
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 Ставропольскому краю

«28_» июня_ 2022 г., _17_час.00_мин. № 78

Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Юности, д.5 
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: №191-р от 03.06.2022г. 
Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) меро
приятий №26220041000100634719_
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 

проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках (отметить нужное):
ЕЗ федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного

контроля (надзора), муниципального контроля)
.7. Выездная проверка проведена:
руководитель группы - Звягинцева Галина Петровна - главный специалист-эксперт отдела 
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, 
Литвиненко Зоя Дмитриевна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребите
лей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. 
При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой ин

спектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной
проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
эксперты ('экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе 
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего сви
детельство об аккредитации)



5. Выездная проверка проведена в отношении: С
J ЮУ и а базе Муш щипа.п. пого бюджетного общеобразовательного учреждения средняя об
щеобразовательная школа №37 е м дубленным изучением отдельных предметов города 
Ставрополя
И! Иil 2635135300, ОГРН 1022601957256

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Юности, д.5 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Юности, д.5 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 

места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
7. Контролируемые лица:
ЛОУ на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя об- 
] I^образовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов города 
Ставрополя
ИНН: 2635135300, ОГРН 1022601957256

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их инди
видуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20 » июня 20 22 г.. 10 час.00 мин. 
по « 28 » апреля 20 22 г., 13 час.00 мил.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
6 час. 00 мин.

2

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзор
ные) действия:
1 .истребование документов 
с «20 » июня 20 22 г., 10 час.ОО мин. 
по «20 » июня 20 22 г., 10_час.10_мин.
по месту: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Юности, д.5 
2. осмотр: 
в следующие сроки:
с «20_» июня 20 22 г., 10_час.00_мин. 
по «20 » июня 20 22 г., 13_час.00_мин.
по мест}: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Юности, д.5

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)
'по результатам которого составлен:
«Протокол осмотра» б\н от 20.06.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмот
ра. протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 

проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) 
в следующие сроки:
с «28 » июня 20 22 г., 10 час.00 мин. 
по «28 » июня 20 22 г., 13 час.ОО мин.
по месту: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Юности, д.5

(указываются даты и места фактически совершенного контрольною (надзорного) действия)
но результатам которого составлен:
«Протокол осмотра» б\н от 28.06.2022г.



J
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(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, прозокол 
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), про
токол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по ре
зультатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и

сведении:
. Представленные контролируемым лицом:

информация о (уведомление) ог хозяйствующего субъекта о планируемых сроках заез
дов детей и режиме работы (а также о количестве детей);
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляе
мой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим тре
бованиям;
информацию о количестве помещений, их назначении и площадях, договор с лечебным
учреждением на медицинское обслуживание;
договор на организацию питания учащихся (если по договору);
договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и акари- 
цидных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных работ); 
договор на вывоз 'ГКО. ЖБО (при наличии) и акты выполненных работ; 
докумен ты по медицинской деятельности учреждения, список сотрудников учреждения с 
указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем; 
личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей; пример
ное меню;
список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руко
водителем учреждения или организатором питания;
товарно-сопроводительные документы на бутилированную (фасованную) питьевую воду 
(при наличии), режим дня групп, списочный состав детей по отрядам с указанием возрас
тов. и иные документы относящиеся к предмету проверки в соответствии с данным ре
шением

3 Полученные посредством межведомственного взаимодействия:
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
2) представленные контролируемым лицом;
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия,
4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:
Нарушения отсутствуют

Г) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых яв
ляется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее приня
того решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нор
мативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требо
вание, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереа- 
лизации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответст
вии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного .(над
зорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до оконча
ния проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. к' настоящему акту прилагаются:



«Решение о проведении плановой выездной проверки» от 03.06.2022 №191р, «Протокол 
осмотра» б/и от 20.06.2022г., «Протокол осмотра» б/н от 28.06.2022г.

Представленная по запросу Управления информация о информация о (уведомление) от хо
зяйствующего еубъек га о планируемых сроках заездов детей и режиме работы (а также о ко
личестве детей);
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям; 
информацию о количестве помещений, их назначении и площадях, договор с лечебным уч
реждением на медицинское обслуживание; 
договор на организацию питания учащихся (если по договору);

договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и акарицид- 
ных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных работ); 
договор на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и акты выполненных работ;
документы по медицинской деятельности учреждения, список сотрудников учреждения с 
указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем; 
личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей; примерное 
меню;
список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководи
телем учреждения или организатором питания;
товарно-сопроводительные документы на бутилированную (фасованную) питьевую воду 
(при наличии), режим дня групп, списочный состав детей по отрядам с указанием возрастов, 
и иные документы относящиеся к предмету проверки в соответствии с данным решением 
11роверочный лист.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения кон
трольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае 
их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель
ных требований)
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(подпись)

ру ководи гель группы: главный специ^л^т-узфгсперт 
Звягинцева Г.П.

I лавиый специалист-эксперт Литвйненк(Г З.Д.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя труп

ров), проводившего выездную проверку) V  (подпись)
главный специалист-эксперт Звягинцева Галина Петровна 8(8652)28-08-72
. (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выезд

ной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
С актом ознакомлен

<$.£ » 2 0 JUL В ас 0О мин.
(Отметка об ознакомлении или об отказе от озна- ( /а  
комления (дата и время) контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки)

£ 0
(ФИО . должность)

А кт  от «28_» июня 2022г. №  78_направлен в электронном виде
_________________________(адрес электронной почты ), в том числе через личный кабинет на

специализированном электронном портале.


