
Приложение N9 14

к приказу МинэкономразвитлUr России
от з 1 .03.202l N9 151

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI

ЧЕЛОВЕКА ПО ЯМАЛО - НЕНЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

В НАДЫМСКОМ РАЙОНЕ

(указывается наименование конtрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориiшьногО
органа)

( 31 > января 2022 г., 10 час. з0 мин. N9 7
(дата и время составления акта)

г.Надым,ул.Южная, дом 1

(место составления акта)

Акт выездной проверки
(цда!Qвqйвнеп,rановой)

1. Выездная пРоверка проведена в соответствии с решением ЛЬ '7 от 14,0|.2022г., начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по ЯtIАО в Надымском районе Ельцовой М.А. Ne КНМ

8922004100010090з059
(указывается ссылка на решсние уполномоченного долх(ностного лица конц)ольного (надзорного) органа

о про""л"r"' выездной проверiи, rIетIrый номер выездной проверки в едином реестре контольных (налзорrrых)

мероприяrий).

2. Выездная док}ъ{ентарнм проверка проведена в pzm,Iкtlx государственIrого надзора и
K6H1p6JUI за исполнеЕием обязательньD< требований законодатедьства Российской Федерации в

областИ обеспечениЯ сaшитарно-эпидемиологического благопопr{ия населения; функция:
организация и проведение плaшовой проверки деят9льности юридических лиц, индивидуальньп
предпринимателей и граждiш по выполнению требований санитарного законодательства,

омер функции в федермьной государственной информационной системереестровый н
(ФедеральныЙ IIых ) 1з1220,70реестр государственных и

(наrоленоваrrие вида государственного коЕтро.IIя (налзора), вида муниципаIьItого контроJlя в соответствии

с единыМ реестроМ вилов фелерапьнОго государственного контроJIя (надзора), регионального государственного

коrггроrrя (налзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Я[IДО в

Надьь,rском районе М.А. Ельцовой
ýказывЙтся фамилии, имеца, отчества (при наличии), доJDкности шiспеюора (ивспекгоров, в том числе

руководитеJUl груцш инсцекторов), уполномоченного ýполномоченtшх) на проведелие выездной проверки. При

li""""' 
"n"n"111]pa 

(инспекторов) 
-после 

оринят- решениJr о_ проведении выездной проверки, такой инспектор

iЙ.п"".ор"r) у*i."r"Ъется 1у*Й","аотся), еiли его (их) замена бы;rа проведеЕа после Еачала выез,uной проверки)

4. К проведению выезд{ой проверки были привлечены:

специалисты:
1) не привлекмись

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности спечиалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) помощник врача-эпидемиолога Бабкин Алатолий Владимирович, физик-эксперт

Рябчкиков Аядрей Аркадьевич, Зайрулин Ильнур Айдарович, врач по общеЙ гигиене

филиаЛ ФБУЗ <ЩентР гигиенЫ и эпидемиолОгии в ЯнАО в Надымском раЙоне)),

уника.,rьный номер записи об аккреди.гации в реестре аккредитованных лиц N9 Росс
RU.0001.510782, уникальный идеrпификационный номер в реестре аккредитованных

лиц ]ф ttА.RU.7|029з



0/казываются фамилии, имена, отчества (при нмичии) доJIкцости экспертов, с указанием сведеяий

о стаryсе .)ксперта в реестре ]кслертов конгрольного (надзорного) оргала или наименование ]кслертной

организации, с указанием реквизштов свtlдетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитаlцли,

выдавшего свидетельство об акrФедrrации)

5. Выездная проверка проведева в отношении: муниципАJIьноЕ
ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯJI ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ
школд Jфб с угJтуБлЕнным изучЕниЕм отдЕльных прЕдмЕтов", 6297з5,

ДВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМДЛО-НЕНЕЦКИЙ, ГОРОД НДДЫМ, УЛИЦД НДБЕРЕЖНДЯ
имЕнИ орудкЕвД с.д., 55 ýказывается объект контроля, в отношении которого проведена выезднаI

проверка),

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МУнИЦиПАЛЬНоЕоБЩВоБРАЗоВАТЕЛЬноЕУЧРВжДЕниВ''СРЕДнЯJI
оБщЕоБрдзовдтЕльндя школд J,фб с углуБлЕнным изучЕниЕм отдЕльных
прЕдмЕтов". 6297з5, двтономнЫй окруГ ямдло-нЕнЕцкиЙ, город нддым.
улицД ндБврЕжндЯ имЕнИ оруджЕвА с.А., 55 (указываются адреса (местоположение) места

осуществлекия конtролируемым лицом деятельЕости

*n 
"""ru 

пч*о*дения иtых объектов KoHTpoJUr, в отношеяии которых была проведена выездная проверка)

7, Контролируемые лица: Ткач Валерий Алатольевич- директор N.{униципАJIьного
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРВЖДЕНИJI "СРЕДFlЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНАЯ
школА Nsб С УГJТУБЛВННЫМ ИЗУЧВНИЕМ ОТДВЛЬных прЕдмЕтов"

(указываются фамилия, имя! отчество (при на.личии) гражданина иJlи наименование организации,

их ицдивидуаJrьные номера нало гоrrлательщика, адрес организации (ее фt,шиал ов, представительств, обособленных

cтpyкT}pнbtx подразделеЕий), ответственных за соответствие обязательтшм требованиям объекта коrтгроля,

в отношении которого проведена выезднаr{ провер ка)

8. Выездная проверка проведена в след},ющие сроки:

с "01" января 2022 юда 10 час. 00 мин.
по "31" января 2022 г., 10 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического нача",]а выездяой проверки, а также дата и BpeMJl

о*онойrя 
""r"здной 

проверкЙ, при необходимости указывается часовой пояс)
фактического

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с Решение о приостiu{овлении

срока проведения контрольного (налзорного) мероприятиJI от 2|.01,2022 NрЗ

мин.
мин.

с << 2| ) января 2022 г.,
55

15 час.

час.

30

по(31 > янва
(указывается основание дшr приостановления проведения

а также дата и время окончаниJr срока приостановления проведения

Срок непосредственного взrммодействия с коЕтролируемым лицом составил:

2 часа 00 минут (часы,

2022 г., 9

выездной проверки, дата и время начilла,
выезлной проверки)

)

9. При провелении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:--"--tf-,o.rorp (01.01.2022_21.01.2о22);2) лосмотр (01.01.2022__21.01r?9т);.3) опрос

tor.or.ioz)_zi.rjt.zbzzl; 4) получение пи9lччл"rх _объяснений 
(01.01.2022_21.01.2022)l 5)

истребование документов ttii.tjr.zozz-z r.o 1.2022у 6) отбор проб (образцов) (01,01,2022_

21.01.2022): 7) инструментйьное обследование (с пп"ме"ени"" видеозаписи) (0l 0l 2022_

2|.О|,2О22): 8) испытание 
'(6,i,ot.zлzz-zl 

.O|,2O22l| 9) экспертиза (0l 0l 2022-21,0|,2022l

ц **i,"Ъ"rar' 
' 
naPBoe фактшческИ aо".рra""оa ко}прольное (надзорное) действие: |) осмот; 2) лосvотр:

3) опрос; 4) пол)чеIrие .r""""rй*'Ь6r"."ЪЬЙ; S) истребование лоry-еюо"; б) отбор проб (образчов);

ii ";;Бй";;;;Ье обследовапие; 8) исrьrтание; 9) экспертйза; 10) эксперимеrrт),

мин}ты
(указывается срок (рабочие дни, часы, мицлы ), в прелелах которого осуцествJlялось непосредственное

взаимодействие с коliтролируемьш лицом по иниtшативе контролируемого лица)

ýказываются даты и места фактически совершенtlых коЕгрольных (цадзорных) действий)

ого составлен: протокол осмотра 18.01.2022по результатаý{ котор
ýказываются даты составлен}rJI и рекв изцты Iц)отоколов и иных документов в частности, IIротокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письйенные объяснеrrия, протокол отбора проб (образчов),

протокол инстр),а{ентального обследования, протокол испытания, экспертЕое зак,Tючение), состzlвленньIх

(

по результатам проведеяия контрольных (налзорньтх) лействийипршtагаемыхкакry)



2)
(указываются аналогичЕые сведеtlш{ по второму ц иным контрольrтым (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие док},менты
и сведениJI: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) оргiша; 2)

представленные контролируемым лицом; 3) полlлrенные посредством межведомственного
взаимодействия;

ýказываются рассмотренные при проведеЕии выездноЙ проверки документы и сведения, в том числе:
l) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лилом;
3) полlченrrые посрёдством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

1 1, По результатам выездной проверки установлено:

1. Покрьпие столов в кабинете химии имеет дефекты и повреждения, что явJuIется

нарушением абз. 9 п. 2.4.3. сп 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические тебовzlния к
организациям воспитания и обучепия, отдьD(а и оздоровлеЕия детей и молодежи).

2. ,Щефекты на подоконнике межJIесничного пролета, в спортивном
ограждающеЙ поверхности, что явjUIется нар},шением п.2.З.1 СП 2.4.З648-20

иЩу
rt

зале дефект
(Санитарно-

отдыха иэпидемиологические требования к организациям воспитilниll и
оздоровления детей и молодежи>.

обучения,

3. При проведении проверки на основании поруrения Ns 10 от 17.0|.2022 совместно со

специаJIистаN{И ФБуЗ произведен отбор воды центрilлизовaшного водоснабжения

распределительная сеть моу сош N9б с углуБлЕнным изучЕниЕм отдЕльных
прЕдмЕтов,'. На основании экспертного закJlючения Ns 2022-001-В от 24.01.2022r. и

протокола лабораторньЖ испьпаний Nq 242 от 24.01.2022 MaccoBiUI концентрация марганца

0,166+l- 0,025мг/дмЗ, при величине допустимого уровшI норматива не более 0,1 мг/л, что не

соответствует требованиям таблицы 3.13 главы III СанПиН 1.2.з685-21 ((Гигиенические

нормативы и требовilния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторо в среды обитания).
(указываются выводы по результатам проведе н 11я выездн_ой лроверки,,
Г1 вывод об отс)дствии 

'нарушений 
оЪязатеп"rо,х требоваiий, о соблюдении (реализации) требований,

содержащt!(ся в р }решительных док},меЕтах, о собrподении требований докрlентов. исполнение Koтopbtx

являётся обязательным в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации, оО испоIненки рацее
пршUrтого реIценцJI контрольного (надзорвогф органа, явJlяюцихся предметом выездной_проверки;' 2) вывоЛ о 

"",явле""" "ару.е"rй 
о6"йельrъо требований (с указанием обязательного требования,

нормативного правового aкTal и его структ}рной единиlЕI, которым успrновлено _нарушенное обязательное
.1рёбо"ч"r", сведений, являющцхсЯ доказательствilми нарушения обязатеrrьного требования), о несоб,шодении

(нереализации) требований, содержащихся в разр€шителъьlх документах, с укапанием реквизIlтов

разрешrrельттых ДОК)'1ч{еНТОВ, о несоб:тодении требований ДОЧ,а,lеНТОВ, исполненЕе KoTopblx является

ьбяъаr"r"rrlм в соответствилl с законодатеJlьством Российской Федерации, о неисполнении ранее приIJr{того

решениrl коЕгрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;' 
З) сведёния о факте устрапения нарушений, указанных в rryнкте 2, если нар},шениrr устранены до окончаЕия

проведениr{ коI]:tрольtlого надзорtlого (мероприятия)

12. К настоящему акту прил.гаются:
1. Протоколы лабораторньD( исследовtший, экспертпое зilкJпочение Ns2022-001-B от

24.01.2022t.
2. Предписаrrие JФ4 от 3|.01.2022
З. Фото/видеоматериалы
4 ,ЩокумеЕты относящиеся к предмету проверки.
(указываются протоколы и иные док),,It4енты (протокол осмотра, протокол досмотра, протокоJl опроса,

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инст)а{ еtlтЕLльного обследования, протокол

испытанIrI, зкспертное заключение), составленьIе по результатам проведения контрольньrх (налзорrшх) действий
(даты их составления и реквизиты), заполIiенные проверочные

е материаьI, явJulющиеся докаtательствами нарушения о

Ь\ ýýtь \\\.\ 1ý
(должно сть, фамилия, иницимы иItспектора (руково,лителя

)грушъI инспекторов), проволившего докрlентарную проверку

), а таюке док}'l'tенты



(полпись)

(фамилtlя, лпля, отчество (при на.личии) и должность инспектора, непосредств енЕо подготовпвшего акт

выездноЙ провершr, Контактныи тел9фоЕ, электронньй адрес (при наrм.rии)

* Отметки размещаются после реаJIизации указанrrых в HrTx действий

отметка об ознакомленип плц
представителей с актом выездп

об отка]е в ознакомлени
ой проверки (дата и время

п контролируемых лиц или их
ознакомления )

"Г/л,L
hraorro-ZlzGr.>

'/ 
pr' Zo22

Отметка о яаправлении акта в электронном виде

числе через личный кабинет на специаJIIлзированItом
(адрес
электр

электронпой почты), в том
онном портале


		2022-01-31T14:39:44+0500
	МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"




