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Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

г. Краснодар
(место составления акта)

«07» сентября 2020г.
(дата составления акта)

15.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N330

По адресу/адресам: г. Краснодар, ул.Хакурате, 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения N!! 330р-05-2020 от 02.09.2020 заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
быяа проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар гимназии N!!3 имени Дмитрия Жалиева (далее - МАОУ гимназия N!! 3)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) иидивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
филиалов и структурных подразделений не имеет

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности иидивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Ст елкова З.В. 02.09.2020 в 15.00 час.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, вр я)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Аузина Татьяна Викторовна - главный специалист - эксперт
отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вьщавшего
свидетельство) - не привлекать
При проведении проверки присутствовали: _
Стрелкова Зинаида Витальевна - директор МАОУ гимназия N!! 3

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя иидивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организацин), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке).

Перед началом проверки 03.09.2020 в 10.30 час. директору МАОУ гимназия N!! 3 предъявлено
служебное удостоверение.
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в ходе проведения проверки выполнения п.l.2 предписания об устранении нарушений 373п-05-
2019 от 30.09.2019, срок для исполнения которого истек 25.08.2020, установлено, что нарушения
п.п. 4.28, 4.29, 4.9, 5.3, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" устранены, а именно:
- произведен капитальный ремонт лестничных маршей, текущий ремонт санузлов,
- в учебный кабинет NQ 3 приобретены парты с регулятором наклона поверхности,
- умывальные раковины в санузлах на 1-4 этажах оборудованы горячим водоснабжением,
- производится поэтапное снижение наполняемости классов за счет увеличения числа
параллелей.

в ходе проведения проверкв:
- выявлены нарушения обязательных требований или
правовыми актами:

требований, установленных муниципальными

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных)правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (суказанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не - ст. 11, Ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N'Q 52-ФЗ "О санитарно-
выявлено: эпидемиологическом благополучии населения".

П.п. 4.28,4.29,4.9,5.3,8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при поведении выездной проверки)}

А зина т.в. V IJ? Сm ельцова З.в.----~~~~~-=~------~---------
(подпись олномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи ЛИЦ, проводивших проверку:
Главный специалист - эксперт отдела надзора за условиями
воспитания и обучения
~ з== Аузина т.в.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 07.09.2020
Директор МАОУ7Иназия N'Q 3

Aп44Z с зв~ mрельцова . .

(подпись) .--Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


