ТО «Ц ентральны й» Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия
«28 » сентября 20 18г.
16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК в Целинном,
Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском районах и г. Элисте
юридического лица
№ 660/07
по адресу: 358011, Республика Калмыкия, город Элиста, 4 микрорайон, дом 51.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя У правления Роспотребнадзора по РК
Санджиева Д.Н. № 660 от 28.08.2018г.
была проведена внеплановая документарная проверка в отнош ении:
М униципального бюджетного общ еобразовательного учреж дения "Элистинская
классическая гим назия", далее М БОУ "ЭКГ".
Дата и время проведения проверки: 10.09.2018г. - 28.09.2018г.
П родолжительность проверки: 15 рабочих дней.
Акт составлен: в ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по Республике
Калмыкия в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском районах и г.
Элисте.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводивш им проверку ознакомлен(а): 10.09.2018г. директор М БОУ "ЭКГ"
Французова О ктябрина Эдуардовна V
Лицо (а), проводивш ее проверку:
Главный специалист-эксперт ТО «Центральный» У правления Роспотребнадзора по РК
Ш ашлеева Евгения Тюмидовна.
При проведении проверки присутствовали: директор М БОУ «ЭКГ» Ф ранцузова
О.Э.
В ходе проведения проверки:
По итогам плановой проверки (акт проверки № 17/07 от 14.04.2017г.), проведенной в
отношении М БОУ "ЭКГ", расположенного по адресу: г. Элиста, 4 микрорайон, дом 51,
было выдано предписание об устранении выявленных наруш ений обязательных
требований № 28/07 от 14.04.2017г. Срок для устранения наруш ений - п. 1 данного
предписания дан к 01.09.2018г., а именно: Привести к санитарным нормативам площадь
кабинетов на 1 ребенка.
По результатам проверки установлено, что нарушения, указанные в предписании
№ 28/07 от 14.04.2017г. (п. 1) устранены: списочные составы классов уменьш ены для
приведения к нормативам площади кабинета, приходящ ейся на одного учащегося.

Запись в журнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена:
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(подпись проверяющ его)

(подпись уполномоченного предстатотеля юридического лица, индивидуально
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемы е к акту документы: ответ на предписание от 07.09.2018г.
Подписи лиц, проводивш их проверку:
Главный специалист-эксперт

Ш аш леева Е.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
щ узова О.Э.
u .j .
директор М БОУ "ЭКГ" Ф ранцузова
Дата:
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Подпись:

V

Пометка об отказе ознакомления с актом п р о вер ки :______________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводивш его проверку)
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