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ФЕ ДЕ РА ЛЬН ОЕ А ГЕ Н ТС Т В О ПО Т Е Х Н И Ч Е С К О М У Р Е Г У Л И Р О ВА Н ИЮ И М Е Т Р О Л О Г И И ( Г ОС С Т АН ДА РТ )

СИБИРСКОЕ М ЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

___________________________ (СМТУ Госстандарта)_________________________
630004. г. Новосибирск, ул. Революции. 36. телефон (383)210-03-08. факс (383)210-16-46

Отдел (инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
656010. г.Барнаул. ул.П.Сухова. 4а. телеФон/Факс (3852) 77-20-91

« 02 » ______ июня______ 2017 г.
(дата составления акта)

г. Барнаул, ул. П. Сухова, 4а, каб. 23

______________ 13-00_____________

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Отделом (инспекцией) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя
Советского Союза К. Г. Павлюкова»
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

66/31

По адресу: Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 9
(место проведения проверки)

На основании приказа СМТУ Росстандарта

от «26» апреля 2017 г. № 562

(наименование органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения «Алтайская
школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского союза К. Г.
Павлюкова» (КГБОУ «АШИ с ПЛП»)____________________________________________
Юридический адрес: 656902, Алтайский край, г, Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 9
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"29" мая 2017 г. с 10 час.00 мин, до 11 час.00 мин. Продолжительность ТО час
"30" мая 2017 г. с 09 час.00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7,0 часов
"02" июня 2017 г. с 09 час.00 мин, до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4,0 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам,
или в случае проведения проверки в отношении субъекта малого предпринимательства )

Общая продолжительность проверки:__________ 10 часов

_______________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом (инспекцией) государственного надзора по Алтайскому краю
_____________________ и Республике Алтай СМТУ Росстандарта__________________
(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Директор КГБОУ «АШИ с ПЛП» Акопян Сергей Дживанширович_________________
(заполняется прщ проведении выездной проверки)

11.05.2017 г., 14-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ____ Стась Екатерина Владимировна государствен-____
ный инспектор._________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора Першин Константин
Викторович, инженер-энергетик Шангин Александр Николаевич, фельдшер Пузынина
Тамара Юрьевна, механик Левин Юрий Петрович___________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
КГБОУ «АШИ с ПЛП» основной целью деятельности Учреждения является
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам среднего
общего образования. ОГРН 1032201964398. ИНН 2222020570. КПП 222201001. ОКПО
42351191. ОКАТО 01401916003. ОКТМО 01701000. р/с 40601810701731000001. л/с
21176U77540 УФК по Алтайскому краю в Отделении Барнаул г. Барнаула. БИК 040173001
1. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного
метрологического надзора:
осуществление торговли, выполнение работ по расфасовке товаров, выполнение работ по
обеспечению безопасных условий и охраны труда, осуществление деятельности в области
здравоохранения_______________________________________________________________
указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч. 3 ст. I

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

Проверено:1) 2
ед. эталонов единиц величин, из них__=_с нарушением обязательных требований;
(количество)

(количество)

2) ___ед. применяемых средств измерений, из них — ед. с нарушением обязательных
(количество)

(количество)

требований.
3) _-__ед. средств измерений, выпускаемых из производства, предназначенных для
(количество)

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
из них_________ -______________________ с нарушением обязательных требований.
(количество и наименование типов средств измерений)

4 ) _-___комплектов применяемых стандартных образцов, из них__ -___с нарушением
(количество)

(количество)

обязательных требований.
5 ) _____ методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования
(количество)

обеспечения единства измерений, из них

-

применяются не аттестованными

(количество)

6) соблюдение требований_________аттестованных методик измерений,
(количество)

из них требования __-___не соблюдаются.
(количество)

В ходе проведения проверки:
Не выявлены
нарушения
обязательных
требований, (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): не выявлено.
Соблюдение обязательных требований к средствам измерений, применяемым в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений выполняется, а именно:
Применяемые средства измерения утвержденного типа, прошедшие поверку. Соблюдается
периодичность представления средств измерений на поверку.
Технические требования, определяющие особенности конструкции средств измерений
в целях сохранения их метрологических характеристик в процессе эксплуатации для
достижения достоверности результата измерений соблюдаются.
Соблюдаются требования по обеспечению ограничения доступа к определенным
частям СИ для предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства,
которые могут привести к искажениям результатов измерений. В том числе наличие
пломб, несущих на себе доверительные клейма, а местах, предусмотренных конструкцией
СИ.
Соблюдаются обязательные требования к условиям эксплуатации СИ.

нарушении

не выявлено
(обязательных требований)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена/(заполняется при проведении выездной проверки):
£.
(подпись уполномоченШги представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

юверяющего)

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 документы:
1. Акт отбора образцов б/н от 30.05.2017 г., 2. Протокол_____
идентификации, технического осмотра и испытаний б/н от 30.05.2017 г„ 3. Протокол
применения СИ б/н от 30.05.2017 г._________________ л? f t ________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ______________^ _______________Е. В. Стась
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
___________Акопян Сергей Дживанширович__________
КГБОУ «АШИ с ПЛП»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

« 02 »

июня

2017 г.
"^“^ЩЩТись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

___________________ -________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

