
от 08, 06.2022 Jф КНМ 74220041000000955069
Отметка о рЕвмещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином

контрольньж (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО_БИОЛОГИtIЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Межрегиональное yправление NЬ 71 ФМБА России

в едином
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащую запись единого реестра контрольньrх (надзорньтх) мероприятий о
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольньtх (надзорных) мероприятиЙ, в рамках которого составлен соответствующиЙ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территори€шьного
органа)

о^г "27" июня 2022 г.,10 час. 00 мин. N 14
Челябинская область, гор. Озерск, ул. Строитепьная,д.2

(место составления акта)

Акт плановой документарной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Щокументарная проверка проведена в соответствии с решением от 08.06.2022 М 15
Руководителем Межрегионального управления J\Ъ '71 ФМБА России Главным
государственным санитарным врачом по Озерскому городскому округу Челябинской области
Будущевым Эдуардом Борисовичем.

(указывается ссылка на решение уrrолномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
[роведении документарной проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий)

2. .ЩокументарнаlI проверка проведена в рамках Федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля(надзора), реестровый номер услуги осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля(надзора) в
ОТДеЛЬНЬГХ оТраслях промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельньж
территориях 1 000000З874

единым реестром видов федерaшьного государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципirльного контроля)
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3. ffокументарная проверка проведена:
1) Евсеева Екатерина Сергеевна - главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического

надзора Межрегионального управления J\Ъ 71 ФМБА России;
2) Глухова Светлана Анатольевна- специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Мехсрегионального управления JФ 71 ФМБА России

(УКаЗЫВаЮТСя фамилии, имена, отчесТва (при наличии), долlкности инспектора (инспекторов, в том числе
РУкоВоДиТеля группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной
IIрОВерки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решениrI о проведении документарной проверки
такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена [осле начала
документарной проверки)

4. К проведению документарной проверки эксперты (экспертные организации): не
дривлекаются

(Указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об
аТТесТации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
ОРГанИЗаЦии, с Указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. ,Щокументарная IIроверка проведена в отношении: деятельности, действий по
орГаниЗации отдыха детеЙ и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием -
ГОРОДСКОГО ОЗДороВиТельного лагеря на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения (Средняя общеобразовательная школа Jt 24))

(УКаЗывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. !окументарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная, д. 2.

(указываются адреса (местоположение) места осуществлениrI конlролируемым лицом деятельности чýlи
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка).

7. Контролируемоо лицо:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа М 24>>, (МБОУ СОШ Jф 24) ИНН 742202З19О, ОГРН
|02,7401|85228

Юридический адрес Челябццская область, г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 19
(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их

индивидуальные номера нrшогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структ}рных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведена документарная проверка)

8. ,Щокументарная проверка проведена в следуIощие сроки:
с "14"июня 2022 г.. 09 час. 00 мин.
по "27"июня 2022г.. 09 час. 00 мин.

(Указываются дата и время фактического нач€ша документарной проверки, а также
фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:
1) период с момеIIта направления контролируемому лицу требования

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы
представления указанных в требовании документов, который составил:

с "-"

- 

Г,, 

- 

час.
по 

ll ll

- 

Г,, 

- 

час.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о вьuIвлении
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о
несоответствии сведений, содерх(ащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в

дата и время

представить
до момента

мин.
мин.
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имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полr{енным при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления
указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

с "-"
по"

- 

Г., _ час. мин.
_ г., _ час. _ мин.

(Указываются даты начаJIа и окоrгIания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)
Проведение документарной проверки приостанавливttлось в связи с

с "-".
fIо l|

- 

Г., 

- 

час.

- 

Г,, 

- 

Час,
мин.

мин.

(Указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, датаи время начала, а
также дата и время окоFIани;I срока приостановлениrI проведения докуN{ентарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 час

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

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:

1) истребование документов
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) полl"rение письменных

объяснениЙ; 2) истребование докуI!{ентов; 3) экспертиза)

в следующие сроки:
с "14"июня 2022 г." 09 час. 00 мин.
по "27"июня 2022г.. 09 час. 00 мин.
по месту ЧеляФнскаjI область, г. Озерск, ул. СтроительнаJI, д. 2
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт плановой докр{ентарной проверки от 27.06.2022
(Указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения,

ЭКСПеРТнОе заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) деЙствиЙ, и
прилагаемых к акту)

2)
(Указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольЕым (надзорным) действиям)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

1 1. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения:
1) Документы, содержащие сведения о проверяемом юридическом лице, в том числе

учредительные документы юридического лица, прикtlзы и должностные инструкции на лиц,
ответственных за обеспечение санитарного благополучия на объекте;

2) документы, содержащие сведения о мерах, принимаемых юридическим лицом по
исполнению обязательньж требованиЙ санитарного законодатольства РоссийскоЙ
Федерации (копии актов выполненньIх работ по дезинсекции, дератизации, по
акарицидным обработкам);

3) копии инструкций по применяемым дезинфицирующим средствам (дезинфектант,
антисептик);

4) копия журнала амбулаторного приема;
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5) копия журнала наблюдения за контактными;
б) копия журнала осмотра на педикулёз;
7) копия журнала учёта инфекционных заболеваний;
8) копии х(урналов (листов наблюдений) осмотра на предмет присасывания клещей (с каждого

отряда);
9) копии хtурналов учета работы бактерицидньж ламп;
10)копия программы производственного контроля, документы подтверждающие результаты

проведенных мероприятий производственного контроля, лабораторных исследований и
измерений;

11)список детей (воспитанников), с указанием количества по отрядам (группам) и возраста
детей;

12) режим дня и документы, содержащие сведения об организации воспитательного процесса;
13) копия меню, утвержденная руководителем организации;
14) копия журнала бракеража готовой пищевой продукции;
15) Списочный состав сотрудников с указанием ФИО, должности и даты рождения. ,Щанные о

привитости персон€rла на момент проверки против инфекционных заболеваний в
соответствии с I{ационt}льным календарем профилактических прививок. Личные
медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра,
профилактических прививок или акт заключительноЙ комиссии о прохождении
медицинского осмотра.

(указываются рассмотренные при проведении документарной 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).

12. По результатам плановой документарной проверки установлено:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательная школа J\Ъ 24), предоставило все материалы в соответствии с требованием
о предоставлении необходимых документов и (или) их копиЙ, имеющих значение для
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требованиЙ. По оценке
предоставленных документов нарушений обязательных требований санитарного
законодательства, не выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являlощихся предметом документарной проверки;

2) вывод о выявлеции нарушений обязательных rребований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной едицицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является
обязательным в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации, о неисполнении ранее приЕятого
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом док}ментарной проверки;

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

13. К настоящему акту протоколы и иные документы не прилагаются:
(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение),

составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты),
заполненные [роверочные листы (в случае их [рименения), а также документы и иные материалы, являющиеся
доказательствами нарушения обязательных требований)
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Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
Межрегионального управления J\Ъ 71 ФМБА России
Евсеева Е.С.
(должность, фамилия, иници€lлы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего докуN{ентарн}.ю проверку)

Специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Межрегионального управления J\b 71 ФМБА России
Глухова С.А.
(должность, фамилия, инициiшы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
ДокУМентарноЙ проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (schoo1-24-ozersk@mail.ru), в том числе через
личный кабинет на специализированном эле

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30
КаЛенДарных днеЙ со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40
Федера-пьного закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципr}льном контроле в
РОссийской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных
Услуг (функциЙ), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.rul или с помощью QR-кода:

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.

(подпись)

Л2,,
(r-дгЦ..",
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