9правление Федеральной службьт по надзору в сфере защить| прс1в потребптелейи
благопощ'чия человека по Республике |{арелия
(на:шаенование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип!1льного когггроля)

'( 06

г. |[етрозаводск, ул. Болодарского, д. 26
(место составления акта)

')

сентября 20 13 г.

(дата ооставления акта)

14.00
(время составления акта)

Акт пРоввРки

органом государственного контроля (падзора)' органом му||иципального
контроля к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
]ф 9\9
ц9 ащесу/адрес!|м:
(место проведени'! проверки)

Ёа основании: распоря)кения з[!местите.]ш{ руководителя )/правлени'! Роспотребнадзора по
Республп:ке 1&релштя [.Б. Бондаренко от 01.08.2013 ]ч[р 919
(вид докрпента с указанием реквизитов (номер, дата))

бь:ла проведена

внеппанов€ш{'

вь1ездна,[

(гшановая/вне|1ланов:и' докр{е нтар

н ая/ вътез

проверка в отнотшении:

дная)

}м1униципального бтоджетного общеобразовательного г{реждения
городского округа к.]1ицей ]\ъ 13)

|!ещозаводского

(наименование юриди[{еского лица,.фам|1]!ия, имя' отчество (последнее _ при налинии)
\4т.\

д||ву1 Ау

а!|ьного предпр ин;аз: ателя)

вРмя проведен'1я проверки:
'' 2\ " авчста 20 |з т. с 12 час. 00 мип.

.{ата и

до

13 час.

00

мин. |[родол)ките]тьность

(заполгляется в слу{ае щоведени'! щоверок филиа.лтов, представительств, обособленнь|х

1 ч.

стуктурньгх

подр1вделений юридияеского лица ил\4щц осуществлении деятельности индивидуального предцринимате]ш1
1о нескольким алресам)

Фбщая продол)кительт{ооть проверки: о 12.08.2013г. по 06.09.201зг.:20 рабоних дней|3 ч.
(рабоншх днейнасов)

по Республике
(на:пленование органа государственного конщоля (надзора) или органа муниципального конщоля)

€

копией распорях(енийприказа о проведеът|1и проверки озн!}комлен(ьт): (заполняется при

проведении вьпездной проверки)
А. о.
<.]1ицей ].[ч 13>

моу

1атьяна

10а

2013г.

(фамилии, инициапь|' подпись' дата, время)

[ата п номер ре1цения шрокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в слу{ае необходимости согласовани'{ щоверки с органами прокуратурьт)

/1ицо(а), проводив1цее проверку]

€пециа-тлист-эксперт отдела санитарного надзора )/правления Роспощебнадзора по
Республике 1(арелия Анисимова йарина 1,{вановна
(фамилия, имя' отчество (последнее _ при н[}личии), должность должностного лица (допжностнь:х лиц),
проводив!!|его(ло<) проверку; в слу1ае привлечени'{ к у{астик) в щоверке экспертов, экспертнь|х организаций

_
щи нали!|ии), долхсности экспертов йилп наименовани'1
ук!шь1ва|отся фамилии, имена' отчества (последнее
экспертнь!х организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккред|1та!диц и наименование органа
по аккредитации, вь|дав|пего свидетельство)

|[ри прове

дет.||4\4

проверки присщотвовапи

:

14. о.

директора йФ)/ <.}1ицей ]ч[ч 13> (ртокова 1атьяна 1Фрьевна
моу к.]]ицей ш 13) Басильева [алина Басильевна

(фамилия, имя' отчество (последнее - т1ри на!||4|!ии), должность руководите.,1я' иного дошкностного лица
(должностнь:х лиц) ипи уполномоченного представителя юрид|{[{еского лица' уполномоченного цредставите.]ш{
индивиду{|пьного предпринимателя' уполномоченного щедставителя саморецлщуемой организации (в слутае
щоведен|1 { щоверки члена саморецлируемой организации), щисутствовав|ших при проведении мероприятий
по проверке)

Б ходе проведения проверки установлено:

Бнеппанова'{ вь1ездн.ш проверка в отно1пении моу <.]]ицей ]\ъ 13) расположенного по
адресу Республика (арелия, г. |1етроз{}водск' ул. сортавальска'л' д. 76 проведена с цель1о
оценки соблтодения требований з.}конодательства Российской Федерации в сфере
обеспечену1я саъ\итарно-эпидемиологического благополг{ия населения согпасно истечения
сроков исполнения 1оридическим лицом ранее вьщанного предписания )['правления
Роспощебнадзора по Республике карелия }ф |3\9|323-л от 25.09.2012г. об усщс|нении
вьш[вленньп( нару1пений обязательньо( тебований.
(оличество у{ащихсяна20|3-2014 уае6ньтй год _ 911 чел.
Фпрессовка тепловьтх оетей проведена 09.07.20|зг. ФАФ к|[1{[> 1епловьте сети.
€правка о возможности эксплуатаци\4 внутренних сетей водопровода и к!}н!}лизации
от 19.08.2013г. й)/ (цРсу).
€правка о возможности эксплуатации эпектрических сетей от 19.08.2013г. мгу
к1-{Р€!>.
€портивная зона оборулована' уличное освещение в рабонем состоянии. €одержание
территории удовлетворительное.
1(оличество функшионирутощих о€}н.узлов для у{апцшся_ |2, д'1я пед.шогов _ 1.
Бстественное освещение име!от все утебнь1е помещения. 9чебная мебе;ь расст!твлена
с у{етом бокового левостороннего естественного освещения.
Фбщее искусственное освещение представлено .]11оминесцентнь1ми светильниками с
использованием .т1}оминесцентнь}х л[|мп' за иск]т}очением кабинета ]& 306 - светильники типа
(ск_300) с использованием энергосберег!}[ощих л!}мп.
3апас элекщоп.1мп имеется. .{емеркуризац|4я ]1томинесцентньп( л{1мп в ко.ттит!естве 50,0
|шт. проведена в мае 2013 года по договору с ФФФ <3|! <}м1еркурий>.
Бсе светильники обеспечень| оветозащитной и светорассеив€|1ощей арматурой.
€толярная мастерска'[: установлено 14 верстаков по дереву; р€}ковина для мь1тья рук в
рабоием оостоянии.
в кабинете химии вьттяжной пткаф н{}ходится в рабонем состоянии'
стол обеспечен подводкой водь1 (ценщализованное холодное
демонсщационньй
водоснабжение).
313 площадь1о 70,0 м2
в лицее оборудовано два кабинета информатики:
(установлено 10 компь}отеров с ]&1{ экранапли); ].{ч 310 площадь}о 54,0 м2 (установлено 9
компь1отеров с ){( экранами). |[лощадь на 1 рабочее место соответотвует гигиеническим

м

щебовшлиям.
|!ищеблок располо)кен на 1 этаже зда\1'1я. Ёабор помещений: обеденньтй зал на 150
мест; !|у1ну1я раздачи; варонньтй цех с г{астком для обработки сь1рьевой щуппь! товаров
(отделена перегородкой от варочного цеха); помещение моечной столовой и кухонной
посудь1 (отделеньт перегородкой вьтсотой 1,6 м); холодильн!ш{ камера; ок'1адское помещение'
сан. узел. ?ехнологическое, тепловое' холодильное оборулование в рабонем соотоянии.
3аклточение на исправность работьт каждой единиць1 оборуАования от 01.08.2013.
8ентиляция с механическим побуждением в производственньп( помещениях пищеблока
исправна.
1!1едицинский бпок: два помещени'{ медицинского кабинета общей площадьто 27,5

кв.м., процедурная площадь1о 9,5 кв.м. Беоьт, ростомер, р.[ковина для мь1тья рук,
холодильник име}отся.

йероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся ежемесят{но. ,{оговор на
проведение дератизационньп( мероприятий з.!к.}тточен с ФБ}3 <!енщ гигиень| т4

эпидемиологии в Республике 1(арелия>.
.{оговор на вь1воз твёрдьтх бьттовьпс отходов закл}очен с |1}у|9|{ <<Автоспецщанс) от
01.01.2013 ]'{р 6779.
Ёа момент проверки 21.08.2013г.:
предписания }'[р \3|9|323-л от 25.09.2012г.: кФбеспечить внущенн}о}о отделку
спортивного з.}ла' помещений бассейна в соответствии о щебован|1яму| л. 4.28, л" 4.16
€ан||иЁ 2.4.2.282\-!0 к€а:титарно-эпидемиологичеокие требования
усповиям ||
орг{|низации обутения в общеобразовательнь|х у{реждениях))) вьтпопнен' а именно:
проведен косметический ремонт в помещениях спортивньп( за]1ов пбаосейна.

к

. вь1явлень| нару1шения обязательньтх щебований ил:*| требований, установленньтх
муницип€|'1ь!1ь|ми правовь|ми актами (с указанием положений (нормативньтх) пр.вовьтх
актов): пе вь1явлень|
(с усазанием хар.|ктера нару:шений; лиц, допустив:ших нарутшения)

. вьш{влень1несоответству\я сведений, содержащихся в редомлении о нач!}ле осуществления
отдепьньп( видов предпринимательской деятельности' обязательнь:м требовштиям (с
ук&!анием положений (нормативньпс) правовьтх актов): не вьивлень1

. вьш{влень| фактьт невь|полнения предписаний органов государотвенного конщо]ш
(надзора), органов муниципапьного конщоля (о уксванием реквизитов вьцанньп(
предписаний): не вь1явлень1

3'гпась в *урнал г{ета проверок 1оридического лица, иъ!дивидуа]1ьного предпринимы[еля,
!|м1т государственного конщоля (надзора), орган€|ми муницип€}льного
провощ|{ьп(
(заполняетпся пРш прове0еншш вь.фоной проверкш) :
контро'1.я'
(подпись уполномоченного предст:вите]ш
индивидуального предпринимате]1я,
его уполномоченного предсгавг:те.гш)

{урнал учета проверок }оридического лица, индивиду.1льного

пре.щ{ринимате.т1я'

проводимьтх органами гооударственного конщо]1я (надзора), органами муницип!}льного
конщо]т'{' отсщствуе т (з апо лняе /п ся прш пр о в е ё е н шш вьо е з ё н о й пр о в еркш) ;
(подпись уполномоченного предст!шите]и юридш!еокого лиц4
индивидуального предпринимате'и'
его уполномоченного предотавггеля)

(подпись проверяюшегф

|!рилагаемьте докр{енть|

1.

:

Распоряжение орг[}на государственного контро]1я ],!! 919 от 01.08.2013.

||одписи пиц' проводив1пих проверку:
€пециа-ттист-эксперт
отдела санитарного надзора

9правления Росшотребнадзора

€ актом проверки ознакомлен(а),
(фамилия'

й.14. Анисимова

опию акта

отчество (в сщнае, если имеется), лолжность руководителя' иного до,,пкностного лица или уполномоченного
юрид{ческого ли[д4 и1!диви.дуального предпринимателя,
его уполномоченного предотавителя)

прсдст:шите.'ш

*&у' ед:-г,яф+2013

г.

