
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЬДИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛ1У ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
У правление Федеральной службы по т дзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человема по Саратовской области 
Юго- Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора

по Саратов|ской области

с.Питерка
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственн01го контроля 

органом муниципального кс-нтроля 
индивидуального 

N 2|
По адресу/адресам: 413320,Саратовская область с. Питерка , ул. Советская, 65 и пер. Новоузенский ,д.11

«28 » августа 2018 г. 
(дата составления акта)

15 ч.ОО мин

(время составления акта)

(надзора), 
юридического лица, 

предпринимателя 
Зб-в

(место пpoвê |̂
На основании: распоряжения №2186-В от 03.08

ения проверки)
2018 Г. заместителя

Роспотребнадзора по Саратовской области Н.И. Матвеевой

:а в отношении: Государственного бюджетного
ждения Саратовской области «Питерский

я)

была проведена внеплановая выездная проверк; 
профессионального образовательного учрг:
агропромышленный лицей»
(плановая/внеплановая, документарная/выездна.

ИНН 6426003361 
ОГРН 1026400964370

Дата и время проведения проверки:
" 28" августа 2018 г. с 13 час. 00 мин. до l|5 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
(заполняется в случае проведения проверо 

структурных подразделений юридического лйца или 
индивидуального предпринимателя по нескольким! адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(р1з.бочих дней/часов)

руководителя Управления

филиалов, представительств, 
при осуществлении

обособленных
деятельности

Акт составлен: Юго-Восточным территориалы ым отделом Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области

(наименование органа государственного контра
муниципального контр!

С копией распоряжения/приказа о проведении г 
(заполняется при проведении выездной пров  ̂
профессионального образовательного учре 
агропромышленный лицей» В олков В. В. 15.0

(фамилии, инициалы, подпись. 
Дата и номер решения прокурора (его заместитео 
проверки:

зля (надзора) или органа 
зля)
[роверки ознакомлен(ы):
рки) директор Г осударственного бюджетного 
ждения Саратовской о б л ас ^  «Питерский 
8.2018 г. в 10.00 ч.
дата, время) /V 

1я) о согласовании прой^ения

(заполняется в случае необходимости согласовав 
Лицо (а), проводившее проверку: : старший спец

[ИЯ проверки с органами прокуратуры)
иалист 1 разряда Юго-Восточного ТО Управления

Роспотребнадзора по Саратовской области Лысенко Инна Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - пр 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
экспертов, экспертных организаций указываютс; 
наличии), должности экспертов и/или наимен 
реквизитов свидетельства об аккредитации и на 
свидетельство)
При проведении проверки присутствовали
профессионального образовательного учре

Л наличии), должность должностного лица 
в случае привлечения к участию в проверке 
фамилии, имена, отчества (последнее - при 

:)вания экспертных организаций с указанием 
именование органа по аккредитации, выдавшего

; директор Государственного бюджетного 
ждения Саратовской области «Питерский

агропромышленный лицей» Волков Владимир Виктс)рович



_(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)

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

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: предписание « 25» сентября 2017 г. № 1478 исполнено . а именно:

1 .В общежитии хранение чистого белья осуществляется в отдельной кладовой в щкафу.

2. Проживающие в общежитии обеепечены вторым комплектом поетельных принадлежностей, 
соблюдается кратность смены постельного белья не реже1 раз в 7 дней.

3. Лаборатория диагностики и технического обслуживания автомобилей оборудована шкафами для 
хранения спецодежды и умывальниками с подачей горячей и холодной воды.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при пр^едении выездной проверки) :

/ /

(подпись проверяющего) (ПОДПИ.Ж 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 .Г .Лысенко
С актом проверки ознакомлен (а ), КОПИЮ акта СО всеми приложениями получил(а): директор 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Питерский агропромышленный лицей» Волков В.В
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 28 » августа 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


