ъч
Территориальньй отдел
Управления Роспотребнадзора
по Саrларской области
в городе Тольятти
4450З2, г.Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, дом 19

С'

(место составления акта)

29

"

ноября

20 18 г.

(дата состазления аюа)

11-00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, ицдивидуального
предпринимателя

Ns

По адресу / адресшл:

l8-05l72з

кая область,445046, г. Тольятти,ул. Есени

д.18;

(место проведения проверки;

На основании: распоряжения Nь 18-05/72З оr 15.10.2018 заместитеJUI
р}.ководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти С.В.Шерсiневой
(вид документа с у€занием

была проведЪна

планов€uI,

реквизrrгов (номер, дата))

выезднаlI

проверка в отношении:

(rшrанов аяlвнеплановая,

докуrиентарная/выездная)

N!уничиуалlного бюджетного общеобразовательного
rIреждения городского округа Тольятти
<Лицей J\гq60) (Лагерь с дневньIм пребьванием детей).
(нмменование юридшIеского лиц4 фамилия, имя, отчество

(последнее

Щжаи время проведения проверки:
66

.(

01
29

,,
,)

ноября
ноября

-

при наличии) индивид/ilльного

предприниматеrrя)

20 18 с 12 час. 00 мин. до 1З час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
20 18 с 10 час. 00 мин. до 11 час. O0мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
городе Тольятти

(нaимeнoваниeopганaГocyДapствeннoгoкoнтpoJUI(надзopa)"n'op.@

С копией РаСПОРЯЖеНИЯ/ПРИКаЗ"

проверки)

_1З::^aДЩ"

ПРОВеРКИ ОЗНакоМлен(ф:

Ракицкая Т. В.

(заполIilIется при проведении выездной

26.09.2018 в 11-00
(фаrчrилЙ, инициа.цы, подпись, дата, время)

Щата и номер решеЕия прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 11роверки:
(заполняегся в сJryчае необходимости согласования проверки с органil^4и прокураryры)

Лицо(а), шроводившее проверку: ведущий специалист-эксперт
Щветкова днгелина Дндреевна,
главньй специtlпист-эксперт Постолов Александр Петрович

привлечены к проверке в качестве экспертов, представителей эксгIертньIх оргzlнизаций
следующих
лиц: специалистов филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии Сuruр"r.ой области в

"

городе Тольятти> (Аттестат аккредитации ФБУЗ кЩентр гигиены и эIмдемиологии В
области> Nb РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 20|4 r. РосаккредитациеЙ, внесеII в
аккредитованньD( лиц 20 октября 2014 г.): главЕого врача Рязанова Щмитрия Щмитриевича,
заведующего отделением, врача по гигиене детей и подростков Новоселецк}то Аллу Каратаевну,
по общей

гигиене

Леванову

Тl

(послеЙее - при наличии), доJDкность доJDкностногО лица (доrокноgгньгх лиц), проВодвшею(ш<) проверку; в слуIае
привлечениJI к )л{астиIо в проверке экспертов, экспертных организаций указывalются фаlrлилии, именц отчества (последlее - при наплчии),
доJDкности экспертов 1r/или наименовalния экспертньп организаций с укaзilмем реквизитов свидетельства об аккредrгацпl и наимсновilнио оргitна
(фал,rилия, имя, отчествО

по аккредIfгации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовilли: диQектор МБУ кЛицеЙ Nq60) Ракицкая Татьяна
Валериевна
(фаrrлилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитсJUI, иЕого должностного лица (должностньж лиц) или
уполномоченного цредстztвителrl юридического лица' }тIолIrомоченного представитеJU{ индивидуz!льного предцриниматеJUI,
уполномоченного представитеjul сtllvlореryлируемой организации (в слl^rае проведениJ{ проверки члена саN4ореryлируемой

организации),

при

IIрис}"тствовавших

проведении

мероприятий

по проверке)

В ходе

проведения проверки выявлены нарушениJI обязательньuс требований или
требований, установленньD( муниципальными правовыми актами (с указанием положениЙ
(нормативных) правовых актов:

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в редомлении о Е{ачале осуществлеНИЯ
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньж) IIравовьIх актов) :

вьu{влены факты невыполнения предrrисаний органов государственного контроля (надзора),

органов мунициrrального KoHTpoJuI (с ук.вани9м реквизитов вьцанньIх предписаний):
Еарушений не вьU{влено:
Работа лагеря с дневным пребыванием детей в данное время не организована.

Запись в Журнал 1лleTa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI,

проводимьж оргч}нами государственного контропя (надзора), органами муниципального KoHTpoJuI
при проведении выездной проверки):
внесен
/ Ракицкая Т. В.
представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

подпись проверяющего

Журнал уrета проверок юридического лица, индивидуального rrродприниматеJIя, tIровоДимьж
органами государствеIIного KoHTpoJuI (надзора), органа]ч{и муниципального KoHTpoJuI, отсутствует
(заполняется rrри tIроведонии выездной проверки)
(подпись проверяющего)

:

(подпись уполномоченного представителя юридшIеского лица,
иIiдиви.ryального предприниматеJuI, его уполномоченного предстазшгеля)

Прилагаемые к актy докумеIlты:

Подписи лиц, rrроводивших проверку:
ведущиЙ специапист-эксперт Щветкова А.А.

С актом проверки

ознакомлон(а), копию

акта со всеми приложениями

[олучил(а):

\

МБУ

<Лицей Jф60) Ракицкая Татьяна

(фаrlилия, имя, отiество (последнее
или уполномоченного

- при наличии), доJDкность р}ководитеJUI, иного доJDкностного лица
представитеJUI юридиtIеского лицц индивид/tlльного предпринимателя,
его уполномоченного представите.пя)

Еоября

20 18

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
,!

(подпись уполномоченЕого доJDкностного лица (лиц),
проводившего проверку)

