Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении
внеплановой выездной
проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
о т " 06 "

декабря 2 0 1 6 г .

№

\6-Ъ5/Щ

1. Провести проверку в отношении государственного б ю д ж е т н о г о общеобразовательного
учреждения С а м а р с к о й области основной о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л ы № 6 города
Н о в о к у й б ы ш е в с к а городского округа Н о в о к у й б ы ш е в с к С а м а р с к о й области (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес и фактический адрес: Самарская область, 446218, г. Н о в о к у й б ы ш е в с к , пер.
Школьный, д.7
2
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3.Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Купряхину Марию Александровну
- ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, и (или) наименование экспертной
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения предписания об
устранении выявленных нарушений № 16-05/20 от 24.02.2016 г., срок выполнения которого истекает
05.12.2016 г.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок
для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным
лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: исполнение требований Российской Федерации в сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с " 08 "
декабря
20\6_ г.
Проверку окончить не позднее
" И "
января
2017 г.
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон РФ от 26.12.08. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон РФ от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»
•
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: анализ представленных документов (медицинских книжек).
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): административный регламент исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 16 июля
2012 года №764.
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: личные,^^й^йщк,ие книжки сотрудников.
^^owUsopyf^V
Начальник
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Новокуйбышевске
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
(подпись, заверенная печатью)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Новокуйбышевске Купряхина Мария Александровна т. 8 (846-35) 4-05-57
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ознакомлен(а):

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Новокуйбышевске
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Самарская область
г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19а

" 12 "

декабря

20 16 г.

(дата составления акта)
15.00

(место составления акта)
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 16-05/340
По адресу/адресам:
Юридический адрес: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Места осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер.
Школьный, д. 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения
Роспотребнадзора по Самарской
340 от 06.12.2016 года

начальника
области в

территориального отдела Управления
г. Новокуйбышевске Зотова Г.Н. №16-05/

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области основной общеобразовательной школы №6 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«12» декабря 2016 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1,0 час (проверка, изучение,
оформление документов);
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/1,0 час. 00 мин. (рабочих дней/ часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Новокуйбышевске
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор ГБОУООШ№6 г.
Новокуйбышевска Кабина О.И. (приказ о приеме работника на работу №174-ОК от 29.12.2015г.)
06.12.2016г. в 10.00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
н е т р е б у е т с я (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Купряхина Мария Александровна - ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске;
специалисты к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
с л е д у ю щ и х ЛИЦ: н е п р и в л е к а л и с ь (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, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска
Кабина Оксана Ивановна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного

лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации),
присутствовавших
при
проведении
мероприятий
по проверке)

1

В ходе проведения внеплановой выездной проверки государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы №6 города
Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области
Юридический адрес: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Места осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7;
Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 33
ОГРН 1116330004295 ИНН 6330058000
с целью: проверки выполнения предписания об устранении выявленных нарушений № 16-05/20 от
24.02.2016 г., срок выполнения которого истекает 05.12.2016 г. установлено, что предписание № 16-05/20
от 24.02.2016 г. выполнено в полном объеме
С сотрудниками ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска проведена беседа на тему: «Вакцинопрофилактика
гриппа».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших
нарушения)

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
•
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 (с указанием реквизитов выданных предписаний:
• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки)

Купряхина М.А. ( М ^ Т ^ / 1 /
(подпись проверяющего)

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

Журнал учёта 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:
Распоряжение начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Г.Н. Зотова от 06.12.2016 г.
№16-05/340, копия предписания № 16-05/20 от 24.02.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист - эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске
Купряхина Мария Александровна
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска Кабина Оксана Ивановна
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«12»

декабря 2016 года
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

2

