
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 городу Санкт-Петербургу

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Стремянная, д. 19, лит. А 
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38 

Восточный территориальный отдел  
194214 г. Санкт-Петербург, Удельный пр.,20 

Телефон: 293-76-66, факс: 554-49-43 
адрес территориального отдела

А К Т  П Р О В Е Р К И  № 78-02-05/19-1291-2021

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района 
Санкт-Петербурга
195269. г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 10 литер А
Место составления акта

«29» апреля 2021г.
10.00

(время начала составления акта)
На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя! Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу) Заботиной Ирины Анатольевны № 78-02-05/19-1291-2021 от 06.04.2021 года и в 
соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», 
должностным лицом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- 
Петербургу старшим специалистом 1 разряда Орловой Инной Викторовной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена □ плановая / Y внеплановая
Y выездная / □ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства 
в сфере защиты прав потребителей, 

технического регулирования 
Y санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращённое наименование ГБОУ СОШ 
№ 79 Калининского района Санкт-Петербурга)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 10 литер А
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица 195269. г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 10 литер 
А
ОГРН 1027802496590. ИНН 7804139735
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за № _________________________ от «___» ______________________  20____года / О

Подпись проверяющего 1 подпись уполномоченного'представителя ю/л, ИП



Реквизиты предприятия: КПП 780401001, тек/счет 40601810200003000000 
в Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 
044030001. л/с 0511132. ОКПО 47981672. ОКАТО 40273000000
(p/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ ,(дпя индивидуального предпринимателя -  ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель Директор ГБОУ СОТТТ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга 
Акимова Татьяна Николаевна
(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
«29» апреля 2021 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- 
Петербургу

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

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившем проверку ознакомлен Директор ГБОУ СОТТ1 № 79 Калининского района Санкт- 
Петербурга Акимова Татьяна Николаевна
(заполняется при проведении выездной проверки)
(Ф.И.О.)подпись ознакомленного лица А

Дата и время ознакомления с распоряжением «08» апреля 2021г.

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций: — 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —
заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведена проверка 
Директор ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга Акимова Татьяна 
Николаевна
(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)

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

2



В ходе проведения выездной внеплановой проверки: 29.04.2021 с 10:00 до 12:00
{констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если 
проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время 
проверки)

в ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195269. г. Санкт- 
Петербург. ул. Брянцева, д. 10 литер А по истечению срока исполнения ранее выданного 
предписания № Ю 78-02-05/27-86-2021 от 25.03.2021 по сроку исполнения до 10.04.2021.
В ходе проверки установлено:
По предписанию № Ю 78-02-05/27-86-2021 об устранении нарушений законодательства от
25.03.2021 выполнено по сроку исполнения до 10.04.2021:
п. 1 - покраска ржавой полки на металлическом стеллаже для хранения посуды для сырой 
продукции, стеллажа для хранения продуктов в холодильной камере, позволяющая проводить 
качественную уборку и дезинфекцию обеспечена.

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № Ю 78-02-05/27-86-2021 от
25.03.2021 выполнено в установленный предписанием срок.

~ IJ L X J F  ' v  — _____- ____ ___________________Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование 
фотоаппаратом марки не применялось

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых и^т^дилось)
— —     ft
Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л

Проверка проводилась в моем присутствии: Директор ГБОУ СОШ № 79 Калининского 
района Санкт-Петербурга Акимова Татьяна Николаевна /С2&

-"■>£'4 ( t  ( / . с  И подпись
(должность, подпись, ФИО)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ПРОВОДИМЫХ органами государственного КОНТРОЛЯ (наДЗОРа) Внесена (заполняется при^проведении 
выездной проверки)

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л

К акту прилагаются: —

Настоящий акт составлен в двух экземплярах на 3 стр.

Должностное лицо: Старший специалист 1 разряда Орлова Инна Викторовна
(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия:
Директор ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга Акимова Татьяна 
Николаевна

(должность, подпись, ФИО)
Дата: 29.04.2021 (подпись!
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