
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

Почтовый адрес: ул. Ремезова, д. 49в, г. Тобольск, Тюменская область, 626150.
Тел. (3456) 25 21 83, тел/факс: (3456) 25 21 83, Е-таП: грп1оЪо1$к@таП.ги 
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490/720301001

Ярковский район, с. Ярково.
ул.Ленина, д.68а______________  “ _15_” июля 20 14 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

14 час ООмин

АКТ П РОВЕРКИ
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково. ул. Полевая, д.9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой, выездной проверки №135 от 
29.05.2014г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 

общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
”23" июня 2014 г. с 08 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа. 
м 15м июля 2014 г. с 09 час. 30 мин, до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области в городе Тобольске. Тобольском. Вагайском. Уватском. Ярковском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МАОУ «Ярковская СОШ» Полякова Л.Н.. 29.05.2014г. 10 час. 00 мин.

(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: специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тюменской в г.Тобольске, Тобольском. Вагайском. 
Уватском. Ярковском районах Вагапов Руслан Тимиргалиевич.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

I еррн термальный отдел Управлении Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области 

в г. Тобольске, Тобольском, Багамском, У вятском, Ярковском районах
Почтовый адрес: ул. Ремезова, д. 49в, г. Тобольск. Тюменская область. 626152.

Тел (3456) 25 21 83. телефакс: (3456) 25 21 83. Е-таП; гртоЪо!51с@тай т  
ОКНО 76823968. ОГРН 1057200990593. ИНДОСПП 7203158490 720301001
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Предписание № 95
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской 

области в г. Тобольске, Тобольском. Ва гайском, У вятском, Ярковском районах

«15» июля 2014 г. с. Яркове
При обследовании объекта - лагеря с дневным пребыванием детей «Алые паруса» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Тюменская область, Яркевекий район, с. 
Ярково, ул. Полевая, д. 9, выявлены нарушения законодательства: СанПиН 2.4.4.2599-10 
«I игиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.
( целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
предлагаю:

!. Обеспечить все спальные места в спальном помещении для мальчиков комплектом 
постельных принадлежностей (матрацы с наматрасником) - п 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 -  
срок до 18.07.2014г. и постоянно.

2. Не допускать использование в медицинском кабинете мягкой мебели (стулья с мягкой 
обивкой) -  п.5.7 Ган! 1нН 2.4.4.2599-10 -  срок до 18.07.2014г. и постоянно.

? Не допускать совместного хранения уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов 
вместе с другим уборочным инвентарем - п. 11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 -  срок 18.07.2014г. 
и постоянно.

0  выполнении настоящею предписания сообщить до «18» июля 2014 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на начальника лагеря с дневным 
пребыванием детей «Алые паруса» МАОУ «Ярковскзя СОШ» Ахминееву Н.П.

1 {ачальннк ]Н }
территориального отдела _______ /1 ;  Е.Г Примаков

Копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
Российской Федерации "О с анитарно-зттдсыио логическом благополучии населения" от 30.03.99 г. 
.V» 52-ФЗ, получил: «____ »________ 20 г._____________ А хм инее ва Н.П.



выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы: Предписание №95 от 15.07.2014 года, копии: экспертное 
заключение №749 от 11.07.2014г. вх.№1822 от 14.07.2014г., с приложением протоколов 
лабораторных исследований: копии: ИНН, ОГРН, правоустанавливающие документы, 
учредительные документы.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист - эксперт Р.Т.Вагапов.

С актом проверки ознакомление копию акта со всеми приложениями получил(а): 
начальник лагеря с дневным пребыванием детей «Алые паруса» МАОУ «Ярковская 
СОШ» Ахминеева Н.П.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 15 "июля 2014г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


