
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
Самарской области

Те иальный отдел Уп Роспотребнадзора по Сама й области в г. Сы
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора

по Самарской области
в г. Сызрани,

44б001, Самарская область,
г. Сызраньо ул. Советская, 100 (' 18 " апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

1 1.00.ч

(место составления акта)

(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государственцого коцтроля (надзора) юридического лица, индивпдуального

предпринимателя

J.lb 17-05l|20

на основании: распоряжения о проведении проверки от 18.03.2019г. ЛЪ 17-05/98 заместителя
ководителя Уп ния Рос по Самарской области С.А. Ш

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

внеплановая выездная проверка в отношении:
(шlановая/вне[лановая, документар наяlвыездная)

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия
городского округа Сызрань Самарской области (гБоУ гимназия г.

была проведена

Государственное
города Сызрани

(наименование юрllдического лица, фамилия, и]!rя, отчество (пос-педttее - при наrичttи) t.rндивидуfu]ьноrо прaдпрu-,r*laп"1

.Щата и время проведения tIроверки:

(a

a(

,,

,,
20 _ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжитольность
20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведенtiя проверок филиаlов. прелставt{тельств, обособ.lенных о.lр},кц,рIlых
полразделений юридического лица или при осушествлеI{llи деятельносги индIlвид},апьного предпрllнrIмаrеля

по }lесколькиNt адреOа}l)

Общая продолжительность проверки: 1 день/lч. (рабочих днеЙ/часов) анализ представленной
документации, оформление материilлов проверки.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления
сфере защиты прав потребителей и благополучия

Федеральной службы по надзору в
человека (роспотребнадзора) по

Сама области в г. Сыз
(наиьtенование органа гос},дарственного контроля (налзора))

С копиеЙ распоряжения/rrриказа О проведении провоЁки ознакомлеЕ(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) директор ГБОУ гимназия г. Сызрани Назаренко Жанна
Игоревна t8.03.2019г.в 15.10.

IIо адDесv/адресам; 44б001. Самарская область. город Сызрань. улица Советская. 102а.
(место проведения проверки)



Щата и ноМер реЦенш{ прокУрора (его заместителя) о соГЛасоВанI]Il llрОВедения проверки: ----_------__---
(запо"пняется в случае необходиплости сог-цасованllя проверкrl с органа\fII прокуратуры)

Лицо(а), проводившео tIроверку: заместитель начальника территориального отдела
вления Сыз

владимировна.
(фамилия, и]!lя, oTчecтBo (последнее - прrl наличии), должность лол;liнос.гIlого rlица (должностных ллtц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участиЮ в проверке экспертов, экспертных органлtзаций укaвываются фалtилии, tlNleнa, отчества (последнее - при напичии),
должности экспертов иlили наименования экспертных организаций с указаниеN{ реквизtlтов свидетельства об аккредитации и наиilrенование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи:
жанна Игоревна
(фамилия, иilrя, отчество (последнее - при на-личии), долrкность р},ководигеля, иного должностного лица (должностных лиц) или уполноj\lоченногопредставителЯ юридическогО лица. vполноNlоченногО представителЯ индивидуацьнОго предприниNrателя, уполномоченtlого представителя
саNlореryлируе]llой организации (в случае проведения проверки члена саNlорегулируеьrой организации), liрис)rтOтвовавш}lх при проведении
лtероприятийпо проверке)

в ходе проведения пповерки:

Ла

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза нежилых помещений ГБQ)У гимназия г.

ьности в

или требований, установленных

вьUIвлены несоотвеТствия сведений, содержащихся В уводомлении о начi}ле осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укrванием
положениЙ (нормативЕых) правовьIх актов):

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора),
в муниципilльного

нарушений не выявлено.

ЗаписЬ В Журнал уIIета проверок юридического лица, индивидуальЕого предпринимателя,
проводимЬD( оргаЕаМи государственного контроля (надзора), органап,Iи муниципального KoHTpoJUI
внесена (заполняется при проведении выездной проверки) : *-----------

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
llндllвtlдуal,IьllОго предприlittN{атеJIя, его },по.цноl\{оченного прелставителя)

(пOлi Iись ),поJ,Iно]\,Iоченного представителя юридического лица.
индивидуального предприllиNtателя, еГО УПОJ-lНОМоченного

нами

(подпись проверяющего)

представителя)



Подписи JIиц, проводивших проверку;

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

Пралаzаелtые к акmу doKyMeHmbt:

- порученuе ЛЬ17-05/161 оm I8.03.2019z.

- эксперmное заIопюченае ль834 оm t7.04.2019z.

пометка об отказе ознакомJIени;I с актом проверки:

2019 г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного о"цч @"ц
проводившего проверку)

(( 18 ,,


