
Территориа.пьньй отдел
Управления Роопотребнадзора
по Са:rларской области
в городе Тольятти
4450З2, г.Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, дом 19

(месю составления акга)
" 27 )) мЕ)та 20 18

(дата составления акга)

г.

1з-00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствепного контроля (падзора) юрпдического лица, индивидуального

предпрцнпмателя
J\ъ 18-05/142

По адресу / апгесам: Са.шrарская область, 445046, г. Тольятти, ул.Есенина, д.18.
(место проведеrшя проверки)

На основании: распоряжения Jt 18-05/142 от 21.02.2018 зшлестителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по СаrчrарскоЙ области Р.Р.Га-пимовоЙ

(вцд докумеrrга с указанием реквизrюв (номер, лата)

была проведена внеплановЕ}я выезднаlI проверка в отношении:

^:ffi;#нжнffi)
Муниципального бюджетного общеобрчвовательного уIреждения городского округа Тольятти
<Лицей JtlЪ60> (Лагерь с дневньшr пребывшrием детей).
(ншаменова:п.rе юридического лица, фа:иилия, имя, отчество (последнее - при наrrичии) иЕдивиду€Lпьного предприЕп,rате;rя)

Щжаи времJI проведения проверки:

" 26 )' февршrя 20 18 с 11 час. 00 мин. до 1l час. 30 мин. Продолжительность 0 ч. 30 мин.
66 1З 'r марта 20 18 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
" 27 " марта 20 18 с 12 час. 30 мин. до 1З час. 00мин. Продолжительность 0 ч. З0 мин.

(заполняегся в сJryчае проведеIшя проверок фttlп,tалов, представитýJъсгв, обособленных стукгурньD( подразделений юридическою JIица шJIи

при осуществлении деятеJIьности пrддвид/апьного пре.щIриниматеtrя по нескоJIьким адрссам)

Общая продоJIжительность проверки: 3 рабо.их дня / 2 часа
(рабочш< дrейlчасов)

Акт составлен: в ТерриториаJьном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
городе Тольятти
(наименование органа государственного KorrтpoJul (налзора) или органа муниципаJlьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведеЕии IIроверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

иниIд,lzlлы, подпись, дат4 время)

его заместителя) о согласовании п
(заполrrяется в сJгrlае необходимости согласования цроверки с органами прокlрацры)



а-{;;g1, :n,,. r.

Лицо(а), проводившео проверку: ведущий специzlлист-эксперт Тюганова Ната.ltья Юрьевна

Лица привлечеIIные к проверке: специалисты фиlпrала ФБУЗ <<Центр гигиены и эпидемиологии в
Сшtарской области в городе Тольятти> главньй врач Рязаrrов Дмитрий Дмитриевич. заведующий
отделением. врач по гигиене детей и подростков Новоселецкая Алла Каратаевна (дттестат
аккредитации ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области> М
POCCRU.0001.510862 вьцаr 06 ноября 2014 г. Росаккредитацией. внесен в реестр
аккредитованньпr лиц 20 октября 2014 г.).
(фами,ггtя, имя, отчоство (послоднее - при нzrлиЕIии), лоrпкность доJDкностного.:ппда (доrпкносгньп< лиц), проводвшего(ю<) проверку; в случllс
привлечения к участию в проверке эксперmв, экспертньD( оргаrrшаIцй указывarются фаr.rи;пп,I, имена отчесIва (последнее - при наличш,r),
доJDкности эксперmв и/иrrи наименования экспертных оргаIхвшдIfr с }казанием реквlвЕюв свидетýJъства об аккрелrrrаrц,rи и наименов:lние органа
по аккред{гацирr, выдlвшего свидеrельсгво)

При проведении проверки присугствовшlи: директор МБУ <Лицей Ng60> Ракицкая ТfiъЕа
Ва;lериевна.
(фамилия, имя, отчество (послсднсо - при наличии), доJDкностъ руково.щrгеJIя, шrого доJDкIrостного лица (до.тпсrrосгrъrх лиц) иJIи упоJIномоченного
предстtвит€Jlя юрид{чоского лицц уполномоченного представиIеJIя индивид/апьною предпршrшатеJIя, упоjIномоченною предgг{lвителя
са}rореryJп4руемой орган}rзацI4.I (в сlryчае проведения проверки Iшена самореryJftФуомой оргаЕизаrцпr), присугствовавIIILD( при проведении
мероприятй по проверке)

В ходе проведения цроверки выявлены нарушения обязательньпr требовшrий или
требовадиЙ, установленньD( муниципаJIьньп{и правовьпuи актаJ\4и:

(с указанием харrжтЕра нарушений; лиц, доrryсгившю< нарушеrпая)

r выявлены несоответствиJI сведен}rй, содержащихся в уведомлении о Еачапе осуществлениrI
отдельньD( видов предприЕиматеJIьской деятеJIьности, обязатеJьным требованиJц\4 (с указшrием
положениЙ (нормативньпr) правовьгх актов) :

r вьIявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного KoHTpoJUI (надзора),
органов муниципального KoHTpoJUI (с указ€шием реквизитов вьцilнньD( предписаний):

r нарушений не вьuIвлено.

В ходе проведения проворки нарушения согласно СанПиН 2.4.4,2599-10 <Гигиенические
требования к устроЙству, содержаIIию и оргffIизации режима в оздоровительньж )лФежденил( с
дневным пребываниом дотей в пориод кzшикул) не вьUIвлеIIы.

Запись в Журнал }л{ета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
проводимьгх органаN{и государственного KoIITpoJUI (надзора), органами муниципЕrльного KoHTpoJUl,
внесена (заполняе mся прu пров е d енuu вьIезDноЙ проверкu) :

,,'//*rУ /ТюгановаН.Ю.
(подпись проверлощего)

i Ракицкая Т. В.
предстzlвит€JUI юридшIеского лицц

иIrдивидi аJIьного предIIриниматеJUI,
его уполномоченного представrrеля)



TtypHa--I },чета проверок юри.]ического лица, индивидуального предrrриниматеJul, проводимьtх
органами государственного KoHTpojIrI (надзора), органirми мунициrrального KoHTpoJuI, oTcyIcTByeT
(з апо лняе mся пр u пр о в е d е н uu в bt е з d н о й пр о в е pKu) :

(подпись проверлошего) (подпись уполномоченного предстtвитеJи юридического лиц4
инд,Iвид/iлльного предприниматсJIя,
его уполномоченного предсгавrтrсля)

Прилагаемые документы: экспертное закJIючение по результаftlпd сtlнитарно-эпидемиологической
экспертизы, обследов€tниll, испытulния, токсикологических, гигиениtIеских и иньD( видов оценок
Jtl521 от 13.03.2018.

(фамилия, имя, отчоство (последнее - при на.lп,tчш,r), доJDкностъ руководитеJи, иног0 доJDкностного лица
или уполномоченного представIтгеJIя юрид}fiескою JIиIдц индrвид/ального предприниматýJIя,

его уполномоченного представrrеrи)

.( 27 ))

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

проверку)

МБУ <Лицей Nq60> Ракицкая Татьяна Ва-периевна.

20 18


