
Тсрр!ториФь!ый Фдел
Упраыеяия Роспотребяалзора
по кк D rcDопе_кюоото гелё!пжrк

(мФто Фспшсяпя ,r,в)

26"япвап, 2017r,

l7 ч!с, 20 мин.
Gр.уя lооа вI.ялr arra)

АКТ ПРОВЕРКЦ
оргяlо!! государствепяого контролп (яадlорд), оргдяоtrl

муяшципальпоrо
контроля юрадл9еского л!ца, яяд,впдудльпого пр€дпрпппматфя

Nз9
По адресу/адреса!: г, Геlеяджик, с,Марь,яа роца, ул,Леяина,25;(!еm лровФснш trpolcrnn
На ос!ованпи: распоряжения N9 l8p_]8-2017 от l8,0l 2017г,

Gtrд доiу!о,та с укшrяисм р.k!trзшо! (,to!cp, rлФ
бша проведена ап спл, ло в ая вые]ля ая проверка в оftо шев и и :

Фmкозаr8яепiновэ1до(Fфарi ],ы.Jн )
МrЕпLапальяое бюджетвое обрзовате]ьное rJрежле!!е
общеобразоватеiьвой школы Nо 10 Мо rорол-курорт гелепджик

Gmфшапс юр !яФюm ,Ф, фзяи цl, шý, пкво (lю-ФЕФ Фл к иФ шдш,цу.ъвtrо

ОбщФ !родохжительносъ проверки: 26,0],2017г, с ]4,00час, до 1?.20час,.
(] рабочий деяь/З sаса 40миЕ,]

Акт составле!: территоримьны{ отлеiом Управления РоспоФеблвдlора по
КрасЕода!скому ФФ в городе_п}рорте Гсrснджrк, ч! l

С юп!ей распоряяения/првкда о проведепли провсрк, озпахомлсн(ъ0|
диреюор Муяиципмьного бюiакеIяого обрsоваlфlьноФ )^lреждсяи, осяоввой
общеобрsоватеf,ьвой шtоrы jv, ]0 МО город к}?орт Геленджик Фmоляrerc, при

25.0!.20l7г. п ]4 0пч..
(фахшил, шцвrы, поrпиs, ]аЕ, зрsG)
Лицо (а), провод!вшее проверку]
- ведулий слелпurФ ]ксперт фдела, Швайко НатФь,

до}чо.rьrолжкФffоrолиu(до,хпо.тtrыхлtrц)! прово,пвшсrоФr) проерrу;

Пр, п!овсдеяии проверки присуствова!: диFёктор М}ъйщпffъяого бюджетяою
обраоваrеlьною )лrрежлеяия ос!овяой обцеобрФовательной школы ]v! l0 МО
lороD кроо lc спдчи( _ ВошновqГ,в, .,4-,l
(до]жно.ъыi цIц)

орmякзацIп Ф ctryчac !рок.]скu! о рsяктщяI ц!слсвоmм]пх прп
провсдсk!я яспоDрбтlй по проЕрФ

В ходе лровслсн!я вясллаяовой проверкл 25.0].20l7г. с ]4,00час.
мун!цилdьяого бlоджетпого обрщовательяого учреждеяця ocнoвHoii
общеобраователъной пцолы N, ]0 МО юрод курорт ГеIенмлк, расположе!пого
ло адресу: Красяодарскпй Фай, г, Гелеяпкпк, с,Марь,яа роца. уi.Лсяйна,25. пр!
проведея!и вЕеплановых мероприят,й ло контоiюj лолжностпос jицо

выполяиrо предписаяйе по,жI|оФпого пица от 30 ]1,20lбr. N9 l45, алмовно]



ст,] t.24,28 Фсдердьнь й rJKoH от ]0,0з,]99о ,о санитарноrпиде иопопqс!rоч благополучии на!сленисi]_п,п, I].9,14,2,6 l?,l4,1.СанПпLI 2.45,24О9 О8 (Саяmарно эплдсмиолоmче.kие
тебовмяхорвншац,п питавяя об)"]аюцихся в общсобрsовФельяых учреждснtях)),п.п 5 l5,11.8,1З,l.СанПхLI 2,4,2.2821.10 'Са!ятарпо эпидемиологпескпе тебованIu к
услови,м и оргавпзаци, о6rчся,я в общеобразоватOJьных лреждспьх .в адрсс территорпаrьного отдела п!едоставлсно !исьмо р}ховодитсля об
устраяен!и яарушений от 28,t2,20Iбг, }Ъ5000.

Нарушеняй требовая,й поруат!вяь!! дmо! !с вь,явлеяо:
_ст,]1.28,Федерапьный]акоt, Л!52,ФЗотЗ(),О].1999(Ос
б,lа,о lo,Ty иr , J,е,,ели,,,
_пл,l].9,14,2.6,17,i4,1сангIля 2.4,5.24о9_08 €аяптаDло элшемиолоlиqеск,е
ребова, /i,ор aРy,JLhh л, l_Jc о6,-dlошч(9 воошеоFоа ова е ьььп )лrреdеп,о\,
п.п.5,15,11,3,1З l, Саll]яН 2,4.2,2821_10 Саялтаряо rпл!омиолопческпе Феijовапия (

,tловшм я opl аниза@л обучения в обцеобразова1фь!ых }"]реждевrrх ;
Записъ в ж}тqапе учй.а провфок юриличсскоlо Jица, ияд,вилуалъного

пред,lри!,маl!л, лроводимых оргеами rосуларственноrо конlроJя
(пмзора). оргаяам! мrтиц!п&rьqого конФоля внесена, (заполяяется при
проведевй! вьreздlой провсркп):

-! _9 - ., ]:_ - _..

ifiiiiiJ#.TXijiiiiiT-i]S;,
пршФемые к апу докумеяты: распор,жен!с * iil]ii]lТffT;,,TЁi;Ёi;I]
п,сьмо руковод!теля об устраяе!!и варушснпй от 28,]2,2016г, $5000
Подпис! lиц. провод,впIих лроверку] !а __ý_ _


