
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 Амурской области 

Территориальный отдел в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах
Амурская область, г.Сковородино, ул.Победы, 13.

г. Тында__________  « 06 » сентября 2018
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№585
По адресу: Амурская область, г. Тында. пер. Зеленый, 1А.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 553 от 15 августа 2018 г. заместителя Руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Амурской области А.А. Перепелицы.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена внеплановая документарная проверка
в отношении: Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Тынды Амурской области.
Зарегистрировано межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Амурской области 
за № 1022800775403: ИНН 2828014784.

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
С 15-00 часов 16.08.2018г до 15-00 часов 06.09.2018г 
Продолжительность проверки: 16 рабочих дней.
Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней.
Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области в г. Тынде, Тындинском и Сковородинском районах
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным 
лицом, проводившим проверку ознакомлен: не требуется.
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
- заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Амурской 
области в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах Мальцева С.Э.
- специалист 1 разряда территориального отдела Роспотребнадзора в г. Тьтнла. 
Тындинском и Сковородинском районах Дрокина Т.К.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций: не привлекаются.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

Правовые основания проведения проверки:



- п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проверь проверяются соблюдения обязательных требований, 
установленных следующими (нормативными) правовыми актами:
* Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».
■ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

(документарная, выездная)
При проведении проверки присутствовали; не требуется

В ходе проведения внеплановой документарной проверки, с 16.08.2018г. с 15 час.00 
мин. по 06.09.2018г. -  15 час.ООмин. (16 рабочих дней) в отношении Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
6» г. Тынды, Амурской области,( далее МОБУ «СОШ № 6»); юридический адрес:
Амурская область, г. Тын да, ул. Кирова, 3; адрес фактического осуществления 
деятельности: Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д.З, с целью контроля исполнения 
ранее выданного предписания № 115 от 26.06.2018г. должностного лица,
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
контроль.

Предписание № 115 от 26.06.2018г получено директором МОБУ «СОШ № 6» 
Кузнецовой Н.Н. 26.06.2018г. (прилагается).

И.о. директора МОБУ «СОШ № 6» О.Л.Самусенко в подтверждение исполнения 
указанного предписания представлены следующие документы:
сопроводительное письмо вх. № 220 от 01.08.2018г; протоколы лабораторных 
исследований воды питьевой, проведенной в указанной школе филиалом ФБУЗ «ЦГиЭп 
в Амурской области» - № 2582/Т от 30.07.2018г. и № 2919/Т от 04.09.2018г.

По информации МОБУ СОШ № 6 в июле 2018 г. ОАО «КСБ» по заявке были 
проведены работы по очистке системы водоснабжения в школе, после чего были 
проведены повторные лабораторные исследования воды.

Согласно представленных протоколов лабораторных исследований воды № 2582/Т от 
30.07.2018г. и № 2919/Т от 04.09.2018г. исследованные пробы соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4. 1074-01.

Таким образом, предписание № 115 от 26.06.2018г. выполнено в полном объеме в 
установленные сроки.

К акту прилагаются: распоряжение № 553 от 15.08.2018г, документы, полученные в ходе 
проверки, предписание № 115 от 26.06.2018г.

Акт проверки составлен на 3-х листах в 2-х экз. 
Директор МОБУ «СОШ № 6» _ _ _ _ _

Подписи лиц, проводивших проверку: С.Э. Мальцева

Т.К. Дрокина

Н.Н. Кузнецова


