ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ,ГЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Волгоградской области

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

l4_00
(время сосmо влен uя о кmо )

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного коцтроля (надзора), органом муниципального
контроля юрицического лица. индивилуального предпринимателя
<
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по адресу: г. Волгоград. пр. Ленина.50б
о пр ов ed

ен
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распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
017г. о проведении внепла

(Bud dокумеНmа с укозанuем реквuзumов (номер, dоmо)
, фомuлuu, uменu, оmчесmва (в случае, еслч
uмееmся),dолжносmь руковоdumеля! замесmumеля руковоdumеля ор2ана еосуdарсmвенноzо конmроля
(наdзоро), opzaHa мунuцuпалЬноzо конmрОля, uзdовсuе?о роспоряженuе uлч прuказ о провеОенuч
проверкu)

проведена внеплановая документарная пDоверка
была проведена проверка в отношении:
Государственного казенного обшеобразовательного
УЧРе)МеНИя <<ВолгогРацскиЙ лицеЙ-интернат{<Липер> (ГКОУ кВолгограпский лицей-интео"u, пЛ"о"оr,
( HauMeHoBaHue юрuOuческо?о лilцо,
фамuлt!я, uмя u (в случае, еслч uмееmся) оmiесmво,
Продолжительность

проверки:

u Hd

чвчOуальноео преd прu HuMa mеля)

06.10.17г.

(l день\2 часа)
(dней/ чосов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(HouMeHoBaHue орzана еосуdорсmвенноео конmРоля (наdзоро) uлч орzона мунuцuпольноео
конmроля)

С копиеЙ распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакоМ лен: (зополняеmся прч провеdенuч

выезdной проверкч)
(фамuлuu, uиela, оmчесmва (в случое, еслч uмееmся), поdпuсь, dоrпа, врем"1

,щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

лицо (а), проводившее проверку:_ ведущий специaшист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Тяпкина Татья на Ни колаевна.
Фамш,tttя, амя, оmчесmво ( в случае ,еслtl ttмееmся), dолжносmь dоласносmноео лuца(dолэtсносmньtх
лuц),провоduвulеzо(uх) проверку ; в сrryчае прuвлеченurl к учасmuЮ к проверке эксперmов, эксперmньш орzанuзацuй
уксlзываюmся фа.мtlлuu, ll^4elcl, оmчесmва(в случае, еслu tмеюmся),dолэtсносmu эксперmов u /ttлч
наuлrенованuе эксперmньtх орZанuзацuй с указанuелl реквuзцmов свudеmецьсmва об аккреdumацuu ч
н аuл,ен ов анurl ор2ан а по аккр еdumацuлt, вьtd авuлеео свudеmельсmво)

При проведении проверки присутствов€uIи: _

фамuлuя, uмя, оmчесmво( в случае tеслLr uмееmся), dолжносmь руковоdatmеля, uHoeo dолжносmноео
лuца (dолжносmных лuц) uлu уполномоченноео преосmавumеля юрudчческо2о лuца,
уполномоченноео
преdсmавumеля uнOuвudуально2О преdпрuнuМоmеля, уполномоченноео преdСmавumеля соморе2улuруемой
ореанuзацuu (в случае провеdенuя поверкu члена соморееулuруемой ор?анuзацuч), прuсуmсmвовавшuх прч
uu меропрчяmчч по

Учреждение является объектом высокой
осуществляет свою деятельность на
|02з40424409з
внецлац.}ВаЕдФкуцgЕтарндý проRррца. цговедеJ+а.п6.10-tъ. еде-ццоI]роIF,+кI{ вЬIпо"цgеЕI.Iя
предписаНия об устраненИи выявлеНных наруШений оТ 0з.04.20l7г. Ns 183-10-17 п.2 в срок
до
01.09.2017г.

ПРИ ИЗУЧеНИИ пиСь}ла Jф 372 от.28,09.2_017г. <lВQлгоградский л,ицей-интернат <Лидер) lд
прилагаемцх копgц медицинских книхrек установлено: сотрудники общеобразовательной
области
Jф з14
личных I\ЛеДИцинСких книжках не им9ли сведения о прививках протиВ гепатита и кори)
привиты в соотвеIствр_tи с национадъцыМ календарем профил.актических прививок в
соответствии с п. 11.8 СанПин 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемчологические трgбованля к
ии ооччен
вател
иеп.Zп
з_l0-17
г.У
медицлнских книжках иI\4еются сведеция о прививках против к9ри и гепатита)
выявлены нарушения обязательных требований не проверялись
(с

укшанием харmера наруцеаий; лиц, догryстившп яарушения)

r выявлены несоответствия сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием
положений (нормативных) правов ых актов) : цg_]]рQдgрддцсц
выявлены фак"ы t]евь!полценgя предЕllсанl-:й сргзрiсв гссl,дарст;эiiirоГо iioiil,pojlя (:;алЗОРаj, органов
муниципzrЛьногО контролЯ (с указанием реквизиТов выданных предписаний[

;

пuру-.ний не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица,
органами государственного контроля (надзора),
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюшего)

и

ндивидуального предпринимателя, проводимых

органами муниципirльного контроля внесена

(подпись уполномоченного

представителя юридического л{ца, индивидуФьного
лного представителя)

Журнал учёта проверок юридическсiЙ

лица,

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципаль ного контрол я отсутствует (запол н яется при проведении выездной проверки):
(полпись проверяюцего)

(подпись уполно[rоченного

представителя юридичФкого

предпринимателя. его уполномоченного

лица, ивдивидущьвого

представителя)

прилагаемые документы:* предписание, письмо З72, копии медlлцинских книжек, запрос
Подпiiси Лiil1. ilРО'воДi,iВtilИх lipol]cl)li.v: вед},Jllий сtlециа_,lист-эксперт отде-ца надзора по Волгоградской
области Тяпкина Татьяна Николаевна
к 06

>

октября

2017г.
(подпись)

