
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ульяновской области 

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

р.п. Кузоватово ул. Базарная д.4 " 30 " сентября 20 16 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10 ч.ООмин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 175 

По адресу/адресам: 
433917, Ульяновская область, Радищевский район, с.Дмитриевка, у л . Ш к о л ь н а я , д. 1 А, 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения № 001576-РП от 09.09.2016 г. руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области Бородкова Дмитрия Анатольевича 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношен 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская основная школа имени Геро 
Советского Союза Д.П.Левина» . 

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчеегво (последнее - при налички) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

12.09.2016 г. с 13 час. 00 мин до 14 час. 00 мин. рассмотрение документов, проведение обследования 
территории, помещений с отбором проб продолжительность - 1 рабочий день, 
30.09.2016 г. в 10 час. 00 мин. рассмотрение документов с оформлением акта проверки 
продолжительность - 1 рабочий день. 

проведение лабораторных исследований - 5 рабочих дней. 

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

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области 
Кузоватовском районе 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется пр 
проведении выездной проверки) 

09 ч. 00 мин. 03.06.2016 г. директор МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.ЛЕВИНА» 
Крюкова Т.П.. \ / _ 

(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 Территориального отдел; 
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Кузоватовском районе Еремин Ю р т 
Павлович. 

Отбор проб осуществляла медстатист филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ульяновской 
области в Кузоватовском районе» Усачева Надежда Михайловна, аттестат аккредитации № RA.RI 
710027 от 25.06.2015 г.. № RA.RU 510135 от 20.10.2015 г.. _ _ 

(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 но аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
Директор МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.ЛЕВИНА» - Крюкова Т.П. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченжи о 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) прису илгвовавших при 

проведении мероприятий по проверке) 

Настоящая проверка проводилась с целью: проверки исполнения предписания № 624 о' 
04.07.2016 г. 

В ходе проверки были отобраны на микробиологические исследования: вода - 2 пробы 
санитарно-химические исследования: дезинфицирующее средство - 1 проба. 

В ходе обследования установлено, что на пищеблоке школы произведена замена труб н; 
новые, на кране установлен фильтр очистки воды. Питьевой режим школьников обеспече! 
кипяченой водой, бачек с водой установлен в холле школы, замена воды проводится ] 
соответствии с установленными правилами. 

Согласно протоколов лабораторных исследований от 19.09.2016 г.. № 33953. № 3395' 
отобранные пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "I Гитьева: 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевог* 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасност] 
систем горячего водоснабжения». 

Согласно протокола лабораторных исследований № 33964 от 15.09.2016 г., концентраци: 
отобранной 0,1% пробы дезсредства раствора «Хлорамина Б» соответствует установленным 
фактическое содержание активного хлора составляет 0,16 %, при норме не менее 0,1 %. 

Таким образом, в ходе внеплановой выездной проверки Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Дмитриевская основная школа имени Героя Советскою 
Союза Д.П.Левина» было установлено, что предписание № 624 от 04.07.2016 г исполнено 
полном объеме. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальное 
контрол ' ся при проведении выездной проверки): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

(подпись уполномоченного представителя юридического л 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченног 

представителя) 

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



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического ли 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченноп 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проверке № 001576-РП, уведомление № 14651 
протокол отбора проб протоколы отбора проб № 33953,•№ 33959, № 339f 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
^ 

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

его уполномоченного представителя) 

" ЗР " РУ 20 16 г. 

и 
(подпись) 

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

(лиц), проводившего проверку) 


