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

пос. Усть - Омчуг

"23" октября 2015 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
По адресу: 686050 Магаданская область, Тенькинский район, пос. Усть - Омчуг, ул. Мира
Д. 16
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 15.10.2015 года № 26 о проведении внеплановой
выездной проверки выполнения предписания должностного лица, уполномоченного
осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 29
от 22.05.2015г. Горлатых Юрия Николаевича — начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Тенькинском районе
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа в пос.
Усть - Омчуг» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть - Омчуг»),
расположенного по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, пос. Усть - Омчуг,
ул. Мира д. 16.
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"23" октября 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день 2 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
территориальным отделом
Магаданской области в Тенькинском районе

Управления

Роспотребнадзора

по

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Реброва Е.Ю. 15.10.2015г. 12 часо^в 30 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: - начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Магаданской области в Тенькинском районе (главный
государственный санитарный врач по Тенькинскому району Магаданской области)
ГОРЛАТЫХ Юрий Николаевич;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа

по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:
- директор Реброва Е.Ю.;
- шеф - повар Илюшина И.И;
- фельдшер Яцкив Т.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятии
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственног
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):
нарушений не выявлено:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг» осуществляет
образовательную деятельность по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, п.
Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 16.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг» осуществляет
свою деятельность на основании лицензии на право образовательной деятельности № 474
от 16.04.2015 года выданной Министерством образования и молодежной политики
Магаданской области серия 49JI01 № 0000394.
Санитарно эпидемиологическое заключение № 49.ТК.01.000.М.000001.01.12 от
23.01.2012 года выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Магаданской области в Тенькинском районе.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц cepw
49 № 000328632 выдано 25 ноября 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 2 по Магаданской области. ОГРН 1024900784930.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения серия 49 № 000328630 от 04.08.1999 года выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Магаданской области. ИНН
4906001233.
Свидетельство о государственной регистрации права нежилого здания серия 49АА
№ 096715 выдано 07.03.2012г. Управлением федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу.
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека № 29 от 22.05.2015г. выполнено
в
полном объеме, а именно:
- подтоварники для хранения пищевых продуктов имеют высоту 15 см от пола;
проведена замена кухонной посуды; столовых приборов, разделочных досок,
не допускается использование для мытья кухонной и столовой посуды
металлических мочалок;

хранение уборочного инвентаря организовано в специально отведенном
месте вне производственных цехов пищеблока;
стационарные питьевые фонтанчики в полном количестве оборудованы
ограничительными кольцами;
- планировка прачечной предусматривает последовательность (поточность)
технологического процесса, расположение помещений для стирки грязного и сушки
чистого белья предусматривает непрерывность технологического процесса без
пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья.
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличуО , должность руководителя, иного должностного лица
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(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

