Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах
Почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 123
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000
тел.: 412-54-80; факс: 412-54-80

АКТ

ПРОВЕРКИ

№ 78-03-07-1428/В-17

бюджетное
Государственное
об ще о б р аз о в ате л ь ное______ учреждение
лицей №572 Невского района СанктСанкт-Петербург,
Петербурга,
УЛ.
корп. 1
стрелков,
д.9,
Латышских

«_19_» _января_2018г.
17 час.00 мин______
(время начала составления акта)

(место составления акта)

На основании Распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по
городу
Санкт-Петербургу - зам. главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу
№ 78-03-07-1428/В-17 от «14» декабря 2017 года и в соответствии с Положением «Об Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу» Смирновой Елены Ивановны
должностными лицами Территориального отдела в Невском и Красногвардейском районах
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу главным специалистом-экспертом Ильиной Еленой

Юрьевной_____________________________________________________________________ __
(должность, ФИО)

□ плановая
/
0 внеплановая
0 выездная
/
□ документарная
проверка за соблюдением требований законодательства
□ в сфере защиты прав потребителей,
0 санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуалъного предпринимателя
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №572 Невского района
Санкт-Петербурга
проведена

(с указанием организационно-правовой формы)

Место проведения проверки: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д.9, корп.1
(полный фактический адрес)

Юридический адрес Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д.9, корп.1_
огрн 1037825006394____________________ ,инн 7811023026
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства за №
от
«___»_____ 20_года Реквизиты предприятия_________________________________________
(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)
(для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель директор Петроченко Светлана Борисовна

___________________

(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
«19» января 2018 г. с _15_ час. 00 мин. до 17 час. _00_ мин. Продолжительность 2 часа
«__ »______ _____ 20__ г. с__ час.__ мин. до__ час.__ мин. Продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридического лица или
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

при осуществлении деятельности

Акт составлен: ТО управления Роспотребнадзора в Невском и Красногвардейском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем
проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)_____________________ ДИрСКТОр

Петроченко Светлана Борисовна Дата ознакомления с распоряжением «_____»___________20____г.
Ф. И. О. (в случае, если имеется)

_________ часов

минут

Представители других организаций, участвующие в проверке................................ ......................
№ свидетельства об аккредитации
, дата выдачи свидетельства____________,
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство ________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)
Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведена проверка

директор Петроченко Светлана Борисовна_____________________
(ФИО, должность)

19 января 2018г. в период с 15час 00 мин. до 17час 00 мин. в ходе визуального осмотра и
рассмотрения представленных документов установлено по Предписанию №Ф78-03-07-498/ПР-1б от
18.10.2016г. поведены следующие мероприятия:
В части п.1.1 Не обеспечено проведение косметического ремонта в помещениях санитарных узлов
третьего этажа.
В части п.1.2. Нс обеспечено оборудование туалетов расположенных на третьем этаже, кабинами с
дверями. Обеспечено, в санитарном узле для девочек расположенном на третьем этаже унитазы
сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и
дезинфекционными средствами; Санитарный узел для девочек расположенный на третьем этаже
оборудован педальными ведрами, для сбора мусора.
Выявлены нарушения обязательных требований:_______________________________________________________
(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов)____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)

(с указанием

«19» января 2018 года в период с 15ч.00мин до 17 ч.ОО мин. при проведении
внеплановой выездной проверки в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей №572
Невского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д.9,
корп.1, выявлено, что Петроченко Светлана Борисовна, являясь должностным лицом - директором
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей№572 Невского района СанктПетербурга, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (приказ о назначении на
должность №1133-пк от 28.12.2006г., должностная инструкция руководителя государственного образовательного
учреждения от 25.05.2015г., ознакомлена 25.05.2015г.) в установленный Законом срок — 00:01, 15.12.2017 года
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей №572, по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Латышских стрелков, д.9, корп.1 не выполнила законное предписание
об устранении нарушений
законодательства №78-03-07-498/ПР-16 от 18.10.2016г., в части п.1.1, частично в части п.1.2 а именно: В части
п.1.1 Не обеспечено проведение косметического ремонта в помещениях санитарных узлов третьего этажа. В
части п.1.2. Не обеспечено оборудование туалетов расположенных на третьем этаже, кабинами с дверями.
На должностное лицо, по должностным обязанностям ответственных за выполнение требований санитарного
законодательства - директора Петроченко Светлану Борисовну (приказ о назначении на должность№1133-Пь от
28.12.2006г., должностная инструкция руководителя государственного образовательного учреждения от
25.05.2015г., ознакомлена 25.05.2015г.,) составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.5ч 1
КоАП РФ
реквизитов выданных предписаний).

- нарушений не выявлено
частично выполнено.
В ходе проведения проверки
марки _

Предписание №Ф78-03-07-498/ПР-16 от 18.10.2016г в части п.1.2
в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом

> Проверка проводилась в моем присутствии

директор________________________________ Петроченко Светлана Борисовна
(должность, подпись. ФИО)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки')
Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИII

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)
Подпись проверяющего
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП
К акту Прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):
1. Протоколы исследований №
от
201 г.
2. Экспертное заключение №
от
201 г.
3. Протоколы об административных правонарушения № 78-03-07-1428/в-17 от 19.01.2018г.
4. Предписание № 78-03-07/ПР- от «___ »
201 г.
6. Учредительные документы юридического лица/ ИП (Устав, учредительный договор, решение, протокол №____ от____о
назначении директора/генерального директора, доверенность на представителя №_____ от_______ )
7. Свидетельство о собственности на помещение/ договор аренды №_____от_______
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение №_____от__________ 20___.
9. Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве_____страниц.
(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Представителю предприятии
(ФИО, должность)

явиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Невском и Красногвардейском
районах по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 123, _5__ этаж, кабинет №1 _ ,
тел. 412-15-26

«___ »___________________ 201 года
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
1. Паспорт
2. Журнал учета проверок
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Должностное лицо главный специалист -эксперт

Ильина Елена Юрьевна

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия

директор Петроченко Светлана Борисовна_______________________________
(должность. ФИО)

дата__________ время_________
(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Для особых отметок

