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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю-
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056 

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ 
E-mail: mail@rpn.ab.ru http://22.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001
(наименование органа государственного контроля (надзора)

, г. Рубцовск
ул. Краснознаменная,! 18  “ 05 ” марта 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
'17 ч 00 мин-

   — -------------------

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 25/064074

« 0 5 »  февраля 20̂ 18г. по адресу: 658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская, 179
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
Калининой Ульяны Васильевны о проведении плановой выездной проверки № 208 от 25.01.2018 г- ______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 
проверки)

была проведена плановая выездная проверка -
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТН О ГО  О БЩ Е О БР А ЗО В А Т Е Л ЬН О Г О  У ЧРЕЖ Д ЕН И Я 
"ГИ М НАЗИЯ №  1 1 " -  полное наименование, М БО У  "ГИ М Н А ЗИ Я  №  11" -  сокращенное наименование

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)_______________________

Дата и время проведения проверки:
« »________20__г. с___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность ________

_20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительности

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

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/03 час 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной 
проверки) п  f
Мартинюк Анна Владимировна________________ 7 ^ _____29.01.2018г., 10 часов 00 минут
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подписК/да/а. время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется._____________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Попова Ольга Николаевна, главный специалист -  эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском,' Егорьевском,
Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах.
Лица, привлеченные к проведению проверки: Трушин Анатолий Владимирович, эксперт, врач по общей
гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены й эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском,
Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Векленко Ирина Евгеньевна, эксперт, врач по общей
гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском,
Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»; Пругова Елена Викторовна, помощник санитарного
врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском,
тг  А  ш  ИП Риттер С И , А4, №4007, тираж2000Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»; к
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Бутенков Юрий Васильевич, инженер лаборатории физических факторов филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, 
Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском 
районах»; Короткова Наталья Анатольевна, фельдшер-лаборант филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, 
Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском 
районах»; (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710035 от 24.04.2015г., действителен 
«бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра № РОСС.RU.0001.510264 от 06.06.2016г., действителен «бессрочно», выдан Федеральной 
службой по аккредитации)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводцвшего(их) проверку; в случае привлечения 

к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство) •

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 11" Мартинюк Анна Владимировна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя; уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Дощатое покрытие пола в спортивном зале, кабинетах №8, №12, №13, №15, рекреации 2 этажа неровное, 
имеет щели, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается 
фототаблицами.

Согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях»: полы в учебных помещениях и кабинетах и
рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования 
плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. 
Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.
2. В актовом зале, коридоре 1 этажа остекление окон выполнено не из цельного стеклополотна (стычные 

стекла), что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фототаблицами. 
Согласно п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» остекление окон должно быть выполнено из 
цельного стеклополотна; замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

3. В кабинете №7 (игровая) отсутствует возможность осуществлять проветривание, фрамуги в данном 
кабинете не функционируют, так как окна затянуты полиэтиленовой пленкой, что является нарушением п. 6.6. , • 
п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных организациях» и подтверждается фототаблицами.
Согласно п 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» учебные помещения проветриваются во время перемен, а 
рекреационные - во время уроков.
Согласно п.6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или 
форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна 
быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

4. В кабинете №29 (математики) не обеспечены уровни искусственной освещенности в Соответствии с 
гигиеническими требованиями. Согласно определению о назначении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы №25/21 от 05.02.2018 г были проведены инструментальные замеры освещенности в учебных 
кабинетах МБОУ "Гимназия №11" по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179, протокол отбора 
№25/36 от 05.02.2018г. Согласно показаниям специального технического средства («ТКА-ПКМ» модель -  43, 
зав. №63139, поверочное свидетельство № 319770 до 13.06.2018г. и протоколу измерений освещенности №881 
от 05.02.2018г. и соответствующему заключению эксперта №42/87 от 08.02.2018 г. установлено несоответствие 
гигиенических нормативов в кабинете №29 (математики): 2 ряд 4 парта фактически 198 лк, при гигиеническом 
нормативе 300-500 лк, 3 ряд 1 парта фактически 240 лк, при гигиеническом нормативе 300-500 лк, 3 ряд 4 парта 
фактически 192 лк, при гигиеническом нормативе 300-500 лк, что является нарушением п.п. 7:2.1., 7.2.4. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».
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Согласно п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: во всех помещениях общеобразовательной 
организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими 
требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»: в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни 
освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах 
технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной 
доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

5. Влажная уборка в спортивном зале не проведена в полном объеме, за приборами скопления пыли, 
паутина, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические-требования ' к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» все помещения общеобразовательной 
организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой'перемены.
Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в'Отсутствие 

обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две 
смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли 
(подоконники, радиаторы и др.)

Лицом, ответственным за указанные нарушения является должностное лицо -  директор МБОУ «СОШ № 
11» Мартинюк Анна Владимировна. . •

&• 05.02.2018г. в 12 часов 40 минут на территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ № 11" по адресу фактического нахождения: 
Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская, 179, сотрудником данного учреждения -  и.о. завхоза Рявкиной 
Еленой Анатольевной допущено нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, а именно: Рявкина Елена Анатольевна осуществляла курение табака на территории, 
предназначенной для оказания образовательных услуг, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 23.02.2013 года №  15 -Ф З «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака». ' 3
Заданные правонарушения ответственность несет гражданка Рявкина Елена Анатольевна.___________■ _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов!:....................

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):---------------------

■ нарушений не выявлено: ......................
Время проведения проверки: 03 часа 00 минут

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки:
МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» расположено по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179.
Лицензия на образовательную деятельность серия А № 0000965 per. № 934 от 16.12.2011 срок действия - бессрочно. 
Территория школы ограждена забором, у входа на территорию размещены знаки о запрете курения установленного 
образца. На территории школы установлено 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками. Договор на 
вывоз мусора имеется с ООО «Ремстройбыт». Площадь земельного участка -  21039 м2, в том числе: физкультурно
спортивная зо н а - 4970 м2, учебно-опытная зона 3140 м2, зона отдыха -  16,69 м2, площадь занимаемая строением -  
6205,78 м2.
Наполняемость детей по проекту -  960 детей, фактическая наполняемость -  1127. Контингент учащихся с 6 до 18 лет. 
Количество классных комплектов -  40, из них 1 класс -  4, 2 -  4, 3 -  4, 4 -  4, 5 -  4, 6 -  4, 7 -  4, 8 -  4, 9 -  4, 1 0 - 2 ,  1 1 -
2. Занятия обучающихся проводится в две смены.
Количество учебных кабинетов -  31, административных помещений - 8. Учебных кабинетов в подвальных и 
цокольных этажах нет. Гардероб имеется. Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом 
учебных помещениях, для обучающихся II и III ступени образовательный процесс организован по классной системе. 
В кабинетах химии, физики, ИВТ имеются лаборантские.

Отопление централизованное. Отопительные приборы оборудованы съемными решетками. Водоснабжение 
централизованное. Питьевые фонтанчики расположены на каждом этаже, оборудованы ограничительными кольцами. 
Канализование -  централизованное. Вентиляция осуществляется через вентиляционные каналы. Освещение
совмещенное: естественное боковое левостороннее освещение через световые проемы (остекленную поверхность
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окон) и искусственное посредством люминесцентных ламп, оборудованных защитной арматурой, классные доски 
оборудованы софитами.
Количество санитарных приборов: на первом этаже оборудованы по 2 санитарных узла для мальчиков и девочек по 3 
унитаза, 2 умывальных раковине в каждом и по 2 писсуара в санитарных узлах для мальчиков; на втором этаже для 
мальчиков 2 и 3 унитаза, 2 умывальные раковины, по 1 и 2 писсуара, для девочек 3 унитаза, 2 умывальные 
раковины; на третьем этаже для мальчиков 2 и 3 унитаза, 2 умывальные раковины по 1 и 2 писсуара, для девочек 3 
унитаза, 2 умывальные раковины Санитарные узлы для сотрудников расположены на 1 и 2 этажах, установлено по I 
унитазу и 1 умывальной раковины. Места общего пользования (туалеты) убирают с использованием 
дезинфицирующих средств. Санитарно техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Квачи для уборки 
санитарных узлов имеются. Мыло на умывальных раковинах в санузлах выложено. Запас моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств имеется.

Для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже предусмотрены помещения, оборудованные поддонами и 
подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфицирующих растворов.
Спортивный зал расположен на первом этаже -  площадь 288 м2, типовой. Раздевалки, комната для хранения 
спортивного инвентаря имеются. В раздевалках имеются скамейки, вешалки. В каждой раздевалке оборудована 
душевая и санитарный узел. Актовый зал расположен на 1 этаже, рассчитан на 100 посадочных мест. Сидения 
имеются. Библиотека с читальным залом расположена на 2 этаже.
Компьютерных классов 2, расположены на 2 этаже -  площадью 131,48 м2. Установлено 20 компьютеров. Площадь на 
1 рабочее место составляет 6,57м2. Конструкция рабочего стула, стола соответствует требованиям. Установлены 
кондиционеры, в рабочем состоянии. Средствами затемнения являются шторы.
Кабинет технологии для мальчиков - мастерская (слесарно-столярная) расположена на первом этаже здания. В 
мастерской оборудовано 16 рабочих мест (верстаков столярных), 8 рабочих мест (верстаков слесарных), установлено 
5 деревообрабатывающих станков различных модификаций.
Мебель ученическая в кабинетах промаркирована. В кабинете химии вытяжной шкаф установлен, в рабочем 
состоянии. В кабинете физики заземление электрических розеток проведено.
Помещения столовой МБОУ «СОШ № 11» расположены на первом и втором этажах школы. Питание организовано 
ИП Косухиным С.В. Столовая работает на сырье, имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 100 
посадочных мест, варочный, мясо-рыбный, овощной (на первом этаже) цеха, кладовая суточного запаса сырья, 
моечная столовой и кухонной посуды, комната персонала с гардеробом, душевая, санузел для' персонала. 
Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств.

Водоснабжение централизованное. Резервное горячее водоснабжение -  от электроводонагревателя проточного 
типа, ЭВПЗ-15, установленного в моечной. Канализование централизованное. Освещение совмещенное: естественное
- через оконные проёмы, искусственное за счёт люминесцентных ламп в защитной арматуре. Вентиляция вытяжная 
естественная и приточно-вытяжная с механическим побуждением, от теплового оборудования и посудомоечной 
машины смонтированы вытяжные зонты.
Оборудование:
- варочный цех -  2 электроплиты на 8 конфорок с жарочным шкафом, ПЭС НШ 2004, котёл пищеварочный -  КПЭМ- 
300, электросковорода -  «СЭ», электропароварка ПКА 6-1/1ВМ, мармит для первых и вторых блюд ЭМК 70 КУ, 
машина протирочно-резательная МПР-350М, машина кухонная универсальная УКМ, 3 производственных стола, 
2хкамерный холодильник, хлеборезка АХМ 300Т, прилавок холодильный ПВВ (Н) 70К, спиральная месильная 
машина, Зхсекционный пекарный шкаф -Ш ПЭСМ  (м)-3;
- мясорыбный цех -  электромясорубка МИМ-300, 2-х камерный холодильник, 2 стола производственных, моечная 
ванна для первичной обработки сырья;
- овощной цех -  картофелечистка МОК 150М (с мезгоуловителем), овощерезка, моечная ванна, стол 
производственный. Картофелечистка присоединена к системе водоснабжения и канализования;
- кладовая суточного запаса сырья -  холодильный шкаф «POLAIR», стеллаж, подтоварники;
- моечная столовой и кухонной посуды -  посудомоечная машина ПММ К 1, пятисекционная, моечная ванна и ванна 

для мытья кухонной посуды. Ванны присоединены к системе канализации с воздушными разрывами. Ванны 
пролитрованы, обеспечены пробками, гибкими шлангами с душевыми насадками. Для хранения посуды 
оборудованы стеллажи. Памятки по правилам обработки посуды, инвентаря имеются.
Для соблюдения правил личной гигиены в производственных цехах раковины для мытья рук. Для учащихся 
умывальник в коридоре перед столовой (на 6 кранов и 4 электрополотенца). Складские помещения для хранения 
продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Загрузка 
продуктов через отдельный вход. Согласно представленных данных охват питанием составляет 97,6%.
Сотрудников 93 человека. Представлено 93 личных медицинских книжки. Периодический медицинский осмотр 
сотрудниками пройден (представлен заключительный акт по итогам периодического медицинского осмотра за 
2017г.).
Программа производственного контроля имеется.
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Медицинское обслуживание детей МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» осуществляется КГБУЗ «Детская городская 
больница, г.Рубцовск». Медицинский кабинет (21 м2) состоит из одного помещения (медицинского кабинета 
амбулаторного приема совмещенного с прививочным кабинетом) расположено на втором этаже здания.
Медицинский кабинет оборудован раковиной с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Освещение 
естественное и искусственное, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Вентиляция 
естественная. Отделка помещения: стены на всю высоту, потолок, пол окрашены масляной краской. СанЦтарно- 
техническое состояние медицинского кабинета удовлетворительное. Оборудование медицинского кабинета: кушетка 
для осмотра детей, 2 стерильных стола (отдельный для проведения проб Манту), 2 рабочих письменных' стола, 
шкаф для хранения медицинской документации, шкаф для хранения спец. одежды персонала, медицинский шкаф для 
медикаментов, ростомер, весы, таблица для определения остроты зрения, плантограф, тонометр, шины медицинские, 
ведро с педальной крышкой.
Договор на дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию заключен с филиалом ФБУЗ «1(§нтр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, ;. /Йоспелихрнском, 
Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах» №11/791 от 23.01.201^4 дата последней 
дератизации ноябрь 2017 г. Программа производственного контроля имеется, производственный контроль в части 
проведения лабораторных исследований организован, осуществляется в полном объеме и своевременно.
В ходе осуществления плановой выездной проверки за исполнением обязательных Требований в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» 
проведен отбор (взятие) проб образцов: воды питьевой из системы питьевого водоснабжения школы, воздуха в 
помещениях школы на содержание вредных веществ, замеры метеорологических факторов, замеры шума, мощности 
дозы гамма-излучения и ЭРОА радона в воздухе в помещениях школы, напряженности электромагнитного поля в 
кабинетах ИВТ.

Была назначена лабораторно-инструментальная экспертиза, в кабинете №29 (математики) не обеспечены 
уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):
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Попова О.Н. ЧУ У / '  Мартинюк А .В.________________
(подпись п роверяю щ его) (п одп и сь /уп ол н ом оч ен н ого  представителя ю ри ди ческ ого лица,

(уального предприним ателя, его  уп ол н о м о ч ен н о го  представителя)

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

(подпись п роверяю щ его) (подп ись  у п ол н ом оч ен н ого  представителя ю ри ди ческ ого лица,
(уального предприним ателя, его  уп ол н о м о ч ен н о го  представителя)

Прилагаемые документы: приказ о заключении трудового договора с директором; приказ об исполнении обязанностей 
завхоза, копии паспортных данных Мартинюк А.В., Рявкиной Е.А., список работников; заключительный акт по итогам 
мед.осмотра за 2017г., сведения о вакцинации сотрудников, объяснительная Рявкиной Е.А, протоколы взятия проб 
(образцов); определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, протоколы инструментальных 
измерений; протоколы лабораторных испытаний, заключение эксперта, фототаблицы, предписание №25/33 от 
05.03.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: I ' y t e J   Попова О.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Мартинюк Анна Владимировна, директор МБОУ "ГИМНАЗИЯ №11"
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица. индивидуального
его уполномоченного представителя)

“ 05 ” марта 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(п одп и сь  у п ол н ом оч ен н ого  дол ж н остн ого  лица (лиц), п р оводи вш его  проверку)

Материалы приняты «___» 2018г.
Начальник ТО Губий Г.В.____________

пред п ри н и м ате л я.

(подпись)
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