
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский. ул. Владивостокская, д. 9/1, тел. 46-19-84. факс 46-76-05

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, 9/1, каб.300 
тел. 46-75-93 06 сентября 2019 года

(место составления акта) (дата составления акта)

12-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица

№ 741

По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 2А.
На сновании: Распоряжения от 19 августа 2019 года № 741 руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Ждановой Натальи Ивновны,
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» Петропавловск- 
Камчатского городского округа (далее по тексту - МБОУ «Средняя школа № 15»),

Дата и время проведения проверки: с 21 августа 2019 года с 09 час 00 мин. по 06 
сентября 2019 года 12 час. 00 мин. 13 рабочих дней / 24 часа

Акт составлен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора по
Камчатскому краю: главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора 
Дзицюк Светланой Александровной.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомь-----  19.08.2019 в 15-00
час., директор МБОУ «Средняя школа № 15» Прошина Н .Р .______  __  _

Дата и номер решения прокурора о согласовании про ., шя проверки: не 
требуется.

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора Дзицюк Светлана Александровна, с привлечением в качестве экспертов 
специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» (свидетельство 
об аккредитации от 12.05.2015 г№  А-2202): зав. отделом санитарно-эпидемиологических 
экспертиз Столбовой Н.В., врио зав. лабораторией радиационных и физических факторов 
кури'ю П.С.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средняя школа № 
15» - Прошина Наиля Рауфовна.

В ходе проведения внеплановой, выездной проверки выявлены факты невыполнения 
предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от
18.03.2019 № I I- 42 со сроком исполнения до 20.08.2019, а именно:

- пункт № 3 па третьем этаже не оборудован туалет для мальчиков.

Пункты предписания №№ 1, 4, 5, 10, 12 и 18 предписания должностного лица от
18.03.2019 № II- 42 со сроком исполнения до 20.08.2019 выполнены и снимаются с 
контроля как исполненные.

Ответственность за не выполнение пункта № 3 предписания должностного лица от
18.03.2019 № Н - 42 возлагается - на юридическое лицо МБОУ «Средняя школа № 15».

Журнал „ учета проверок юридического лица, проводимых органами
надзора), представлен, запись внесена.
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Прилагаемые документы:
- объяснение директора школы,
- протокол измерений освещенности от 02.09.2019 № 2388 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 02.09.2019 № 2389 

с гигиенической оценкой,
- предписание от 06.09.2019 № 217.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 
года. 15 случае несогласия е фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, в течении 15 дней е даты получения акта проверки Вы вправе представить в 
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подпись лица, проводившего проверку: 
главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора С.А. Дзицюк

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 

« &  » ___ ___________ 2019 ^  f f i lo U tU /C e t—
(подпись, расшифровка подписи)


