемые документы:
И.Г.Сидоренко.
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
__________ Домницкая Людмила Ивановна, директор МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 19 »

сентября

20 17

r t'

(подпись)

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

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 ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ
РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 96

«19» сентября 2017 г.

Место выдачи предписания: МБОУ «Нижнежуравская ООШ», Ростовская область, Константиновский район,
х.Нижнежуравский, ул. Мира, 16.
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, выдавшего предписание: Сидоренко Ирина Георгиевна —ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском районах
Предписание выдано: представителю юридического лица - Директору МБОУ «Нижнежуравской ООШ» Домницкой
Людмиле Ивановне, место фактического осуществления деятельности: Ростовская область, Константиновский
район,х.Нижнежуравский, ул.Мира, 16; свидетельство о госрегистрации № 1026101122541 от 30.04.1998г.,
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Ростовской области.
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные
требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

19.09.2017г. с 11.00 до 12.00 в МБОУ «Нижнежуравской ООШ», по адресу: Ростовская область.
Константиновский район, х.Нижнежураский, ул.Мира. 16 установлено: в срок до 19.09.2017г не выполнено
предписание должностного лица № 112 от 27.10.2016г., а именно:
-не обеспечена замена рам в кабинетах 1,2,3,4 классов, в кабинетах русского языка, математики, химии, в
спортивном зале, в кабинете технологии.
Вышеизложенное является нарушением
ст. 11 . ст.24 Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», частью 2 статьи
50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть)

предлагаю:
1.

Обеспечить замену рам в кабинетах: 1, 2,3,4 классах, в кабинетах истории, русского языка , математики .

химии, в спортивном зале, в кабинете технологии .
Срок: 01.11.2018г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов
извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 01 . 11.2018 г.
Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган,
либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; юридическим лицом, а также лицом,

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган
либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований
лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

Сидоренко Ирина Георгиевна - ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах
(ФИО, должность)
(подпись)

Предписание получил: «19» сентября 2017 г.
Директор МЕРУ «Нижнежуравской ООШ»
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___ » ____________ 20__ г. по адр есу:_______________________

Домницкая Л.И.
(фамилия, имя, отчество)

