
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 Архангельской области 

Северодвинский территориальный отдел 

г.Северодвинск, 
пр. Морской, д.67 "06 " марта 2014 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
16.00 часов 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 91/2014 

По адресу/адресам: Архангельская область г.Северодвинск ул. Трухинова, д. 10 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения от 26.02.2014 г. № 91 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 2») 
ИНН 2902040076 
ОГРН 1022900841743 поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
Юридический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 
Фактический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 

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

Дата и время проведения проверки: 

" 05 марта 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.Продолжительность 2ч.. 

непосредственно на объекте по адресу улица Трухинова, д. 10: обследование 
06 марта 20 14 г. с 15 час. 00 мин.до 16 час. 00 мин.Продолжительность 1ч. 

рассмотрение представленных материалов, оформление результатов проверки 

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

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, непосредственно на объекте - 2 часа 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Северодвинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 28.02.2014 г. в 9 час.35 мин. телефонограммой № 18 от 28.02.2014 
г.; с оригиналом распоряжения ознакомлена при проведении проверки 05.03.2014 г. 



И.о. директора муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Федорова Ольга Ивановна 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, 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), проводившее проверку: Лисицына Ирина Михайловна - специалист-эксперт 
Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
Федорова Ольга Ивановна - и.о. директора муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), 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 установлено: 
В МАОУ «СОШ № 2» выполнены мероприятия по выполнению предписания № 210/06 от 

17.12.2013 г.: 
Пункт 1 — созданы необходимые условия для соблюдения воздушно-теплового режима в 
помещениях образовательного учреждения, а именно: 
- в учебном кабинете № 213 отремонтированы фрамуги; 
- в слесарной, столярной мастерских, Зг классе, кабинете обслуживающего труда, рекреациях 
остекление окон выполнено из цельного стеклополотна. 
Пункт 2 - в кабинетах физики № 201 и 301 проведена замена покрытия пола (линолеума). 
Пункт 3 - на территории, у входа в здание, в местах общего пользования (туалетах) 
общеобразовательного учреждения обеспечено наличие знаков о запрете курения. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
не выявлены. 

(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): не 
выявлены. Предписание № 210/06 от 17.12.2013 г. выполнено в полном объеме. 

нарушений выявлено - 0 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 
y j { -//'-( ( t t~y' И.М. Лисицына О.И. Федорова 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 



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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: И.М. Лисицына 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
И.о. ддиректора муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
Федорова Ольга Ивановна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 

Материалы приняты: « » _марта _2014 года 

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области 
в г. Северодвинске П.Н. Демяненко 

06 марта 20 14 г. 


