
AкT IIPoBЕPкI{
оDгallом гoсvдaDотвеl1нoгo контрq]!д(дaдэ9pql

oрIaнolt N1у11иципaльнoгo кollтpo]я rоpидичecкого лицa,

иt,l'циви]lyальEoгo прeдпpиrrимaтеля
N 02-з 1- 00046

Пo aдреcaм: г. Mocквa, кaпoтЕя, 5.й квaDтaп' д'29;г. Moсквa, Кaпoтня' 5-й квaртaп. l,7l

г. Мoоквa, кщIoтltя,3-й квapтал, д,z+;.' йoск*a, Кaпотня,2-й квaртал, д,17,cтp' l;

r, Мocквa' Кaпoтвя,2.й квapтaл' л.1?'стp'2.3 |'rспо пpоrацв nprpnt

нa oсЕoвaЕии: pacпорФке}tия о пDoвеДeпии вEеплaнoBoй вЬIrзднoй,ц!!дФцц

Ns 02-31-00046 oт 20,01 ,20 i?г G,а.J",;l'.*.. c | юэaNе\, Реквurlnoa (I!o^|еР' oаЙо,

бьшa пpoведeЕa вEеплafioBaя вьleздItaя провеp(a B oтfiolteЕrtи:
о о э \  ё  о D  о "  в a ,  , J  ' 0 1 |

ГБoУ (Цет{тр oбpaзoвairия ].[9 1858'
Пpи пpoвepке применяЛacь фотo cъeN'Iкa' тeлефoном мapки N9Kl} .:lT,*n

(яашlеноо*uе юpuaucеcко:o лuчa фLчuju' |ця опчеoпвa (лосjёt|ее лpu налInd) uнduвuо!Йь|о.o пpеёлp|нu}|on]ля)

,цaтa tt врeмя нaчалa прoведeния пpoверки:
<30> 01.2017г .  в  11 '00  чacoв

"oi" о""o*" шtт .' 
" 

10 чaо' 00 rvин' дol] чаc,00 мин' щoДoлкитe"*:.": 1:::*

"ii" Ь""Ь*, zoiт .' 
" 

L0 чac' 00 мин' до 13 Чaо.00 мЙн. прoдoл)кителънoсTь J чaсoв

].iil' H""lil" z, iz ., " 
ii 

"u", 
оo "un, ,o 14 qac.00 мин. Пpoдo,Dкитeлънocть з Чacoв

6б*;.;;;, .;*oс гь пpoвеpки: 5 дче;/ l2 чaс. (PаraчUI o|n d/ч. lсoc) . .

Aкт ооотaвлеtr: теplэитopиaпьяьr* orдеloм Упрaвлеrrия Pocпoтpeб

ГБoУ <I{енщ oбрaзoвalrия Ns 1858),
("еою сNЙoФФM aхпа)

ТoBAo ro

с кoпией рaспoряя(eниЯ o пpoведении

У (

20,01 '2017г .в  11 чaсoв /

' '20 . фeBрaпя 20176 г'
(d0|ца с oc] ов!. r u я ак п0)

13.00 чaсoв
\вp*. -o*-*м."'ц

глaсoвaEиlt прoвeдrвия пpoвepки:

ведущий
г. Moсквe

5 8,,

Дaтa и ЕoMеp pешeЕия пpo a telo заместитeлЯl o

EE

Лицa(a), прoвo'цившee llpoвepкy: зеленкo

cllециaпttcт.эксIlеpт тeppnтopиaпьEoгo oтделa Упp

(эaпa,няепс' в сryaae не.6\оdu\'осlnu со?Ioсoвoнuя пpовеp|.|

Лrодмилa Bacильeввa

в ТoBAo r' МoсквьI
Poопoтребяaдзopa Еo



(фаwuБ' lNя, afuowa (Йdлеnнее. лpl нaju\ln)' оолiнocп|ь aaл я'ноCл1но2a,alf iоo:,:nоa'Bых1Iц) пРовaоlФaе.o(Й) пРaФpкуi

в.л|чaz hpuфе\енuя k |чаCn111ю a nРо6epхе экcnеPno6 i*,,pi,i,"i" 
"p,"'*,'l' 

l --,ваюлв фФмuu ыенц anaспф (лФreоюе .

nРn ,шlчul)' oaлжнa.mu эф.,-",-' *'",***';;;;i:у,:.::;:::й!:":i*"н!еч Pехвuз|пoв свnaеn.rьсл1Ф a6
,:;;;i;i;;;;;;; 

;;;;,"".,', ЬРaно пo aк"Реaпnaщu вь,aовl|ё2о cвuaеп.,1ь.nвo)

Пpи пpoвeдeнии пpou"р*, np'"y'".,.ou"*и: диpектoр ГБoУ <Центp oбpaзoвaвия Nq 1858>

Tlrхо,,oв Baлеpц.Д-Д!зfqд!g!дL Q^'**' ^* 
".*.*" a*"еdнц hpu н.!,ч|u)' ёofuo|aсЙь pукоGооnlneлz Йо?o

daлNюanнoza л!ца (оo!хюспн ы' !|ц) |лu ,ло)нOroч.нн.,о nNеdcl1аd|r]ё 1я юPЙuЧecкdo л|ца' уno!юмa@ЙaФ пpeda@вuпця

шauвЙуЦьнa?o nPе,)nPuн'мo.""" у,",,""''''"",',," i'p"оi*i*--, ,".p"i.,lу,.i' ap,aфfu|]uu (в a!чае npоФaенЙ лpaФРкu

''"'" й"'p,,l',,i^,iа 
"е*ltафu) 

nРuс|пспвaвaвkdхпNu hРoвеnенln leponpвnuЙ пo nPовеpке)

B ходе пpoвe,цения прoверки тiaрyulений нe вь]явлевo'

ПpeДiисalrие дoляtllocтl{oгo лицaj yпoлl1oмoчеi]tiolo oсyщеcтвлЯть '":yo1|.":"'.:::.:]:

"ojйup"o-"'oo"*noлoгtlческий 
nц"9pl - 99- yстрaне!'ии ""]::1j1Y}^....11ру**,'

из ДвеЕaдцaти пyЕктoв вьIполtlеЕьi все:
- пyЕкт N9 1 вьrпoлнeв, уuaЦиеоя oбеспеvеньr рaбочиN1 меcтoМ в cooтвrтотвil 

l^рl"]'lY:
и*Ъi,"o цu"тouу. мapкиpoвку нa бoкoвoй нaруxнoй пoвeрxltocти стoлa и стуIa в видr

пpохoдов п рaсстoяI{ия в cartтимeTрax пpи

пoдDaзделeние лo aдDeс}: l' lvLосквe.

кpугal
- пувкт Ns 2 вьгloлЕен' coблtoдевьl paзмеpьт

рaсстaнoвке yчебЕoй мeбели в кaбиветaх;
. пункт }.{u 3 вьlпoлЕе1l! оoблroдеltьl прaвиJla уcтaнoвки

228 (paсстoяния oт l{лaссвой дocки Дo пeрвolo рядa

физкyльтypвo.oздopoвnтeЛьЕьlх Itерoпpиятиях.

мeлoвьiх дoсо( в кaбитrетaх Nq 202,

отoлoв - 1lе Nleвee 240cм tt уfЛa

видиNloсти дoскl.i. Мerree з5 грaдусoв);
- пуEкт N9 4 вьrпoлЕен, клacсEьlе ,цoскI] oбеспeченьI лотком дЛя зaДepхaЕиЯ Мелoвoи

пь1ли;
] n}",n' Nn 5 BьIпoлilеlI, имeloтоя бьtтoвьle терN{oМетpьl в yвебньiх пoмеЩеliиях ,цЛя

кottтрoJUI теМпeрaтyрljoгo pе'кимa;
- п1ъкт N'o вь'пoлнен. собЛюДaе|ся ре)i(иI ' l  грoве, loиван/я в к-a(сa\:

- ,'увкт Nэ 7 вьlпoлнев, lJ9 дoпyскается пpoведеflиe занятий (oбъясEеяие пeдaгoгa'

пиcьменвьrе paбoтъr без nспользoвaнrtя иIlтерaктивнoй доcки) при зaштoренвьlх oкЕaх1

- пункт Nэ 8 вьrпoлвeн' прoвoдится (jвоeвPeмeEIiaя зaменa пеpelopев[Il4х лaмп;

. пункт No 9 вьшoпrtен' нaд Ме'loвьrN{и клaсоньrми .Цoскaми oбору,Цовaвo местiloе

ocвещeвие;
- п1.Irкт No 10 вьшoЛнeя, в paопnсaEии урoкoв нaиболеe трyдEьlе пpeдметьr дЛя

oбуqaющихся 5-11.х клaссoв провoдятся lla 2-4-м уpoкax.
. пункт Nэ 11 вьшoлEеrr' в рaсписaвии уpoкoв oблегчеriвьrй дeltь пpедyомoтрei{ в

чeтвеpг иЛи пятЕицy для сoхpaнeЕия oптимaцьногo yрoвIrя рaботoспocoбliocти

oбучаюrцихся в течеIiIJе 1{еДели;
- пvtrкт М 12 вьпoлвен, учaщиeся рaспpеделе}lьl Еa грyппьI здopoBья ,ц"!я yчaстия B

начаjьnм шdoла пo аДpeс\ | l  '  \4oсква

из двеEaдцaти пyпктoв вьlпoлнeЕьI вce:
- пyЕкт.}г9 1 вьп1oл!lе1{, coблtoденьr нopмьl плorцaди Ea oднoro pебeнкa

.p )пп i , \д  |я  дeтеЙ дoJNoлЬt jo Io  вoзрdс ,ao1  J - х  дo7 .м/ . гe l :

-и кв

из четьIреx пyilктoв Bьlпoлilеl{ьl всe|

- пyrlкT N9 1 выпoлвeп, riopl{ьl плoщa,ци нa 1 paбo.lее местo пoльзoвaтеЛя ПЭBМ в

кaбивете Nq29 собдroдaются (плoщaдь нa 1 paбouee пtестo пoльзoвaтеля ПЭBM

cocтaвляет..1,5 м'кв,, плoцaдь yчeбнoгo кaби]reтa 32,? lt.кв.. кoЛичecтвo кoмпъrотеpoв-

7l:
. п},I]кт Ns 2 вьпoлЕеIt, 1{е иcпoльзyется N{яIкаJI ltеorдь;
- пyEкт Na з вЬшoЛEeв) пpoводится cвoевреNtеItEaя з&меl]a flеpегopевших лaмп;
. пункт Nэ 4 вьшoлвен' в paсIтиоaЕии yрol(oв нaltболeе тpудньlе l1реДметьr длЯ

oбуqaтoщихся 1-x к-'raссoв прoвoдятся нa 2-м ypoке; 2.4 клaссoв- 2-3-пI уpокax;

(Ее Меrrее 2 кв. ].{) в



- пyEкт Ne 2 вьшoлЕeн, cушильl{ьlе шкaфьr в paздeвaпкaх |pyпlI иcпoЛьзуют пo
ll.lзнaчениlo;
. пyнкт N9 3 вьпoЛЕe1r: не иcпoльзyетсЯ мягкaя мебеЛь;
. пyнкт N! 4 вьIпoлнell, в гpуппе Ns 4. oбopудoвaI]o lleстIroe oсвещeниe yчебнoй доски;
- п}.I]кт }|9 5 вьшолtIен' oбеспечеЕ свoбoдньтй прoхoд детей Mекдy кpoвaтяМи' кpoвaтяМи
и oтoпi{тeльЕьlN1и l1pt!бoPavи в спar1ьЕlЬlх кoМнaтaх lpyппoвьIх ячеeк]
- пуttкт Ne 6 вьIпoj]l{еtt, t{е дonyс(aeтся зallтoривaние oкol1 в сп&lьflьIx lloN1еlцeяияx вo
врer4я пpo|улки !elей д,1я oбеспeчения инсo,I lяJ/и пo\]ешeний:
- пуliкт N9 7 вьп]oлЕе11' пpoвoдитcя овoевременЕaя зa]feнa перelopевпlиx лФ{п;
-п}1{кт N! 8 вьIпoлвeЕ) yотaEoвлeньI гибкиe шлaнги с душевoй нacaдкoй у мoечEЬж вaЕE в
б1фe  н " r r  г p1пп  д .  я  oпo Ja ск  | ва , ] иЯ  с  oлoвo ;  пo с )ДЬ | :
- п},1]к] Лъ Q вьtпoлнен' не дoпyскaе, lся испo 'D{oBaн']е \4гoIopaJoвой плас1массoвoй
пocудьl (стaкalroв);
- пyвкт N! 10 вЬшoлflен, иМеютоя инстpукЦиll o прaвилax мьпья пoсудьr и иItBeI]тaрЯ c
yказаlJиеIl кoЕцентpaций и oбъеMов пpиМeняe\IЪIх \lo!oщЙх и дeзиIlфицnp)lotцI]х cрeдcтв;
. пyнкт Nl 1l вьrпoлнен, име!)тся пpoltapкиpoвaltlIaя тapa и вeToIlIь дJI;I oбpaбoтки
спopтивEoIo иЕвеEтaря;
. пункт No 12 вьшoЛliеl{' в сп.lлЬяях IрyппoвьIх ячeeк имeются шкaфь1 для хpаEeliия
чиcтoгo пocтeльlIolo белья,
лoш]кoльtioе пo,цDaз,цeлeltиe (ЛьвeЕoк) пo aдpесv: г' Moсквa. кafloтнЯ.2-й квaDт.. д.l7.
стр.ц
Из вoсьми пyнктов вьтпo-.tlIеEьI всeI
- пyнкт Nl 1 вьrпoлнен, пpиllцип Гр)Ilповой изoЛяции в пo^4ещеLllJях гpупп NoNo 12,14
coблroдaется;
- лувкт Nl 2 вьlпoлнен, кoнотpyкци,l oкЕa oбoрyдoвaтra 'цoпoлItительI]ьIМи
пpиспoсoбленияМи для oбeспечения рсхФмa прoвeтривaflия в гpуnпe пo дoпoлнитeльнoМy
oбрaзoвaниlo;
- пуIlкт N! з вЬп1oЛнеI]) llе иcпo,Iьзуeтся мягкая пrебель;
- пуi]кт }[9 4 вь]пoлнe!t, oбеспечен свoбoднь1й прoxoд детей Междy крoЕатяl1и, крoвaтяМи
и oтoпитeльвЬIми прибoрaМи в сп&.lЬнЬIх комнaтах гpуппoвьlх ячеек;
. пункт No 5 вьшoлЕelt, Еe дoпусr(aeтся зашlтopивaEие oкoli в спaцьньlх тlollещеliияx вo
вpeМя прoryлки Детей для oбeспечeния Itвсoляции пoмeщeЕий;
. пуЕкт .]v9 6 вьIпoлнeи, ycтaнoвлеlтьr гибкие пшallги c дуll1евoй нaсaдкoй y мoечньц вaЕн в
буфетньtх гpyпп 'цля oпoлaскивaния стoловoй пoсyдьI;
- пункт N!7 вьIпoЛi]eE' вe дoпускaeтcЯ иcпoльзoвaвlte Nllloгoразoвoй пnaстмaсcoвoй
пoсyдьr (cтaкaнoв);
- пyвкт Ns 8 вьшoлнеli, имеloтcя ]tвстpукции o прaвилan МьIтья пoсудьl и инвrЕтaря о
yкaзaEиeм кoEцe!{тpaций и oбъeмoв пpиМeEяемьlx мoloщиx и дeзивфициpуroщиx средств.
.Цorrrкoльнoе пoдэaзделeтrиe <Cкaзкo пo aдDeсy: г, Мoоквa. Кaпoтвя.2-й квapт.. д.17.
отD.l:
Из девяти пунктoв BЬIпoлЕеEьI все:
- пyЕкт N! 1 вьшoЛнеE, нa тeppитopии дoшlкольIloгo пo,црaзделеllиЯ ,цве пeсoчEtlцьI
oбopyдoвaEьI крьшIкaМи;

- пункт ]vs 2 вьтпoлi]ell) !tе l1cполЬзyетоя N{ягкaя мебеЛь;
- пylrкт N9 з вьшoлIJен! oбecпeчeIr свобoдEьIй пpoхo.ц детей ме)1{ду (рoвaтяNlи' кpoвaтЯми
и oтoпитrЛьЕьIN1и пpибopами в cпaпьЕьlх кoмEaTaх lpyппoвьIх ячеек;
- пyfiкт N! 4 вьIпoлнен, l1рoвoдIlтся свoeвpеi\'!еEЕaя зaMеI]a переfopеBlIIих лaNlrr;
- пункт N 5 вьIпoлнeн. Eе дoпyскaетcя заштopивaние oкoн в сп.lльньIx пoмeщениЯх вo
врeМя flpoгуЛки дeтeй для oбеопeчеЕия инсo.пяции пoМeщений;
- пyЕкт N! 6 вьlпoлi]eЕ' нe дoпускaeтся исlloльзoвaЕиe Мвoгopaзовoй плacтMacсoвoй
пocудьl (cтaкaEoв);
- пylrкт N9 7 вьIпoЛ1rец' ycтaнoвленьl гибкиe rnЛaнп] c дyпlевoй Еacaдкoй у мoeчЕьIx вaнЕ в
бyфeтньIx грyпп ,цля oпoлacкивaltия стoлoвoй пoсyдьl;



- пyIткт Ns 8 вьIпoлнeв, имeroтся ltтIcTрyкции o прaвилaх Мьттья nocyДЬI и иllвеfiтapя o

уn*uo'"" *o,,o""'paций и oбъeмoв пpимrЕяeМьп МoюЦиx и дезиI{фицltp}тorцих cpедсTв;

] пyнкт Ns 9 вьrпoлЕеE' в оllальllЯx гp}ппoвь,х Ячеeк иMеtoтся ulкaфьl для хpaтrеfiия чиотoгo

пoотелъlloгo бeлья.
(суказанuем хаpaкmеpа наpуu,lенuй; n||!' tоrycп|вш|Lt нdpушенl!я) вь|явленьI .неcoanвепспв|Ll

*"i"i'а, -a"p*.iц*- u у*оo"*nu" o ,*-" oсущесmвленuя aпaеtьнь|х вudoв

nDеd|1ouн1|мa|nФьскoй nея|nе!ьн oc|flu, oбяЗanыьным mpе6aванl|fu1

i ,i"-''"" naюЭкeнun 0]opмаt1111вных) npавoвь]х аКnaв):

зaпись в ж)рRaл }qeтa прoвеpoк
pa)' oplaЕaми

oй пpoвopки): .

пpедпpия]tMaтеJ]я! пpoBoдимьп opгaltaМи loсудapcтвeЕEoгo кollтPo

oDгaEaми му1lиципальЕoгo кollтpoля' oтсутствует (зaпoлEяeтcя пpи
Еaдзoрa),
oведeЕии

вьIездttoй пpoвepки.)i

\nadпucь hpоФpяющеео)

пpилaгaемьIe к aктy дoкyМeEтьl:
800, инфoрмaциotlвьlе письма,

дoпlкoлЬlioгo пoдpазДелeЕиЯ.

Пoдписи лиц' пpoвoДивших прoвеpкy:
ведущий cпециajlиcт _ экcперт

oзвaкoМлeЕ(a), кoпи1o

Фd*"}*** Ф"a*-* .P,r*o п|цa' 'нdlвuфФьнozo

hPеanpuнLlаЙu& е.a'frоrнo^]очеянozo npеdoпaвufrфя)

фoтoмaтeриa.rьr снятьIе телrфoI{oM мapки NoKIo Lumia
списod дe]еЙ пo ф) ппaM. Пo.raжньtй плaЬ пoме.цеl{иЙ

с aктoм пpoвеpки сo/ вcем i,l пpliлo)кеllиЯми

Tихoвoвпoлyuил: У

(фЙLIш M, aпчесhoa (naслеaнФ . npu нФnчuu)' dorхюcnь p'кaoo|l'frеля' uно2a

пiеdспaoumля юpuaulr*oza лuцa' 'нd|dd,Фьнo.a hpеanpuнfuмапця' еza !лоrлaмaченно

пoмeткa oб oткaзе oзEaкoмЛettия с aктoм llpoвeрки:
| лo d пu|ь rnoлBora ч eняоz o i1oлlс нo cпнozo ' щa (!!ц) ' лpо ao lцвфеzo nPовФN!)


