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Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Школа № 130 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 
450105, Республика Башкортостан, г. Уфа 
ул. Юрия Гагарина, д.50, корпус 3
(место составления акта)

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

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07-238

По адресу/адресам: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.50, корпус 3 

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 19.01.2017 г. № 238 заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Г. Я. Перминой

(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)

" 01 " марта 2017 г. 
(дата составления акта)

17.00 ч.
(время составления акта)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Школа № 130 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 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. Продолжительность___
(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня 

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: / 1
(заполняется при проведении выездной проверки) / /
Директор МАОУ Школа № 130 Шапошникова Злата Рафаэлевна 10.01.2017 г 15ч.45
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время). /  ''
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Ахметзянова Гульназ Ярулловна, ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан,
от экспертных организаций -  помощник санитарного врача отделения гигиены детей и подростков 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Колосова Лидия 
Михайловна Аттестат аккредитации №RA.RU.710014, выдан 27.04,2015 г. Федеральной службой 
по аккредитации
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510408, выдан 22.07.2013 г. Федеральной службой по 
аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, 
если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации у. наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ Школа № 130 Шапошникова 
Злата Рафаэлевна
(фамилия, имя, отчество |р^блучаёфесли 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 установлено:

ОКВЭД 80.10.2., дата государственной регистрации юридического лица 03.08.1995 г. Код 
вида деятельности по СЭБ 33, 27. Код ОКАТО 80401390000 Последняя дата плановой проверки -  
05.04.2012 год. ( по ст.6.7.ч.1.- 27 нарушений, ст.6.6. -10).

В МАОУ Школа № 130 фактически обучается 1005 учащихся. Обучение проводится по 
основной общеобразовательной программе начального образования и основного общего 
образования. Обучение проводится в одну смену. Водоснабжение: подводка воды 
централизованное, канализация, отопление - централизованное. МАОУ Школа № 130 принято к 
новому учебному году Администрацией Октябрьского района г.Уфы РБ .

Объекты МАОУ Школа № 130 -  школа и центр с дневным пребыванием детей.
Штатная численность работников - 78, среднее время работы в течение суток - 8  ч, 

количество рабочих смен в году 275, Длительность рабочей смены - 7  ч. Население под 
воздействием -  1310.

Класс опасности -  умеренный (R=p*u*M, р-).
Школа отдельно стоящее здание, бассейна нет.
Информация о поставщиках пищевых продуктов в МАУ «ЦДДП». Столовая работает на 

сырье, также проводится поставка полуфабрикатов (котлет, фрикаделек).______________________
Наименование организации, 

юр. адрес

ИНН Наименование п

ОАО «Уфимское хлебообъединение 
«Восход»450096,РБ,г.Уфа, ул.Комсомольская,122-а

0276024383 Хлеб и хлебобулочные изделия, в ассортс

ИП Чистякова Е.В.

450112,РБ, г.Уфа,ул.Победы,д.7 корпус1

Молоко и молочные продукты фасованнь

ООО «Белая птица» г. Уфа ул.Майкопская,д.58 0272014673 Яйцо куриное 1 категории

ООО «Гарант» г. Уфа ул. Первомайская 10-34 0272020677 Фрукты свежие в ассортименте

ООО «Продснаб», г.Уфа, ул.Путейская, 1 корпус 2 0274904008 Соки фруктовые фасованные 1л
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ООО «Гарант» г. Уфа ул. Первомайская 10-34 0272020677 Овощи свежие в ассортименте

Индивидуальный предприниматель Минязов Рустем 
Назирович Республика Башкортостан, Краснокамский 
район, с. Николо-Березовка, ул. Нагорная, 57

026412420110 Зеленый горошек консервированный моз 

Молоко сгущенное, кондитерские издели

ООО «Гарант» г. Уфа ул. Первомайская 10-34 0274148626 Фрукты сушеные в ассортименте

ООО «Белая птица» г. Уфаул.Майкопская,д.58 0272014673 Мясо птицы

Индивидуальный предприниматель Минязов Рустем 
Назирович Республика Башкортостан, Краснокамский 
район, с. Николо-Березовка, ул. Нагорная, 57

026412420110 Сыр полутвердый «Голландский»

ИП Селезнева Елена Анатольевна г.Уфа, С.Агиша, 
дом 22 корпус 1, кв. 209

0274131082 Масло сливочное «Крестьянское»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мясоптторг» , ул. Сельская Богородская,57

0276139377 Мясо говядина б/к

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговая Компания «Закрома» Чишминкий р-н, 
Чишмы рп, ул. Птицекомбината, 1

0245025644 Мука, крупы в ассортименте

АО «Уфимский мясоконсервный комбинат», 
г.У фа,ул.Трамвайная,4а

0273010086 Колбаса и колбасные изделия

ИП Кабанов Александр Евгеньевич 

г.Уфа, ул.Цюрупы дом 84, кВ. 126

027500219501 Рыба минтай

При анализе ведомости контроля за рационом питания установлено невыполнение норм питания.

Процентное несоответствие фактического рациона примерному меню, по: (невыполнение норм питания)

мясу,
% рыбе,% молоку,% творогу,% маслу

сливочному,% овощам,% свежим 
фруктам,% сокам,%

занижен
вес

(объем)
порций,

%
0 29,5 11 20,7 16,7 16,7 0 54,5 5

Охват учащихся одноразовым горячим питанием 48 %.

Количество
Охват горячим питанием

учащихся в 
образовательных Всего

из них:

учреждениях завтраками обедами завтраками 
и обедами
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Всего
школьников

1005

в том 
числе:

1-4 классы
502

5-11 классы 503

Прием пищи обучающимися организован в обеденном зале. Число посадочных мест -100. 
Отобран рацион (обед для обучающихся 7-11 лет) на калорийность

Калорийность обед для 
обучающихся с 7 до 11 лет, 

отобранного в МАОУ Школа № 
130

Калорийность обеда с 7-11 
лет согласно СанПиН

Калорийность обеда с 7 
до 11 лет согласно 

согласованному меню

820,8 705,0 - 822,5 744,80

Показатели углубленного медосмотра школьников за 2014-2016 г.г.
Наименование
заболевания

2014 2015 2016
абс. ч. наЮОО абс. ч. на 1000 абс. ч. наЮОО

1 Болезни органов 
пищеварения

77 72,4 49 47,02 47 43,9

2 снижение 
остроты зрения

169 158,8 189 181,38 182 170,1

3 Нарушения
осанки

154 144,7 135 129 129 120,6

4 сколиоз 6 5,64 13 13 13 12,1
Проведена беседа с председателем Управляющего совета Вязовым А.А., основные 

проблемы в школе: ветхие окна, протекает кровля здания школы, туалеты для мальчиков и 
девочек требуют капитального ремонта с установкой унитазов (вместо унитазов чаши Генуа). 
Также проводится замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы, таким образом в 
спортивных залах проведена замена системы освещения: установлены светодиодные светильники. 
Проведен капитальный ремонт по спонсорской программе трех туалетов для мальчиков и девочек 
на 3 этаже. Закуплена новая ученическая мебель, еще осталось оснастить два кабинета начального 
звена мебелью с регулятором наклона рабочей поверхности.
В ходе проверки руководителю общеобразовательной организации даны рекомендации.

Рекомендовано приобретение школьной формы соответствующей требованиям ТР ТС 
007/2011.

Расписания уроков составлять с учетом гигиенических рекомендации к расписанию 
уроков:

предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не группировать 
в один день.

занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков и 
после уроков физической культуры не проводить учебные занятия с письменными заданиями.

нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.4.4.3172-
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14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов»,СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», ТР ТС 005/2011 
«Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (Утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769)»,ТР ТС 021/2011 «Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880)»,ТР ТС 024/2011 «Технический регламент Таможенного 
союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (Утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 883)» ,ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного 
союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (Утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882)»,ТР ТС 022 /2011 «Технический 
регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Утвержден 
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №881)»,ТР ТС 025/2012 «Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (Принят Решением Совета 
ЕЭК от 15.06.2012 N 32)»,ТР ТС 007/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (Утвержден решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797), СП 3.1.2951-11 «Профилактика 
полиомиелита», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций»,СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекции»,СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций»,СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.958-00 «Профилактика 
вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами»,СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»,СП 3.1.2.3162-14" Профилактика 
коклюша",СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации»,СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»,СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»,СП 3.5.3.3223-14"Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации",ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест»,СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности» не выявлены.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

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

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены нарушения обязательных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
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питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (с изменениями):
По статье 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 15 пунктов,

1. Туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями (кроме 3-х 
туалетов на 3-ем этаже) - п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10;

2
2. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося менее 2,5 м при фронтальных 

формах занятий, что подтверждается информацией о комплектовании классов МАОУ Школа № 
130, где на одного обучающегося с 1 по 4 кл. приходится 1,8-2,4 кв.м. - п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821- 
10;

3. В столярной мастерской отсутствует механическая вытяжная вентиляция - п. 6.11. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Для обучающихся начального общего образования в учебных кабинетах №№ 313, 316 
установлены школьные парты, не обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости - п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Гардеробные не оборудованы ячейками для обуви, п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. В учебном кабинете информатики, № 203, № 106 на полу линолеум с дефектами 

(линолеум не сходится расходится), тогда как полы во всех помещениях должны быть без щелей, 
дефектов и механических повреждений - п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. В кабинете химии, рекреациях 3 этажа, о втором спортивном зале, мастерской для 
мальчиков, кабинете № 106 местами нарушена целостность покрытия потолков, а именно: следы 
подтеков от протекания кровли, побелка и краска отслоилась, потолочные плитки с дефектами; 
нарушена целостность покрытия стен (отслоилась краска) в кабинете русского языка (№ 207), 
раздевалке для девочек спортивного зала№ 1 - п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Не обеспечено должное обеззараживание санитарно-технического оборудования, а 
именно: в туалете на 2 этаже для мальчиков ощущается запах мочи,. Для обработки используется 
уборочный инвентарь, не подвергающийся обработке: в помещении туалете обнаружен 
уборочный инвентарь без маркировки, предположительно применяемые для уборки туалета - п. 
12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 (устранено в ходе проверки).

10. Согласно расписанию учебных занятий на 2016-2017 уч.год для учащихся МАОУ 
Школа № 130: после уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями, 
например: после физкультуры математика в четверг в 1в классе, в среду в 1е классе; в пятницу в 1 
д классе русский язык, в четверг во 2в классе -математика и т.д. -  п.10.7, приложение 3 СанПиН
2.4.2.2821- 10.

11. При составлении расписания уроков для обучающихся 1 -х классов наиболее трудные 
предметы (математика, иностранный, русский язык) проводят на 1-м, 3-м, 4-м уроке; также при 
составлении расписания уроков не чередуются различные по сложности предметы в течение дня и 
недели, что подтверждается расписанием учебных занятий на 2016-2017 уч.год - п. 10.8. СанПиН
2.4.2.2821- 10.

12. В учебных кабинетах №№ 210, 211, 212. 214, спортивном зале № 1, спортивном зале № 
2 относительная влажность воздуха составляет 22,2%-36%, тогда как должна составлять 40 - 60%, 
что является нарушением п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10., подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний от 13.02.2017 г №ПР343 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан».

по статье 17 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - 2 пункта:
13. Руководителем образовательного учреждения не обеспечена полнота охвата 

обучающихся горячим питанием: горячее питание получают лишь 56 % обучающихся - п.п.6.8., 
14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. В учебных помещениях среднего, старшего блока и рекреациях среднего и старшего 
шока отсутствует питьевая вода, расфасованная в емкости. Таким образом, для обучающихся 
реднего и старшего звена не организован питьевой режим и не обеспечен свободный доступ к
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питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении -  п.8.6. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

15. «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования" заполняется в
произвольной форме, согласно записи в журнале в холодильной камере для продуктов питания 
составляет минус 7 С, тогда как фактическая температура составляет плюс 5,2С - п. 14.10.
СанПиН 2.4.5.2409-08.(устранено в ходе проверки)

16. Не соблюдается мытье столовой посуды на специализированной моечной машине в 
соответствии с инструкцией по ее эксплуатации: не проводят закладку моющего средства в 
посудомоечную посуду (засорился шланг), в результате мытье столовой посуды проводится без 
применения моющих средств -  п. 5.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.(устранено в ходе проверки)

17. Пищевые отходы в месте сбора грязной посуды хранятся в ёмкостях без крышек, 
допускается вынос через производственные помещения пищеблока, п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409- 
OS.(устранено в ходе проверки)

18. Около раздаточной линии не установлен шкаф для хранения чистой посуды, п. 4.7. СанПиН
2.4.5.2409- 08.

19. В помещениях пищеблока требуется ремонт: нарушено покрытие стен, потолка 
(местами отпала плитка, отслаивается краска), пол неровный, с дефектами -  п.5.5. СП 2.3.6.1079- 
01.

20. Для мытья кухонной посуды используется односекционная, а не двухсекционная ванна, 
из-за чего нарушается режим мытья кухонной посуды - п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

21. В моечной столовой посуды не функционирует смеситель на умывальной раковине для 
мытья рук -  п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

22. Некачественно проводится мытье кухонной посуды, в ходе проведения плановой 
выездной проверки на пищеблоке были взяты смывы на наличие бактерий группы кишечной 
палочки, при рассмотрении протокола лабораторных испытаний на санитарно-показательные 
группы микроорганизмов № ПР318 от 14.02.2017 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
РБ» установлено, что по результатам лабораторных испытаний выделены бактерии группы 
кишечной палочки на пищеблоке с половников - п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

23. Столовые приборы после мытья раздаются детям без прокаливания в духовых (или 
сухожаровых) шкафах в течение 10 минут( столовые приборы со следами воды) - п. 5.12. СанПиН
2.4.5.2409- 08. .(устранено в ходе проверки)

Ответственность за выявленные нарушения по пунктам 1-14, 18, 19, 20, 21, в соответствии с 
должностной инструкцией несет директор МАОУ Школа № 130 Шапошникова З.Р. в отношении 
которой возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7., 6.6. КоАП 
РФ. По п.15, 16, 17, 22, 23 в отношении повара МАУ «ЦДДП» возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст.6.6. КоАП РФ.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений МАОУ Школа № 130.
По статье 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 14 

пунктов, по статье 17 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - 10 
пункта.

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________________________________________________________
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Ахметзянова Г, Я.

(подпись проверяющего)
Шапошникова З.Р.

(ПОДПИСЬ УГОДНО]

юридического лица^
енного п^зедставителя

ьного предринимателя,
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: протоколы лабораторных испытаний от 14.02.2017 г. №ПР318, 
от 17.02.2017 г. № ПР317, от 20.02.2017 г. №1491, №1489, № 1488, №1476, №1450, № 1471, от 
09.02.2017г №ПР314, 315, от 10.02.2017г №1496, от 13.02.2017г №1493, от 06.02.2017г №ПР246, 
ПР191 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», от 25.10.2016 г № ПР 6216, экспертное 
заключение на соответствие санитарных норм и правил от 27.02.2017 г. № 07-1505, от 17.02.2017 г 
№ 07-1240, от 20.02.2017 г. №07-1380, предписание от 01.03.2017. № 07- 15.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ахметзянова Г.Я., ведущий специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан
С актом проверки “ ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МАОУ Школа № 130 Шапошникова Злата Рафаэлевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________
(подпись уполномоченного
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