
Заказное:

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 Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области) 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

по Кировской области в Юрьянском районе 
(Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Кировской области в 
Юрьянском районе)

613600, п.Юрья, ул.Кооперативная, д.35 
тел. (83366) 2-02-13, тел./факс (83366) 2-13-96 

E-mail: to7@43.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 

ИНН/КПП 4345100444 /434501001

Исх. № Л А / / у /  от 04.07.2019

Законному представителю 
юридического лица 
МОКУ СОШ  п. Безбожник 
613750, Кировская обл., М урашинский 
р-н, п. Безбожник, ул. Почтовая,38.

О направлении результатов проверки

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Кировской области в Ю рьянском 
районе, направляет Вам акт по результатам внеплановой выездной проверки.

Приложение:

1. Акт проверки № 0526 от 03.07.2019 в 1 экз. на 2-х л. с необходимыми 
приложениями.

Всего приложения на /  л.

Начальник территориального отдела А.В.Соковнин

Вход.№

^  ?n 2f r

8-83366,2-13-96,А.А.Казанцев

mailto:to7@43.rospotrebnadzor.ru


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 Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в

Юрьянском районе
613600, пгт Юрья, ул. Кооперативная, д.35

пгт.. Ю рья, 04.07.2019
Кировская об л. ( 16 час. 30 мин.
Территориальный отдел (дата, время составления акта)
Роспотребнадзора по Кировской области 
в Ю рьянском районе 
(место составления)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 0526

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Безбожник Мурашинского района Кировской 
области (МОКУ СОШ п. Безбожник) при осуществлении деятельности в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, ИНН 4318002889, 
ОГРН 1024301273600.
Адрес места нахождения: 613750, Кировская обл., Мурашинский р-н, п. 
Безбожник, ул. Почтовая,38.
Адрес фактического осуществления деятельности: 613750, Кировская
обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, ул. Почтовая,38.

(место проведения проверки)
На основании Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области от 27.05.2019 № 0526о проведении внеплановой 
выездной проверки в отношении МОКУ СОШ п. Безбожник при 
осуществлении деятельности в оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей

(вид документа с указанием его реквизитов)
Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МОКУ СОШ 
п. Безбожник при осуществлении деятельности в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей настоящая проверка проводится с целью



исполнения приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфер*, 
защиты прав потребителей и благополучия человека № 103 от 06.03.2019 
года, изданного в соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2019 № ТГ-П12-1285 «О проведении внеплановых 
выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной 
кампании 2019 года».
Дата и время проведения проверки:

07 июня 2019 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час.ЗО мин. Продолжительность 
1 час 00 минут, 1 рабочий день. Обследование используемых лицом, 
подлежащих проверке, помещений, оборудования, сырья, отбор проб 
(образцов).
13.06.2019 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Обследование используемых 
лицом, подлежащих проверке, помещений, оборудования, сырья, отбор проб 
(образцов). Продолжительность 1 час 00 минут, 1 рабочий день.

С 13.06.2019 по 27.06.2019 Проведение лабораторных исследований, 
испытаний, экспертиз, и иных видов оценки по месту нахождения ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском 
районе, анализ данных лабораторных исследований (испытаний), 
рассмотрение документов, анализ данных лабораторных исследований, 
Обследование используемых лицом, подлежащих проверке, помещений, 
оборудования, сырья, отбор проб (образцов). 11 рабочих дней.

С 28 июня 2019 г. по 04 июля 2019 г. Анализ данных лабораторных 
исследований, испытаний, измерений, экспертиз и иных видов оценок по 
месту нахождения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области в Юрьянском районе
Рассмотрение документов, представление которых необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки по месту нахождения 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской 
области в Юрьянском районе Продолжительность 2 рабочих дней

Итого: 19 рабочих дней 2 часа. 00 мин..
(рабочих дней, рабочих часов (часов))

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки, подписанной 
должностным лицом, ознакомлен (а):
07 июня 2019 г. 12 час. 30 м ин._____________ /_____________________ /

(дата) (время) (подпись) (Ф.И.О.)
Акт составлен: в территориальном отделе Роспотребнадзора по Кировской 
области в Юрьянском районе. Адрес: 613600, Кировская обл., Юрьянский р- 
н, пгт Юрья, ул. Кооперативная, д.35.
Дата и № решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется.
Лицо (а) проводившие проверку:
Казанцев Андрей Анатольевич ведущий специалист эксперт 
территориального отдела Роспотребнадзора по Кировской области в 
Юрьянском районе., Колупаева Юлия Александровна главный специалист



эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Кировской области в 
Юрьянском районе.
Специалист ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в 
Юрьянском районе помощник врача эпидемиолога Боровикова Н.Я. 
Аттестат аккредитации № RA.RU710076 JN 02.07.2015., выданный 
Росаккредитацией, РОСС RU.0001.513750.
При проведении проверки присутствовал (а) начальник лагеря Ренжина Т.А.
В ходе проведения проверки установлено следующее:
На основании приказа № 35 от 14.05.2019 осуществляет работу МОКУ СОШ 
п. Безбожник при осуществлении деятельности в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей (далее лагерь) с 01 по 22 июня 2019 г. общее 
количество посещающих 25 человек.
В ходе визуального осмотра задействованных помещений для осуществления 
деятельности указанного лагеря и анализа представленных документов, 
необходимых для достижения целей и задач настоящей проверки и анализа 
лабораторных исследований и экспертиз, нарушений НПА поименованных и 
подлежащих проверки их исполнения в п. № 10 распоряжения № 0526 от 
27.05.2019 не установлено. *

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимым органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведениияыездной проверки):

^  ~/?Г " /  /
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя)

Приложения к настоящему акту:
1. Протокол лабораторных испытаний № 5655 от 18.06.2019;
2. Протокол лабораторных испытаний № 5654 от 18.06.2019;
3. Протокол лабораторных испытаний № 5653 от 18.06.2019;
4. Экспертное заключение № 07-216-2019- ГЗ от 21.06.2019;
5. Экспертное заключение № 07-215-2019- ГЗ от 21.06.2019; 

Итого приложения на 7- ми листах

Подпись лиц проводивших проверку:

Ведущий специалист эксперт 
территориального отдела 
Главный специалист эксперт 
территориального отдела 
С актом проверки ознакомлен (а), коп 
документами получил (а)

/А.А.Казанцев/

/Ю.А.Колупаева/ 
кта/со всеми необходимыми

«____»__________________ 2 019г.

/должность/ /подпись/ /расшифровка/


