
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, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А 

Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156

тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

А К Т  П Р О В Е Р К И  № 78-02-07/19-0227-2019
ЧОУ «Паскаль лицей»

Место составления акта
г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8. лит. А

«12» февраля 2019г.
13 часов 00 минут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управление 
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 от «14» января 2019 № 78-02-07/19-0227-2019 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 территориального отдела в Выборгском и Калининском районах 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу Федотовской Юлией Игоревной -  ведущим специалистом- 
экспертом территориального отдела в Выборгском и Калининском районах

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена □ плановая / Y внеплановая
Y выездная / □ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства
□ в сфере защиты прав потребителей,
Y санитарно-эпидемиологического благополучия населения
□ технического регулирования
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя 
Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Паскаль 
лицей» (сокращенное наименование -  ЧОУ «Паскаль лицей»)

(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. А
(полный фактический адрес)
Место нахождения юридического лица: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. 
А
(полный юридический адрес)

ОГРН 1037843024768. ИНН 7825373158

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за № ______________________от «___»__________________  20_года
Реквизиты предприятия: КПП 780201001, БИК 044030786, р/с 40703810532130000000 в 
филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург, к/с
30101810600000000786

( р/с, к/с, БИК, ОКПО, OKOHX)
(для индивидуального предпринимателя -  ИНН, свидетельство о гос. регистрации)

Руководитель Николаева Екатерина Михайловна - директор ЧОУ «Паскаль лицей»
(ФИО, должность)

еряющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



Дата и время проведения проверки:
«12» февраля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность -  2 часа

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском 
районах

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

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем
проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) Николаева Екатерина Михайловна -
директор ЧОУ «Паскаль лицей» (Ф.И.О.)
подпись ознакомленного лица с
Дата и время ознакомления с распоряжением «29» января 2019г.

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:

(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

№ свидетельства об аккредитации______________ , дата выдачи свидетельства
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство ___________

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 проведено мероприятие по 
контролю Николаева Екатерина Михайловна - директор ЧОУ «Паскаль лицей»
(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), присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: 12.02,2019 с 12:00 до 14:00 в ЧОУ «Паскаль лицей»
(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))
По адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. А проведена внеплановая выездная 
проверка по истечению срока исполнения ранее выданного предписания № 78-02-07-175 
от 27.12.2018.
В ходе проверки установлено:
Предписание № 78-02-07-175 об устранении нарушений законодательства от 27.12.2018 
выполнено в соответствии со сроком:
п. 1 -  Наличие в санитарных узлах педальных ведер обеспечено;
п. 2 -  Наличие жалюзи в кабинете № 33, солнцезащитных устройств с длиной не ниже уровня 
подоконника в кабинете № 13 обеспечено;
п. 5 -  Расписание уроков учащихся с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 составлено: 
проведение наиболее трудных предметов для обучающихся 1-х классов на 2-м уроке, 2-4-х 
классов -  2-3-м уроках обеспечено;
п. 6 -  Расписание уроков учащихся с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 составлено: 
наличие у учащихся облегченного учебного дня в четверг или в пятницу обеспечено.

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

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

UL.
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии 
Николаева Екатерина Михайловна - директор ЧОУ «Паскаль лицей»
(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых Органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки')

Подп, \яющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):
1. Предписание № 78-02-07-175 от «27» декабря 2018;
2. Расписание уроков учащихся ЧОУ «Паскаль лицей».

(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо Федотовская Юлия Игоревна -  ведущий специалист-Дксперт территориального 
отдела в Выборгском и Калининском районах

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Николаева Екатерина Михайловна - директор ЧОУ «Паскаль лицей»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя , иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
дата 12.02.2019 время 14:00 с (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Для особых отметок

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП


