
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области 
в городе Тольятти

445032, г.Тольятти,
Автозаводский район,

Московский проспект, дом 19 
(м есто  составл ения акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

“ 12 ” августа 20 19 г. 
(дата  составления акта)

__________ 16-00__________
(врем я составления акта)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 18-05/400
445017, Самарская обл.. город Тольятти, бульвар Молодёжный, дом 28. 
445017, Самарская обл., город Тольятти, улица Ленина, дом 108,

По адресу / адресам: 445017, Самарская обл., город Тольятти, улица Комсомольская, дом 27.
(м ест о  пр ов еден и я  пр овер ки )

На основании: распоряжения № 18-05/ 400 от 02.08.2019 и.о. руководителя

Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстневой С.А.____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ____________ внеплановая, выездная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, 

документарная/выездная)

МБУ «Школа №13» городского округа Тольятти_______________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 07 ” августа 20 19 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч 00 мин
“ 12 ” августа 20 19 с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч 00 мин

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

Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня/ 8 часов
(р а б о ч и х  д н ей /ч а со в )

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

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) директор Баранов А.П.£ 02.08.2019 в 10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Миннигулова Ильмира 
Тимергалиевна._____________________________________________________________________

(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 Баранов Анатолий Петрович
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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)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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:________________________________________________________

Не выполнены пункты предписания №18-05/729-4 от 29.11.2017г. со сроком исполнения 
01 августа 2019 года, а именно:

По адресу: г. Тольятти, ул. Молодёжный бульвар. 28:__________________________________

1. В актовом зале, холле перед актовым залом поверхности стен, потолка не выполнены 
гладкими.Не проведена замена линолеумного покрытия пола.Требование 
п.4.28.,п.4.29.СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

2. Светопроемы учебных помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами длиной не ниже подоконника. Требование п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.

3. Покрытие спортивно-игровых площадок(беговые дорожки) не выполнено ровным. 
Требование п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

По адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская,д.127 :

4. В туалетах учебных кабинетов №3, №4,№10,№11 поверхности стен не выполнены 
гладкими. Не проведена замена настенной, напольной облицовочной плитки. Требование п. 
4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях».

По адресу: г. Тольятти, ул. Ленина, 108:

5. Не восстановлена целостность ограждения территории. Требование п. 3.1. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных организациях».

6. Полы в рекреациях 1го,2го,Зго этажей не выполнены гладкими, не устранены щели, 
дефекты. Требование п.4.29СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
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8. В учебных кабинетах №102,№105,№108 для обучающихся 1 ступени образования не 
приобретены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости.Требование п.5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

9. Не проведена замена линолеумного покрытия пола в учебных кабинетах. Требование 
п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях».

10. В спортивном зале, раздевалках, в учебных кабинетах №106,№203,№205, №308 
поверхности стен, потолка не выполнены гладкими. Полы спортивном зале, раздевалках при 
спортивном зале не выполнены гладкими. Не устранены щели, дефекты. 
Требованиеп.4.28.,п.4.29.СанПиН2.4.2.2821 -10«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

11. Для обеспечения режима проветривания не проведена замена окон в следующих 
учебных кабинетах: №301,№201, в медицинском кабинете, в рекреациях, в малом спортивном 
зале, в помещениях столовой (обеденный зал, производственные помещения), в библиотеке. 
Требование п.6.8. СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

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

/Миннигулова И.Т.
одпись п р ов ер я ю щ его)

-U -
/ Баранов А.П.

(п о д п и сь  у п о л н о м о ч ен н о го  пр едставителя ю р и д и ч еск ого  лица, 
ин ди в и дуал ьн ого  пр едп ри н и м ател я , его  уп о л н о м о ч ен н о го  

п р едстави тел я )

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

(п од п и сь  п р ов ер я ю щ его)

Прилагаемые к акту документы:

(п о д п и сь  у п о л н о м о ч ен н о го  пр едставителя ю р и д и ч еск о го  лица, 
ин ди в и дуал ьн ого  пр едп ри н и м ател я , его  у п о л н о м о ч ен н о го  

п р едстав и тел я )

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт Миннигулова И.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по, 
директор Баранов Анатолий Петрович______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

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

проводившего проверку)
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