
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве 

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (459) 687 40 35, факс (495) 616 65 69 

НОУ ЦО «Татьянинская школа» 
(место составления акта 

"19" апреля 2 013̂  г. 
(дата составления акта) 

15 часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 

По адресу/адресам: г. Москва, ул. 3-я Карачаровская, д . 10 
(негосударственное образовательное учреждение Центр образования 
«Татьянинская школа») • 

(место проведения проверки) 

на основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной 
проверки № 02-31-00270 от 04.04.2013г. 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

негосударственного образовательного учреждения Центра 
образования «Татьянинская школа» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

20. г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 10 часов /2 рабочих дня 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальным отделом Управде^я Рд^-потребнадзора 
по горрду Москве в ЮВАО города Москвы ^ У ^ т ^ ^ У 

(наименование органа государственного контроля (надзора), или органа муниципального контроля) __• 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 



директор НОУ ЦО «Татьянинская шкдуфр* ^яткова Татьяна 
Владимировна 18.04.2013 г. в 11 часов 

(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: главный специалист-эксперт Тлазунова 
Елена Викторовна 
(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: директор НОУ ЦО «Татьянинская 
школа» Пяткова Татьяна Владимировна 
(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), 
присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных о требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет 
Ответственным за выявленные нарушения является 

(с указанием характера нарупиений; лиц, допустивших нарушения 

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

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

нарушений не выявлено: -
предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный .санитарно-эпидемиологический надзор, об 
устранении выявленных нарушений санитарных правил, от 10 апреля 
2012года №163, выданного ГБОУ НОУ Центр образования 
«Татьянинская школа» со сроком исполнения до 10.04.2013г., 
выполнено, а именно: 
1. Представлена товарная накладная на поставку песка на Игровые 

площадки (от 11.04.2013 № 507). 
2. Приобретена и установлена крышка на мусоросборник. 
3. Приобретены и установлены таны на песочницы. 
4. Проведен текущий ремонт спортзалов и вспомогательных помещений 
. при них (раздевалок, душевых, снарядных, -туалетов) , кладовых 
пищеблока, лаборантской кабинета химии; устранены щели, 
трещины, деформации. Отделка помещений проведена материалами, 
допускающими проведение уборки влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств. 

5. Приобретены и установлены гибкие шланги с душевой насадкой для 
ополаскивания посуды, в том числе столовой. 



6. Приобретена вторая смена наматрасников. 
7. Приобретены недостающие производственные столы на пищеблок. 
8. Обеспечено комплектование классов и деление их на подгруппы с 

учетом соблюдения норм площади на одного обучающегося (не 
менее 2.5 кв.м на '1 обучающегося при фронтальных формах 
занятий. 

9. Обеспечено равномерное распределение образовательной недельной 
нагрузки в течение учебной недели в 10 - 11 классах, не более 
7 уроков в день. 

10. Обеспечена продолжительность перемен не менее 10 минут. 
11. Обеспечено проведение одновременного обследования всех детей 

и всего персонала дошкольного подразделения на выявление 
инвазированных контагиозными гельминтозами.-

12. Обеспечено наличие личных медицинских книжек установленного 
образца на всех работников образовательного учреждения (77 
человек). 

13. Обеспечено проведение периодического медицинского осмотра 
сотрудникам образовательного учреждения, представлен 
заключительный акт от 01.04.2013г. 

14. Обеспечено- проведение профессионального гигиенического 
обучения и аттестации работникам дошкольного подразделения 1 
раз в два года, работникам пищеблоков дошкольного 
подразделения 1 раз в год. 

15. Обеспечена регистрация результатов входного 'контроля 
поступающих пищевых продуктов (бракераж сырых продуктов) в 
специальном журнале. 

16. Рекомендуемые среднесуточные нормы питания выдержЙвйютсжЫ••^'м 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки); 

1/ 
(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) . (подписьуполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: р а с п и с а н и е з а н я т и й обучающихся, 
заключительный акт по р е з у л ь т а т а м периодических медицинских 
обследований, наполняемость классов, распределение классов по 
кабинетам с учетом площади учебных помещений, документы на 
приобретение песка, список сотрудников и детей, обследованных на 
гельминтозы от 12.09.2012г 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 



получил(а): директор Пяткова Татьяна Владимировна 
(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) 


