
Федеральная слуясба по uадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че.повека
Управление Федеральной слуэкбы по надзору в сфере защиты прав потребптелеЙ и

благопо.шучия человека по городу Санкт-Петербургу
Территорпальный отдел в Выборгском и Калинипском районах

АКТ ПРОВЕРКИ J\b 78_02_07- 290

ГБОУ школа Nq б19 Калининского рйона Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурц чл. Д Бедного. д.4. к.2;

меgго составлония акга

<08> сентября 2017 r.

r"o,,,"o!f*Ti"},2#!#o*.ol

На основании Распорюкения Руководителя (заlrлеститеJIя руководителя) Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прtlв потребителей и благопоrryчия человека
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербурry (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу)
Смирновой Елены Ивановны Ns 78-02-07- 1156 от 01. 09.201.7 года и в соответствии с ГIоложением
<Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополгl"rия
человека по городу Санкт-Петербургу>,
доJDкностными лицаI\{и территориutльного отдела в Выборгском и Калининском районах
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrуrия
человека по городу Санкт-flетербурry
ВелчIцим специалистом - экспертом Кузьменко Ирицой Борисовной

проведена П

Y

(долrкность, фамилия, имя отчество полностью)

плановчuI l y внеплановая
выездная l п документарнаlI

проверка за соб.тподеЕием требований законодательства
в сфере защиты прав,потребителей,
Y санитарно-эпидемиологического благопоJIучия населения

Наименование проверяомого юридического лица/индивидуального предприниматеJuI
(натuенование юридического лиц4 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индиви,ryzшьного предпринимателя)

Место проведения проверки: ГБОУ школа М 619 Калининского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург" члица Д. Бедного. д.4 к.2. лит. А. ул. Черкасова. д.7. к.2. лит. А
(полный факгический алрес)

Место нахождеЕиrI юридического лица Санкт-Петербwг. ул. Д
огрн 102780250б071 инн 7804085825

Сведения о вкпючении
заМ

в реестр субъектов м€lлого или среднего предпринимательства
от( ) 20_года

Реквизиты предприятия: КПП 780401001" р\счет 40601810200003000000 в Комитете финансов
спб. окпо 50017684. окАто 40273566000
( р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ),(дя инд4вид/альною предпринимателя * ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель директор ГБОУ школы Ng 619 Калининского района Санкт-Петербурга Байкова
Ирина Григорьевна
(ФИО, дошкность)

Щата и время проведения проверки:
<08>сентября 2017 г. с t2 час.00 мин. до |7 час.00 мин. ПродолжительЕость 5 часов
Акт составлен: Управлением Федеральной с.lцrжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

opzaHa zосуdарсmвенноlо конmроля (наdзора) алu ор2ана

1



- копией распоряжения о проведении проверки, завереннои должностным лицом,

проводившем проверку ознакомлен - школы инско

Санкт-Петербурга Байкова Ирина Григорьевна
(заполняепся прч провеdенutl вьtезdной проверкч)

(Ф. И. О.)подпись ознако]\[пенного лица

Щата и BpeMrI ознако}tпения с распоряJкением (( 0l > сентября20|7r,

Представптели другпх организаций, участвующие в проверке, экспертных оргаЕизаций:

(" *у"", 
"р"*r**r" " у,-"muю к проверке 

"*"*p.nor, 
ореапuзоцiй указьtваюtпся фсмuJluu, tдneчa, оmчесmва (в случае, ес-пu tоlеюmся),

diлэrcносtпч эксtерmов лl/лlлu Hal,&leшoBaHue эксtлерmных орzанuмцuй)

JФ свидетельства об аккредитации , дата вьцачи свидетельства

наименоваЕие органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

.щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

r-"orrr"r", 
" ""уоо, 

nporrdrnuo u"*оновой выезdной проверкu субъекmов Ma,tozo u среdнеео преdпрuнuмаmельсtпва)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии KoTopbIx проведена проверка

ы здоровья ГБоУ школы }lb

лчкьянова Маоина Анатольевна
(ф"r*r", ,-"р.r**во fuЙеdнее - прч нмuчuu), dолuсноспь руковоdumеля, uHozo dолэtсносtпноzо лuца (dолэtсносmных лuц) uлu

1inonroroor"roro преёсtпавumеля юрuduческоzо лuца, уполномоченноzо преdсmавuпеля uHduBudyшbHozo преdпрuнuмаmеля, уполномоченно?о
-преdсmавumеля 

ссаrореФ,лuруемойьреанuзацuч (в случае провеёенuя проверкч члена салlореzулuруемой орzанuзацuu), прuсrryпопвоваыаlмпрu

провеdенuu меропрuяпuй по проверке)

Ё ,од. проведения проверки: дата и время начала проверки 08.09.2017 с 12:00 до 14:00 в

гБоУ шкЪла Nq 619 Калининского района по адресу: Санкт- Петербург, ул. Черкасова, д.'7,к.2,
с 15-00 до 17-00 по адресу: Санкт- Петербург, ул. Д. Бедного, д.4 к.2 ,

проведена внеплановаjt выездн{ш проверка по истечеЕию срока исполнения ранее выдаЕного

ю78 -|7 .11.2016 я 20.

выполнено в соответствии со сроком:

ул. Черкасова, д.7rк.2
- Рабочие места пользователей Пэвм оборудованы в соответствии с требованиями стульями с

подъемно-поворотным механизмом, регулируемьпd по высоте и углilNI наклона сиденья и

спинки (п.JФ4 предписаниrI);
- В прививоtIном кабиноте светильники общего освещениrI обеспечены зuжрытыми

рассеивателями (п.Ns 7 предписания).

ул. Демьяна Бедного, д.4rк.2
- осуществлён косметический ремонт постиротIной, буфетной группы м 8, потолков

групповоЙ Ns 3 И туtшета группЫ Nэ 6, материалап{и, допускаюЩими качественную уборку
влажным способом и дезинфекцию (п.М 1 предписания)
(консmаmuруюu,|сп часmь: уксlзываелпся dаmа u Врuчlя начсlла проверкu, Jйеропрuяmuя по конmролю u m.п, (еслu

проверка провоdumся на объекmе в mеченuе нескольклм 0ней, mо еuсеdневно уксЁtьlваюmся dаmа u время

проверкu)

Д.,r
поdпuсь упол

не вьUIвлены

В ходе проверки установлено:

- выявлены нар},шения обязательньж требований

преdсmавumеля ю/л, ИП



нормапuвньlх акlпов, Komopble нарr,шены,(с yfta:]aчueM харакtпера наwшенuй; лuц, dопусmuаалас нарушенuя)

- выявленЫ несоответСтвиrI сведеНиЙ, содержащихся в уведомлении о нача"ле осуществлениjI отдельньгх

видов предпринимательской деятельнос;и, обязательным требованIшм (с указанием положений

(нормативны) правовых актов) не является предметом проверки
]- 

"ir""n""u, Ъu*", """"rrron""""" 
.rр"дписаний органов государственного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов выданных предписаний). предписание Jф -175 от

вьшолнено полflостью.

В ходе проведениJI проверки в качестве средства фиксации примеЕялось фотографирование

фотоаппаратом марки не црименялось
(укозьtЬюпся обьеiпьl, преdмеrпьl, фопоzрафuровсlнuе копорьа проuзвйlutось)

Проверка проводилась в моеМ присутстВЦи р}rковод4теля службы здоровья гБоу шкр_пы Ng

619 Кацининского района Санкт- Петербурга Лукьятrова Марина Анатольевна Й"t-,-
(dолсrcносmь, ФИО, поdпuсь) ar" '

Запись в Журна;rе учета проверок юридического JIица, иЕдивидуального предприI

проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена
(заполняепlся прu провеdенuu вьtезdной проверкч)

поdпuсь

К акту flрилагаются: -
(перечuuяюmся все dolcyMeHmbl, прuлаzсlемые к акtпу проверкu): -,

настоящий акт составлен на 3 страницах в 2-х экземплярах.

,Щолжностное лицо.
(dолэюносmь, поdпuсь, ФИО)

С "-r"" "р"".р-" 
ознакойлен(а), копиЮ акта сО всемИ приложеНиямИ ПОщ^rил(а):

Григорьевна- 
66o*-ur, 1,1мя, оmчесmво (послеdнее - прu нмuчuu), dолэtсносmь руковоdumеля , uHozo dолэюносlпноaо лuца rulu уполномоченноzо

преdсmавumеля юрuduческоzо'лuца, uнduвudумьноzо преdпрuнuмаmеля, ezo уполномоченноzо преdсmавumеля)

дата 08.09.20|'7 (подпись)


