
Акт пРовшшР!{и,
органо}| госуддрствеппого контро.пя (на'1зора) ]ор|!д|!.|еского л'1ца!

!1!|д!|вид!альпого предпр''н'']!!ателя

м 909-0!!ь

!1о алрссу1адрссапт: ставропольс(ий край. г' гс-орг1,евск. у']1' Быкова.81
п|е.10 0ро0е]9']|я ]1р009рх|]

]1а основа11ии| распор!д!]!]]д]щ9щ-08 р/в от 12'11'2019 года
(вщдоцтоп]. ухдпшш!рекп|п0в(]'о!ер! 1.п)

бь{ла 11роведепа внеплановая док\ф1снтарная провер|(а в отнот]то!т!1и:
(пдммъ*ш}овд доцх9пФш ш€з! п,

м\,|1иципа'1ьного 6]од)1(етпого общеобразоватсльт'ого у.]ре)1(де11ия сред11яя обцеобразова1е.11],пая
!1}|о]1а с у.]1!бле|11|ь1]!1 изучег1ие]!' отдельнь]х предп1стоР х9 р
|]? !!о м?]||?1о)|!{ч.юго::шп' ф ц! к0цч!(() [ц!!!!д'!фхо|) ц]!]]р!нд0т{11!]

продол'ките:1ьпос'1'ь г1роверки:
(15) поября 2019 г' с 09 час.00 ['тин' до 10 час.00 мит{' г1родолжительпость 1 час
<22л ноября 2019г.с 1,1 час.00птин.до15 час.00 птин. 1]родол;тситсльность ] час

о.ущ!о 'ц].! ии дсятс'ьности и1]дпш!душ']1.'. лре]1лр! ]и\1атля по по.](о!ы]п1 а1рсоа\1)

1георгиевск < 22 , поября 20 19 г'
('в1а со.та01.]!ия а]п.)

15-00
ор.| -.аЁсв0:по

(!..1 0 .0отш!с] п1я а]п)

!бщая ;тродолтсительпость проверки: 2 дня/ 2 паса
(рабоч!п днсй1часов)

А](г составлен: территориа.]1ь1!ь1й огде] управления Росг1отреб|1а!зор;1]1о став]]ог1о.:!ьском./ |(ра1о

в г. [ео]:ггтевс:<е г: [еоргиевоком районе -)
(]пш{{ой щ огт1! фФ9!гс!о1!ф {1фол ( {11зоФ]]

[':<опиег! распорял<е|!ия о проведени!] пров!'Рки 0]на!]о1|ле!! (ь'}: ?.0по,,пя.тоя п0и пропело|ии пь]сз'1поп

ш{{о11!!) и!ц'ц ]! ]{ 12 | 20 о | |--1п

', (' .,
дата ].] !!омер ре!1е11ия прокурора (его за[{ес1утеля) о соглосовзнип прове:1ст1ия провсрки|

Ф[д!,РАль|]Ая слуя{БА по нАдзоРу в сФвРв зА1цить1 пРАв потРвБ11т]].]1пп11 и
Б"т!Агополучия ч!]ловв](А

)'правле+тие Федер:|льшо{1 слу}кбь| по надзору в сфере зап('1ть| прдв потреб|'те.пе!]! !!

б.пагополуяия яелов€|(а |1о ставропо"цьс1{о[1у !{ра1о

(1шолп{Ф ! Фу!с кфаодш0Ф{ ф0!ффш0 ФФчц{ с Фтоо\и п)оц!о}!)

']]ицо(а)' проводивт1тие провсрку: яковлюк татьяна Алиевна !ед\'ций о|!еци|']1ис'1'_ ](сперг то
управлония Рп|{ по с]{ в г. гсоргисвеке ]1 георг!1евс]оп1 районс

|1ри прове!ении проверки прису1'с'!вовапи: |шсрбина ири!1а пе1'ров1!а дирек1'ор \'1Боу сош х!
_о

ф!1о!! цф!пРл!1; Ф ффф|о



Б хоАс п:рове:.тснпя проверк;т:
[1)'!1итп.1]|2!ць|1ого б1оджетного общеобразовате]1ь|!ого ){1ре'(дения срс!|няя обшеобразова!е;1ьшал
гп:<о'та с ут"туб-'тенньт^1 пзуче!{ие\! о'1)ель|1ь|х пред]\1етов }'[э 29 г' [еоргиевстс. 1л. Бьшсова.8! по
состоянц1о на 22'11.201'9г. !5-00 час.. усташовлеи фатст вь1пол!1е]|ця \!\']|!]!ш]!|!!ць|!ь!\'

бю]хетнь1}| обц!собразовотельньт!1 учрет(де|1ис]!1 средпяя обш1собршовате'11ьная п1!{ол|1 с
уг]1}'б]е]|нь1]\1 изучение\] отдель!1ь|х пред\'|етов м 29 в срок за|(о1]11ого предппса!||!я в по:1!'о\|
объе]\1с' а ]!\{е1|но| в предписаяпе )тго 230_08 от 28'10'2016г, 2 путтт<та, вьп:о-тве:тьт 2 пхнк'га:

1. Фбеспсчить вь]пол|{сние тебова1||!й п. 5.! 0ап[|и]1 2'1.2.282]'-\0 (са1|!|тарно-

)г | ]с\'и.']']ог']']сскис 1Ребо!1нпя к ус ..|9п) \! .' о;г-:::'',.'тт:.':т обт':с.п::, в

обцеобр&зова[ельвь1х !чрс)кдениях)! в |1астл 11е прсвь111]с]{ия в\|ест!1]!ос!'ш

обцеобразовате-,1ьной ог] :1низзцип. пгед\ с[|отре]|ной г1рое1(о]\1 _ вьпк)]'т!|е!]о.

согпас|1о прое'оа проек'гного 1!встит}та грахда|1с|(ого строитсл['ства 1'' пя1']]гоРс]|а о!
1989г. расчст11|я вуестп]\1ость объск[а |!]коль1 - на 1296 }'чацихся:

2. обес]]ечи'!ь нашолняе|1ость учсб]|ь]х ]:оптеш1о:п:!1 псходя из расче1'а п:1о!цади ]!а о:1]]о] о

об.\'ча}оцегося и расста]|овки :тсбе-ттт - не :т:спее 2_5 ::? на 1 об\1|а!о|11!'гося пр|!
(;ровтапъньтх форлтах зашятий, с уче'!оь{ расс'гаповки п:с'бе-;п- вьш:о;']ттено.

напо.'тняеп:ос'гь }-теб|{ь1х |!о]!1ещеншй на о'11|ого о;}ча|о1це|\'ся не 1'снсе 2.5 \!].

. вь]ят]']1ень] нар\'1!|е!1ия обязпте'ьньп требований (с указа|'!!е\' по]то'ко|!]|''! (шорь;атпвп:ьтх)

правовь:х ак'тов):

(( умп||!$] мш*ф! ] ф) ц! ц|] ){!1й\|]!!|! :!!1 !')

. вьшв'цст1ь| несоотве-гствия сведен|1й_ содеРжащ!!хся в \'ве_]о\']!ен!!!1 о 1!ача]1с ос!|]!есгв-'1е!1|!я
отдельпь|х видов |1ред]1рини[1ательской дся'!ельпости' обязателъпь1}{ тробован|!я\! (с ук!!']цн]!е11
по;1о'(сн|1й1 (нор\'ативньп() правовьтх актов):

. вь]явлень1 фак1ь! ясвь|полпения предписа]|пй орта]!ов ]:осударстве}]!!ого |(он'!ро'!я (||адзора) (с

}\1].1']и!'п| г!'кви !!!|ов в!' !]н]![.х лре.']'1!{с{ч'.]г!):

паруп]ений шс вь1явле!!о' предп!.]сание м 2з0_08 от 28.10'20]6г. в!1[!олне1!о '

3аппсь в я{1'рпал учёта провс1]ок юридичеоко!о л!!ца' ]]пд!!видуального пре;_1принп\1ате'!'].

прово:{и}'ь1х орг{н1,\1и государстве1|ного !(о!!!роля (тт:тдзора) вгтссена (з]1ф]1я.1ц п0! 1р0в.1|п1]1 !'.!! .[

жур!|&1 учётд проверок юр!'д1ческого
оргаца\]]1 гос!'даро'[вс}1пого коп'гродя
г:ь;ездшо!1 ттроверт<и):

;]ица' иядивиду&1ь||ого предпрш1]ип1атс-'1я' п])овод!|\1ь|х

(яадзора) отс!тств)'ст (за!|о-1г|яется 11ри !!Р0ведсни!!

( 

' '0)пи} 
пп|'0шр'юц$о,

[1р; тлагаелть:е доктптсн'гьт:
1. ршспоряженпте.}[е 909-08 р1в от 12.11.2019г.;
2. |1рсд| 1]!са]1и е .]\! 2з0-08 от 28.]0'20]6г.;
3. инфор:та:ция о вьтпо_пнени!] т1редписа1тия от 25'|0.2019г. м 2зз.

[1о]:тиси лиц, проводпвш|их провсрку:
, ,1/'-,'7-'-: - 'г.А. яковл1ок



'

€ актом проверки озвакомлен(а), копиго акта оо воеми прилот<ениями полрил(а):
шер]бццацрццапетровна директор мБоу сош ш9 29

[1ометка об отказе ознакомления с а1оо!1 !!ровер(и:
(по!цкъ ул0^хошо1 Ф0о'о д0']6 ш тцо.о п ш (л и!!) про!опп! {; пршсрц)


