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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей п благополучия человека
управление Федеральпой службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благопо.irуЧия человека по городу Санкт-Петербiргу
Территориальный отдел в Выборгском п КалининсliоЙ-рuПоrrч*

АКТ ПРОВЕРКИ j\& 78-02-07- б7

место соотавлелlия акта

к28> февраля 2017 г.

16 часов 00 минут
(время начма сосmавленuя акmа)

на основании Распорflкения. Руководителя (запdестителя руководителя) Управление
Федера_гlьной службы по_надзору в сфере защиты прав потребител# и благополryчия человекапо 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- 222 от 08. oz. zotT года и в соответствии с Положением
<Об УпраВлениИ ФедеральнОй службЫ по надзорУ в сфере защитЫ прав потребителеЙ И благопол1,.лия
человека по городу Санкт-Петербурry),
должностными лица]\{и территориального отдела в Выборгском и
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

Ка;rининском районах
потребителей и благополучиJI

человека по городу Санкт-Петербургу

проведена
' (долlкносТь, фамилия, имя отчество полносгью)

п плановая l y внеплановая
Y выездная l адокумеЕтарIIЕuI

rrроверка за соблюдеЕием требований законодатео""r"u
в сфере защиты прав'потребителей,

_ 
y санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование rтроверяемого юридического лицlиндивидучlJIьного предприЕимателя
(наименование юр,д"чеiпо.О лицЕ фамилия, i,"", oru..ruo (последнее - no" "-".,чi/;;;;й;;i""?рffi""""ч*п";Место rrроведения проверки: ГБоУ школа JФ б19 Калининского оайона Санкт-

сведения о вI.IIючении в реестр субъектов мztлого или среднего предпринимательства
за Np 20*года
Реквизиты предприятия:

.от (_)

( р/с, lc/c, БИК, ОКПО, ОКОНХ),(для 
""л"u"д,апi"-о 

предпринимателя - ИНН, свидстельство о госрегистрации)
Руководитель директор ГБоУ школым 619 Калининского района Санкт-П,
Ирина Григорьевна
(ФИО, должность)

Щата и время проведения проверки:
<28>февраля 2017 г.с 11 час.ЗOмин.до 1бчас. З0 мин. ПродолжитеJIьность 5 часовАкт составлен:



fo"Ж|}'"*"J""#ff:Ъj"*1Т'+тхх :1:::rl.т::р::ной должностным лицом, проводившем
iъlk,:fiх",Ёъхтi;Байкова Ирина ГDигопьевнаБайкова Ирина Григорьевна.DаикOва уlрина l DигоDьевна

(r,о:?!y|-u npu проurirпuч вьtезdной проверкu)',;:;;;::;d"::::::::#::::i,:'хi!,!"т"'{Э^"fr --

(в случае прuвлеченuя к
i ол эtсн ос mч эксп"р-оr i/*ч r "* r i оu о"ur- r- r;;р-r;;; ;;;";;;;;r;

*,::::::::j."j:1_"91ккредитац;;:_::::::,;;::::;:;;т?if ","o"","uнаименование органа по аккродитации, выдавшего свидетельство

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняеttlся u rnyoou np

Уvvv'Лv1+ФlvtvД vPtJl\r4 -(-lРUХU;Ц(ЛgНИЯ МеДИЦИнских осмотров на туберкулёз и прививочньD(м9роприятий всеми сотрудникам ГБоУ школа Jю 619 (п ШэЯ1.
ул. Черкасова, д.7, к.2
Перегоревших ламп нет ( п.Nл2).
расписание уроков составлено с уrётом дневной и недельной умственной работоспособности(п. Nэ З)
при лабораторном контроле органолептических показателей воды бассейна, осуществлятетсяопределение мутности и цветности в соответствии с требованиями (п.JlЬ5).
показатели содержания обеззарФкиваюlцего реагента (y,r1.opa) соответствуют nop"urr"y качестваводы в ванне бассейна и составляет 0r1- Orj мг/л (при совместном применении УФ излучения ихJIорирования) ( п.NЬ6)
В прививочном кабинете имоется

остики (
в наличии отдельный промаркированньй стол для
п.Nе8).проведеЕия туберкулиЕIоди

4-



Ул. Щемьяна Бедного, д.4, к.2
Для детеЙ от 1,5 до З лет организовыван дневной соп продолжительностью З- часа,в соответствии с гигиеническими требованиями (п.JФ2).
В буфетньтх используютсяметаллические кассеты для хранения чистых столовьIх приборов(п.JФ3).

Щеформированная к}хонная посуда на пищеблоке отсутствует (п.JФ4).
Ку;<онная посуда, разделочный инвентарь визуально чистые ( п.JФ5).
СтелажИ и шкафЫ на пищебЛоке находятся в удовлетворительном санитарно- техническом
состоянии,(п.NЪб).

г. Сестрорецк, 7-я линвя, д.24
осуществ-пён косметический ремонт душевой для персонаца
(консmапlttрl,юll|ая часmь: указьlваеmся dаmа ч время начсиQ проверкu, ,|lеропрuяmuя по конmролю ч m.п. (еслчпроверка провоdtlmся на объекmе в mеченuе несколькllх dнеtt, mо еасеdневно указьlваюmся dаmа u времяпроверкll/

-, 
:ь1]:лены нарушения обязательньrх требований не вьIяв-IIены

(с ),казанuе.\l нор.\lапIl!вных акmов, копорьtе HapyaneHbt,(c указанuем харакmера нар})u|енuй; лuц, оопуспuвulttх наруtаенuя)

- вьiявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления отдельньiхвидов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений(норlчtативны) правовых актов) не является предметом проверки

- выявлены факты невыпо.цнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний). предписание NЪ ю 78-02-07_175 от 29.1 1.2016
со сроком исполнения 15.01.2017- вьпrолнено.

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование
фотоаппаратом марки не применялось

Slказьtваюmся объекmьt, преО.vеmьL, фопоzрафuрованuе KoпlopbLt прочзвоduлось)

Проверка проводилась в моем присутствии ffi
- 

пfiл!-во гБоу ]ф 619 цш)кого района Санкт-
Лукьянова Марина Анатольевна

(dоласносmь, ФИО, поdпuсь)

записъ в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
IIроводимьж органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена

(заполняе mся прu прове de нuч выезёной проееркч)

-r*



К акту прилагаются: режим Дш для раЕнего возраста, расr1исание занятий школьников.(перечuсляюпСя все dоlум.енmьt, прuлаеаем.ьlе К аКmУ пр,оеgруц1; --

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

.Щолжностное лицо
(d олэtс н ос mо, п od пttс ь, Ф I.1 О )

С aKTott проверки о.нu*омпеr@lЪiЙ акта со всеми п жениями полl^rил(а):иректор l ЪОУ школа Jф 619 Калинин

(Фouuluя',luяoпt.,:,у"::|:::".:::p:.."':"у::уl.1".ф,."no,uYo,!oo,'***mf"Iil;,,","","Григорьевна
llреоспlавulпеля юрudчческоzо лuца, uнёu,вudуал"""," ,iia"i,"",:;;,;":;:;r;:;;;;;;::::::;:;:;:::;::;

дата 28,02.20\7 (подпись)

отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(поDпuсь упол н ом очен н ozo dопоr, о"йiБi п*fijfr ,

пр ов о duBule z о пр ов ер цl)


