
подготовлено с использованием системы Консультантплюс

Приложние 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 Nэ 532)

(Типовая форма)

(наименование органа государственногО контроля (наазора) или органа муниципаJIьного контроля)

Одинцовский те ьныЙ отдел Управления надзора по Московской области

г" Одинцово,
Можайское шоссе, д. L2

Ц 2| ' сентября 20 18
(дата ооставления акга)

12-00

г.

(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Jt

По адресу/адресам:
Кубинка-8, стр.28

|4з0]0,Московская область, ОдинцовскиЙ раЙон, г. Кубинка, ул. Городок

(место проведения проверки)

На основанцц; распоряжения о внеплановой выездной проверке Jф 10-4563-Д ОТ 31.08.2018Г.

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

внеплановаlI выездная проверка в отношеЕии:
(плановая/внеплановая. локументарная/выезднм)

МБоУ Кубинская СоШ Iгs 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко

(место составления акта)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии) индивидуurльного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

06 сентября 20 18 г. с 11 час.

21, сентября 20 18 г. с 11 час.

час. 00 Продолжительность

час. 00 мин. Продолжительность

00

00

мин.

мин.

до |2

до |2

1ч

1ч.

С копией
проверки)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных
подразделений юридическогО лица или при осуществлении деятельности индивидуаJIьного предпринимателя

Общая продолжительность проверки:

по нескольким адресам)

2 деньl2 часа
(рабочих дней/часов)

дкт составлен: Одинцовским территориirльным отделом Управления Роспотребнадзора по

московской области
(наименование органа государСтвенного конlроля (налзора) или органа муниципыIьного контроля)

распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомпен(ы): (заполняегся при проведении выездной

,/" 71 //4 р",q lS рl fulЦl // /J-
инициаJlы, подпись, лата, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения ПРl!9Ц5Ц
(заполняется в случае необходимостлt согласования проверки с органами прокуратуры)

лицо(а), проводившее проверку: Черкасова наталья Михайловна - ведущий специалист-эксперт,

Молоканова Елена Николаевна- главный специалист-эксперт.
1



(фамилия, имя, отчеств0 (последнее - пРи наличии), дол}кностЬ должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в cJlrrae

привлечениЯ к участиЮ в проверке экспертов, эксп9ртньж организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов l.t/или наименованрш экспертных организаrч.rй с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
(кредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутстВовали: директор Кубинская средняя общеобразовательнаJI

школа Jф 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко _ Якунина Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее _ при наличии), долr(ность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического Лица, уполномоченного представителя индивидуilльного предпринимателя, уполномоченного представителя

самореryлируемой организации (в случае проведения 
чýr"ffiffi;:lт"нJ,lу.мой 

организации), присрствовавшИХ ПРИ ПРОВеДеНИИ

в ходе проверки установлено: Проведена проверка исполнения ранее выданного предписания

]ф 10-38/251 от 1З.09.20|7г. со сроком исполнения до 24.08.2018г.

На момент проверки:

По п. 1. Проведён частично косметический ремонт стен в двух спортивньIх зЕlJlulх, в раздевальньIх
помещенИях около спортивньIх з€UIов, не проведён ремонт на потолках в помещениях двух
спортивньIх залов: на потолке и стенах (частично) имеется отслоение и осыпание краски,

дефекты. Не проведена замена оконных рам в учреждении (в основном на 4 этаже окна находятся
в аварийном состоянии), что не позволяет проводить очистку и мытье стёкол по мере загрязнения,

соблюдатЬ режиМ проветривания, в соответствии с требованиями л.4.28, гr. 6.8, 6.9, l. 7.1.9

СанПиН 2.4,2,282]' -1 0.- не выполнено.
ДдминисТрациЯ школЫ неоднократно обращалась к начальнику Управления образования

ОдинцовсКого райоНа длЯ содействИя в решении вопроса о выделении денежньIх средств на

ремонтные работы. Прилагаются копии обращений и служебных записок: Jф 75 от 26.04.2017г., Jф

115 от О7.О6.20]r]г., МКУ ХЭС Со Ns 116 от 07.06.2017г., Jю 149 от 15,08.2017г, Ns 245 от

22.09.2017г. , N 246 от 25.09.2Оl7г., N9 3 от 11.01.2018г., Jф 51 от 25.04 2018г., 101 от 28.06.2018г.

выявлены нарушения обязательньж требований или требованиЙ, установленньЖ
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начi}ле осуществления
отдельньгх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (суказанием положений

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственЕого контроля (надзора),

органов муниципального контроля (. yn*u"".* реквизитов выданных предписаний): не выполнен п. 1 законного

предписания Jtlb 1 0-З8/25 1 от 1 3.09.20 1 7г.
По п. 1. Не проведён ремонт в помеЩениях двух спорТивньж зчLIIов, не провеДена замена oKoHHbD(

рам В учреждснии (в основном на 4 этаже окна находятся В аварийном состоянии) в соответствии

с требованиями п.4.28, п. 6"8, п. б.9, п" 7 .1,.9 СанПиН 2.4.2.2821,-10.- не выполнено.

напчшения выявлены

акгов): НО ВЫЯВЛеНЫ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду{rльного

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
предпринимателя, проводимых
КОНТРОЛЯ ВНеСеНа (заполняегся при

проведении выездной проверки):

rq,q
(подпись представителя юридического лиц4

индивидуil,lьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного контроля, отсутствует (заполняется при

проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуzL,Iьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(полпись проверяющего)



подготовлено с исполъзованием системы Консультантплюс

Прилагаемые к актУ документы: предписание J\ъ 10-38/325 от 21.09.2018г., прилагаются копии

обращений и служебных записок: Jф 75 от 26.о4.2017г., Jф 115 от 07.06.2017г., мкУ ХЭС Со Ns

l16 оТ 07.06.2от7г., Jф 149 оТ 15.08.2017г, Jф 245 от 22.09.2017г. , Jф 246 от 25.09.2017г., Nч З от

1 1.01.2018г., J\Ъ 51 от 25.04 2018г., 101 от 28.06.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Молоканова Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуlил(а):

!.ryцаеz"ц /",tBzq hаd '; . ' ,!И{/tr{пrr ,/и,Бц/ ФЛ//.//а4-а2 la-azz,L l
о

цаrr,мl /lrMB РР И4,Vzа4r*lt-а
(фамилия, 

""r, 
or"aJruo (последнее - пРи на,тичии), должность руководителя, иного дол)кностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочснного представителя)

* / /" rr.аrrцzirt

Пометка об отказе ознtжомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лич), проводившего

проверку)

(подпись)


