
ФЕДРЛЛЫIА,Я CJIYШA ПОНАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЦIПТЫ IIРАВ ПОТРЕБIIТЕJIЕЙ
И ЫIЛГОПОJIУЧИЯ IIЕJIОВЕКЛ

УIIРЛВJIЕШШ ФПЦПРАJЬНОЙ С,IИКБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ IIРАВ ПoI"ЕБImЕЛЕЙ И
ЫИГОПОJIУЧИЯ .IEJIOBEKA ПО ХАНIЫ-МАНСIЙСКОМУ АВТОЕОМЕОМУ ОКРУТУ - ЮrРЕ

Террпторпальвыfi отде.rr в г. HmKrreBapToBcKe, IIшпшевrртовском райопе п г. Merrroнe
Оriсмя ул., д. l5, г. IIIDжЕ€варIовск , Хапты-Мавсdскпй автоцоrлшfi округ - Юf?ý Тюменская областц б28606

телефоЕ: 8(346Ф 41 47 25 .

e-mail n-vartovsk@86.rospotebnadzor.ru

<<18>> июля 2022 г.. 10 час. 00 мин.
(дата и время составления акга)

Территориапьньй отдел Управления Росгlотребнадзора по хмАо-Ю"ре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 411

(место составления акта)

Акт выездной проверки NЬ374
(планрвоИZвнеппановой/по программе фовероО

(yказьlваетсяссЬIЛкaнapeшениеyпoлнoмoЧеннoГoлoлltнoстнo
проверки, учстныЙ номеР выездноЙ проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприяiий).

2. Выездцая проверка проведена: в pa*Ik.lx федеральпого государственного
саЕитарно-эпидемиологического Еадзор4 в связи с утверждеIrным ежегодным пл{u{ом
проведения пладовьп< контрольно_надзорных мероприятий

_ (ваименоваЕис видд государствепною_коцФо- СrЙ
фдермьного юоуларсгвенноIо конгроля (надзора), регионмьного гоiудар"r"е"ноm *офопя (яадзора), муниципмьноm кокФоrlr).

3. Выездпая проверка проведепа:
Главнъпrл специалистом-экспертом территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Нижневартовске, Ншкневартовском рйоне и г.Мегисне
шепелевой Натальей Виктоповной

инопскmров), уполномочевного (уполномочеяных) на лроведение выездяой проверки. При заменс-ияспекгора (ин"пЬ*рч) no"n" nprr".Ilo
решения о проведении выездlой пров€рки, mкой инспекюр (инспекгоры) указывается, если его замсна была проведеrа'по"ле яа"-"

выЕздяой проверки),

4. К проведению выездной проверки были привлечепы:

эксперты (экспертные органи ):
Филиа-п ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в ХантъьМансийском автономном
округе-юцре В городе Нижневартовске и нижневартовском районе, в городе Мегионе и в
городе РадужномD. Испытательный лабораторный цен:qр. Уникаirъный номер з€шиси об
аккредитации в реестре аккредитованньD( лиц: 17.12.2015 м росс RU.0001.510817, вьцшr
ФедералrъЕой сJrужбой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа иЕспекции ЛЬ Rд.
RU.710084, дата включеЕия в 03.07.2015о выдан ипо

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений Батгестации эксперта в реестреэкспертов концольного (надзорного) органа или наименование экспертной организаци1.1, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитаЦии и наимеНованиЯ органа об аккредl-rТацилl, выдаВшего свидеТельствО об аккредитации).



5. Выездная проверка проведеIIа в отношении:
МУНШЦ,trIАJЪНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ кСРЕДIЯlI
IIКОJIА }lblg) (МБОУ кСШ М 1Ь)
ИНН: 8603005067; ОГРН: 1 0286009569 1 1

(указывается объект контроля, в отношении которого провеленаЪr,езлна" проверка1

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
628624,Хаlrты-Мансийский автономный округ-Югр&, г. Нижневартовск, улица Мира, дом 76 В, лагерь

ным преOыванием"
(yкaзьlваютсяaДpесa(меcтoпoлolкениe)МесTaoсyЩеcтBлениякoНтpoЛиpуе""'"л"цo

объекmв хоЕtроrи, в Отношении которых была провед9ца выездяая прверка).

7. Контролируемые лица:
мунициIIАлЬноЕ БюдI(ЕТноЕ оБrrIFоБрдзовдтЕJьНоЕ учрЕж.ЩНИЕ (СРЕДНЯrI
IIКОJIА Nчl9> (МБОУ (СШ М 19))
ИНН: 8603005067; ОГРН:102860095691 1

Место нахощцениJl и адрес юридического лица: 628624, хАнТы-мАнсlйскиЙ
двтономный округ-югрА, г9род нчжнЕвАртов

аимсновани€ орrанЕtации, их илдлви,Ф/альные номерs
налогоплательшIик4 адрео организации (ее филиалов, предсmвительсв, обособленных фруктурцых подразделений), йетс."еrr"r* за
соотвеt!твие обязатЕльным тробованиям объектЕ коmроля, в оIношении коц,рого проведена высвдiм лрqgai*a;,

8. Выездцая проверка проведепа в спедующие сроки:
с <05> июля 2022t,,l0 час.00 мин.
по (l8> июля 2022 г., 10 час. 00 мин.
(yкaзьtвaютcядатаиBpемяфакTическoГoНaчaлaвьlезДнoйПpoBеpки'aтакя<ёдa

при необходимости указывается часовой пояс),

проведение выездноЙ проверКи приостанавливaпось в связи с (не приостанавливалосф
с( ) час. мин.
по(( ) г., час. мин.
(yкaзьtвaетсяoснOBаниеДпяПpиoстаНoBленияПpoBеДеНиявьtезднoйпpoBеpки'дiй"BpемянaЧаJIa,a@

срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взtлимодейств ия с контролируемым лицом составил :

1 час
(yказьlвaетсясpoк(paбoчиедHи'ЧaсЬt,минутьt),BПpеДелaхкoТopoГooсyЩесTBЛялoсьнеnoсpеffi

конIролируем ым лицом по инициативе контролируемого лица).

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

1) осмотр;
2) опрос; ,

3)и вание
(указывается первое факгически совершенное контрольное

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) обор
экспертиза; l 0) эксперимент).

в следующие сроки:
с (05D июля 2022 г., 10 час. 00 мин.
по ((18> июля2022 г., 10 час. 00 мин.

(налзорное) действие: 1) осмотр; 2)
проб (образцов); 7) инсцументЕlльное

досмотр; 3) опрос; 4) получение
обследование; 8) испытание; 9)

628624, ХантъьМансийский автономный округ-Югра,
В, лагерь с дневным пребыванием.

г. Нижневартовск, улица Мира, дом 76



по резулътатапл которого составлены:
письменная ишформация Филишtа ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
Ханты-Маrrсийском автономном округе-Юцре в городе Нижневартовске и Нижневартовском
рйоне, в городе Мегионе и в городе Lадужном), исх.Nэ01-0211,2|9 то от |2.а7.22

укilзываются даты составления и реквизиты протоколов и лlных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотрц
протокоЛ опроса, письменные объяснениЯ, протокоЛ отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (налзорных) действий, и прилагаемых к акry).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные
листы: не на

(yкaзьlвaютсяЗaПoлненньlеBхoДеПpoBеДениявьlезДнoйпpoBеpкипpoBеpoЧнЬlелиcтьI,ихстpyк
лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их }.тверх(дающих).

11. При проведении выездпоfi проверки были рассмотрены следующие доrчменты и
сведения:
1. Писъмо ФФБУЗ <ЩГиЭ по ХМАО-Югре в г.Нижневартовске и в Нижневартовском
районе, в г.Мегионе и в г.Радужном>, исх.01-02 /l219To от |2.07.22
2. Письмо МБОУ <СШ Ns19>, исх.Nэ948 от 05.07.2022
З. Приказ о лагере, Ng340 от l1.05.2022

(}тазывФоrrя рассмот€нные при проведении выездной проверки докумонты и оведения, в том числе: 1) яаходившиеся в раопоряжснии
кокIрольною (надзорного) оргаuа); 2) предсташIевные коr{тролируемым лицом: 3) пол)л{снные посредством мфкведомственного
взаимодейоaвпя, 4) иные (укамь исючник),

12. По результатам выездной проверки установлено:
Лагерь с дневным пребьтванием детей на базе МуЕиципального бюджетного

общеобразовательного учреждения <Средняя школа Ns 19D по ад)есу г. Нижневартовск,
улица Мир4 дом 7б В,- деятольность не осуществJuIет. МБОУ (СШ }lblgD предоставлеЕо
письмо, исх.948 от 05.07.2022г., о том, что детский лагерь функционировал в период с
0|.06.2022 по 25.06.2022, в соответствии с прикtвом об организации работы лагеря.

В ходе проверки парушепия: Ее применимо на текущий период

(указываются выводы по резульmтам провед€ния выездной проверки:
l) вывод об ото}тствии нарушений обrзfiельных тебований, о соблюдеяии (реализации) тебоваgий, сод€рrсlщIлхся в

разрешительных докумеятм, о соблюд€нии т€бовФrий документов, исполнени€ которых яsляется обязатсльным в соответотвии с
з!конодатЕльством Роосийской Федерации, об исполяевии ранее принIп,п, решениJI кокФольного (нsдзорцого) орmfiа, явJпющихоя
предмеюм выездной проверки;

2) вывод о выявлевии нарушений обязательвых требований (с указанием обязательного требоваяия, нормативноп) правоЕого мта и ег0
сФукгWной единицы, коюрым устаtlовлено нФуш€нно€ обязат€льЕое требование, сведений, являющихоя доказfiЕпьствами нарушеция
обязfl€львогo требовавия), о неооблюдении (не реалI8аrци) тебованиfi, содержащихся в р{врешиельных доryмеtпм, с указанием
реквп]иmв разрешит€льных докумевюв, о несоблюд€нии тебовsний докумонтOв, исполllение коюрых являЕrся обязат€льным в
соответствии с законодательством Российской Федфациц о пеисполвепии ранее принятого р€ш€вия кокФольного (нацзорногФ органа),
являющихоя продметом выезд{ой проверки;

З) св€депия о факrе устранения яарушений, ук{lзанвых в п, 2, еоли нарушения устранены до окоцчаlltirt проведения коЕIрольного
няпппноm rмепоmияflr\

13. К настоящему акту шрилагаютсяз
писъменная информация Филиа.па ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в
Ханты-Мансийском автономном округе-Юцре в городе Нижневартовске и Нижневартовском
рйоне, в городе Мегионе и в городе Р4дужномD, исх.ЛЬ01-02l|2l9 то от |2.07.22

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения,
протокол отбора проб (образuов), протокол инструментzчIьного обследования, протокол испытания, экспертное заключение),
составленные по результатам проведения концольных (надзорньж) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные
проверочные листы, атаюке иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).



Главный специалист-эксперт территориЕtJIьного отдела
Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в
г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе
Шепелева Н.В"
(доляtность, фамилия, инициtlлы инспектора (руководителя группы
инспекгоров), проводившего проверку

отметка об ознакомленши или об отказе в ознакомлении коштролируемых лиц или их
вителей с актом выездцой про ознакомления

НаПРаВЛеПО: МУНИI]ИIIАIIЬНОЕ БЮДЛ(EТНОЕ ОБПРОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
кСРЕДIЯЯ ШКоJIА Nэ19> (МБоУ <СШ Ш 19), ИНН: 8603005067; оГ?Н:1028600956911
Место па(о)цдеЕия и ад)ес юридtческоп) Jшца: 628624, хдrrты-мднсlйскrЙ
двтоноtдъй окрут-югрА, гогод нlаlсшвАртовск, уJIицА мирА, дом 76 в
Т.ф.461l67, e_mail: gсhооll9пч@mаil.ru

отмегкr о пrпрrвJIении акта в элекц)оппом впде (адрес электроппой почты), в том числе
U-личныи каоинет на специализированном электронном по

*отметки 
рi}змещаются после ре€rлизации указанных в них действий


