
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
Территориальный отдел Межрегионального управления № 141 ФМБА России

172739 Тверская область п. Солнечный ул. Новая, 49 тел (48235) 44911

п. Солнечный_______
(место составления акта)

_______10 час.00 мин
(время составления акта)

« 13 » 02 2017 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№_[

По адресу/адресам: Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.51________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Территориального отдела Межрегионального______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

управления № 141 ФМБА России № 1 от 17 января 2017 года_________________
была проведена_______ внеплановая/документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая.
документарная/выездная)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 
образования Солнечный -  МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
ИНН 6947000240________________________________________________________

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"_" ___20__ г. с __ час.__мин. до__ час.__мин. Продолжительность___
"_" ___20__ г. с __ час.__мин. до__ час.__мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:__________________ 19 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Межрегионального управления
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

№ 141 ФМБА России ______________________________
муниципального контроля)

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

Запрос и распоряжение направлены в учреждение 17 января 2017 года_____
(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: Алешина Надежда Юрьевна -  главный_______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

специалист-эксперт Территориального отдела Межрегионального управления №
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

141 ФМБА России, Тэе Ирина Викторовна -  ведущий специалист-эксперт______
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

Территориального отдела Межрегионального управления №141 ФМБА России
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_________________________________
(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 мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки

Проведена внеплановая документарная проверка устранения нарушений 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
выявленных в ходе проверки территориальным отделом Межрегионального 
управления №141 ФМБА России с 10 октября 2016г. по 21 октября 2016г. 
согласно предписания территориального отдела Межрегионального управления 
№141 ФМБА России об устранении нарушений обязательных требований от 21 
октября 2016 года № 06 (далее - предписание):

1. Пункт №1 предписания в части доведения уровней искусственной 
освещенности поверхности досок в кабинетах технологии и эстетики выполнен, а 
именно в данных кабинетах установлены дополнительные лампы освещения 
(фото прилагается). Освещенность поверхностей досок соответствует 
требованиям. Представлено письмо директора школы МКОУ СОШ от 06.02.2017г 
№584.

Таким образом, нарушение требований п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» устранено.

2. Пункт №2 предписания в части доведения уровней относительной 
влажности в помещениях школы выполнен. В территориальный отдел МРУ



№141 представлено письмо директора школы МКОУ СОШ от 06.02.2017г №585, 
где по данному вопросу проведена определенная работа.

Таким образом, нарушение требований п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» устранено.

3. Пункт №3 предписания в части предоставления плана взаимодействия 
МКОУ СОШ и КТОП Филиала ФГУП НПЦ АП- Завод «Звезда» по организации 
питания школьников в части бракеража пищи готовой продукции, отбора 
суточных проб и «С» -витаминизации выполнен. В территориальный отдел МРУ 
№141 представлено письмо директора школы МКОУ СОШ от 06.02.2017г №586 
(где по данному вопросу проведена работа); журнал бракеража готовой 
продукции; журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

Таким образом, нарушение требований и.6.24; 14.6; 14.8; 14.11 и 
приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» устранено.

Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведениигг,и
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: письма директора школы МКОУ СОШ от 
06.02.2017г №584-586, фото фиксация дополнительных ламп освещения у досок в 
кабинете эстетики и технологии, журналы бракеража готовой продукции и 
«С»-витаминизации третьих и сладких блюд.________________________________



Подписи лиц, проводивших проверку: Q JjtdtilUHCl

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ^

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

''/ЗГ'Ф & Л Л Л -- 20 /Я '

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


