
Ф Е Д ЕРА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В С Ф ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ  П РА В  П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И
БЛ А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О В ЕК А  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Томской области

У правление Р оспотребн адзора по Т ом ской  области
634021, г. Т ом ск, пр.Ф рунзе, 103-а________________________ « 20 » мая 20 13 г,

(место составления акта) (дата составления акта)

16 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
По адресу/адресам: г.Томск, ул. Сибирская, 81а

(место проведения проверки)
На основании: распоряж ения о проведении плановой вы ездной проверки зам естителя руководителя 
Управления Р оспотребнадзора по Т ом ской области М аракулина О лега П авловича №  142 от 13.05.2013г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
бы ла проведена проверка в отнош ении: Том ского областного государственного казенного 
образовательного учреж дения «С пециальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола-интернат 
№ 33 для обучаю щ ихся, воспитанников с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья I11-1V вида»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Д ата  и время проведения проверки:
"__" ___ 20___г. с ___ч а с .___мин. д о ___ч а с .___мин. П р о д о лж и тельн о сть____
"__" ___ 20___г. с ___ч а с .___мин. д о ___ч а с .___мин. П р о д о лж и тельн о сть____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
О бщ ая продолж ительность проверки: 20.05.2013г. с 10.00ч до 11.30ч. - обследование помещ ений, 
рассмотрение докум ентов - 1 ч 30 мин.:

(рабочих дней, часов)
А кт составлен: главны м специалистом -экспертом  отдела санитарного надзора управления Ф едеральной 
служ бы  по надзору в сф ере защ иты  прав потребителей и благополучия человека по Томской области 
А псалямовой Еленой А лександровной.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряж ения о проведении проверки, заверенной долж ностны м  лицом , проводивш им 
проверку о зн а к о м л ен :
М ударисов А лексей Я ковлевич-директор  ТО ГК О У  ш кола-интернат №  33
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Д ата и номер реш ения прокурора (его зам естителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Апсалямова 
Елена Александровна
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 
привлечения к участию в проверке 'экспертов, экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличигО.должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
Мударисов Алексей Яковлевич - директор ТОГКОУ школа-интернат №  33.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченног о представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
В соответствии с Постановлением и.о.Губернатора ^Томской области от 01.03.2013 №  71а «О 

внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 30.11.2012 № 484а, 
согласно приложению № 5 указанного постановления в ТОГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 33 для обучающ ихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья III-IV вида» начинается подготовка к проведению капитального ремонта.
По этой причине организация оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей не 
запланирована, приказа на его открытие нет.
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■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушении: 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):_______________________________________________________________________

■ нарушений не вы явлено______________________________________________________

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

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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: нет документов

Подписи лиц. проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт управления Р о^отреб^адзора 
по Томской области __
должностное лицо, в присутствии которого 

проводились мероприятия по контролю

Апсалямова Елена Александровна
фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полууил(а): Мударисов Алексей 
Яковлевич - директор школы-интерната №  33 \ /

подпись
(фамилия, имя. отчество и» случае, если имеется), должность руководителя, ино 

должностного липа или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
2013 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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