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Федеральная слуя(ба по надзору в сфере защиты прав потребптелей п благополучия чеJIовека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защпты прав потребптелей И

благополучия человека по городу Санкт-Петербурry
ТерриториальныЙ отдел в Выборгском и Калиншнском районах

Акт провЕрки ль78-02-07- К34

к14> июля 2017г.
14часов 00минуг

(время начала сосmавленuя акmа)

На основаниИ РаспоряжениЯ РуководителЯ (заместителя руководителя) Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу{ия человека

по городу Санкт-петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкг-
петербурiу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-петербургу)
Смирновой Елены Ивановны Jф 78-02-07-897 от <07>июля 2017 года и в соответствии с Положением
<Об УпраВлениИ ФедеральНой службЫ по надзорУ в сфере защиты прав потребителей и благополl"rия

человека по городу Санкт-Петербургу>,
должностными лицап{и территориального отдела в Выборгском и Калининском районах
УправленИя ФедераЛьной сл}rКбы по надзору в сфере защиты прав потребllтелей и благополучия

человека по городу Санкт-Петербургу
старшим специалистом 1 разряда Владимировой Ниной Николаевной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена П плановая / yвнеплановая

Yвыездная l адокументарная
проверка за соблюдением требований законодательства
в сфере защиты прав потребителей,

Y санитарно-эпидемиологического благопоJIучия населения
Наименование проВеряемого юридического лица./иIIдивидуаJIьного предпринимателя:

Наименование проверяемого юридического лица./индивидуfutlьного предпринимателя
( наименоваяие орrд"ч""*оaо Пица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаJIьною предпринимателя)

Место проведения проверки: ГОЛ на J\b 619

rtолный фактический адрес)

Место нахождения юридического ли
огрн 1027802506071 инн 7804085825

сведения о включении в реестр субъектов м€tлого или среднего предпринимательства

зам от (_) 20 года

Черкасова. д.7" к.2
месю составления акга

Реквизиты предприятия: 78040 1 00 1 40601 8 1

сllб. окпо 50017б84. окАто 40273566000
( р/с, rc/c, Бик, окпо, ОКОНХ),(дrя индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель директор ГБОУ школы Jф 619 Калининского кт-П

Ф1 ^о/
поdпuсь уполномоченно2о преdспавumеля ю/л, Ип



ffата и время проведения проверки:
< 14 >июля 2017 r. с 1З час.00 миЕ. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2часа

С копией
проверку

(наtменованuе ор2ана zосуdарсmвенноZо конmроля (наdзора) чJlч opzaHa мунuцuпальноzо конmроля)

распоряжения о проведении проверкп, заверенной должностным лпцом, проводившем
ознакомлен - начаJIьник ГоЛ кQды л9 oly Ка.Irини

Пете
( заполняеrпся прu провеdенuч выезdной проверкч)
(Ф. И. О. ) по лпись ознакомленного лица
Даlа и время ознакомления с puanopr*a""e",, 07,,,"о-2017г.

Представители проверяемого предприятия) в IIрисутствии которьгх tIроведена проверка
начаJIьн ]ф
Светлана ВладимирQвца
(ФИО, должность)
(фамuлuя, tlhtя, оmчеспвО (послеОнее , прu налuчuu), Оолэlсносmь руковоduпеля, uноzо Оолllсносmноzо лuца (ёолэtсносmных лuц) члч
уполно^4оченноzо преdсmавutпеля юрui)uческоzо лuца, уполномоченноео преdспавumеля uнduвudуальноzо' преdпрuнuмаmеля, уполномоченно?опреосmавumеля саморе4)лuруемой ореанuзацuu (в случае провеdенuя проверкu члена ссшореzулuруемой орzанuзацuu), npu"y-"*uououuluxnpu
п р ове Ое Huu меропрuяпuй по проверке)

В ходе проведения проверки: датаи время началапроверки 14]07.2017 с 1з.00 до15.00
{копсmаmuруюulqя часmь: ука?ываеmся dаmа ч враця нач(цaа проверкu, меропрuяmuя по конmролю ч m.п.
(еuш проверка провоdаmся на объекmе в mеченuе несколькuх dней, mо е7кеdневно указываюmся 0аmа ч
врцш проверки) ) в базе Школа Jt 619 Ка-пининско
Санкт-Петербург. ул. Черкасова, д.7. к.2 гIроведена внеплановtUI выезднаrI проверка по
истечению срока исполнения ранее вьц€lнного предписаrrия Jф ю 78-02-07-97 от 26.06.2017
по cpoKaI\,I исполнения до 26.06,2017.

В ходе проверки устацовлено:
По предписанию Nq Ю 78-02-07-97 об устранении нарушений законодательства от 26.06.20l7
выполнено в соответствии со сроком:

l. В бракеражном журнале скоропортящихся продуктов отмечают срок реЕ}лизации йогурта
(по маркировочному ярлыку).
2. На ёмкость для отходов в овощном цехе крышка имеется
З.На моечные ванны для мытья пOсуды нанесеЕа маркировка; пробки из полимерных материалов
имеются.
4. Курение на территории детского rIреждения запрещено.
(консmаmuруюu|сlя часпь: указываепся dаmа u время начqлq проверкu, меропрuялпuя по конmролю u m.п. (еслu
проверка провоdumся на объекrпе в mеченuе несколькlDс Dней, mа еuсеdневно уксaзываюmся dаmа u время
проверкu)

- выявлены нарушения обязательньD( требований не выявлены
(с указанuем HopJ|lalпun+blx акmов, коmорьле наруuены,(с yKa?aшuev харакпера наруwенuй; лuц, dопуспuвшщ нарушенuя)

Гl оО пuс t, пр ове р яюu| е е () поёпuсь уполномоченноzо преOсmавumеля ю/л, ИП

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видОв предпринимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям (с указанием положениЙ
(нормативны) правовых актов) не выявлены

* выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов вьцанных предписаний).

лана

ё-z-zЭ



- нарушений не вьUIвлено

В ходе t]роведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографированиефотоаппаратом марки не применялось
\указьtваюпся объекпьt, преоллеmьt, фопоzрафuрованuе коmорьlх проuзвооuлось)

Проверка

запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,проводимых орпша^{и государственного контроля (надзора) uпЪ.."u / не внесена( за п о п ца9 16а 1рч пр о ве Ое Huu Bbte зd н ой пр ове р Й)

с а
(оолэrcн ос mь, Ф И О. п оdпuсь,1

ll rlo nttc ь nprruuрrrrц*

К акту прилrгаются ------
lперечuсляюmся все Оокуменпьl, прuлаzаемьrc к акпу проверкu).. --

Настоящий акт составлен в 2 -х экземплярах.

ffолжностное лицо.

(dолэtс н ос mь, поd пuс ь, Ф ИО )

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта
и

приложениями пол)п{ил(а):

района Санкт-Петербурда
(QlамшtuЯ, *,, о^u","йослеонее , прu напuчuu), i)оласносmь руковооumеля , uноео Ооласносmно2о лuца uлч уполнолlоченноZопреосmавulпеля юрuоuческоео лuца, uноulвu(,)уало"оrо прьопрuпlцlаmеля, ez(,) уполномоченноzо преосtпавuпеля)

{И a?,xr время {S7, аа,


