
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 Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Тюмень пр. Геологоразведчиков, 1
(место составления акта)

«16» «июля» 2018 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

10 часов 00 минут
(время составления акта)

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

N б\н
Юридический/фактический адрес: 625019, Тюменская область, город Тюмень, ул. Воровского, 
Д.11А
Фактические адреса: 625019, Тюменская область, город Тюмень, ул. Воровского, Д.11А, 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Воровского, д .11 
ИНН - 7203076576 ОГРН -  1027200837366
На основании: Распоряжения от 29 июня 2018г. №02-00325г.. выданного заместителем 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области А. В. Накатаевым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНГО 
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№41 ГОРОДА ТЮМЕНИ (МАОУ СОШ №41 ГОРОДА 
ТЮМЕНИ) (Лагерь с дневным пребыванием детей в период летних каникул)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"16" 07 20 18 г. с 09 час. 00 мин до 09 час. 20 мин . Продолжительность: 00 час 20
минут______ _____________________________________________________________________________

Общая продолжительность проверки: с 09.07.2018г.-16.07.2018г. (06 рабочих дней).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): директор МАОУ СОШ 
№41 города Тюмени Живодеровой О.В 09.07.2018г. в 09 час 00 мин.

(заполняется пои проведении выездной проверки')

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
__________________________ не требуется__________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку специалист-эксперт отдела санитарного надзора Гончаревич 
Александра Александровна.
1.Лица, привлекаемые к проведению проверки: врач по общей гигиене Нечепуренко Виктор 
Иванович, помощник врача по гигиене детей и подростков Пьяхова Мария Викторовна 
Аттестат Аккредитации РОСС.RET.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой 
по аккредитации. Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной 
службой по аккредитации
(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 наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ СОШ№41 города Тюмени,
Живодерова О.В. (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 надзорных мероприятий в отношении МАОУ СОШ №41 города 
Тюмени, расположенного по адресу: 625019, Тюменская область, город Тюмень, ул. Воровского, 
д.11А, Тюменская область, город Тюмень, ул. Воровского, д.11 выявлены нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено, в связи с 
отсутствием деятельности по организации отдыха и оздоровления детей на данных 
объектах (625019, Тюменская область, город Тюмень, ул. Воровского, Д.11А, Тюменская 
область, город Тюмень, ул. Воровского, д.11) в период проведения плановой выездной 
проверки.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), /органами муниципального 
контроля, BHeceH^?^3anojj*Si?TCH при проведении выездной проверки):

(подпись упо. 
индивиду;

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

представителя юридического лица, 
:ринимателя, его уполномоченного 
едставителя)

дпринимателя, проводимых 
муниципального контроля,

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

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Специалист-эксперт ОС И Гончаревич А.А.

#теаком  j копию " акта со всеми приложениями получил(а):С /^актом проверь
Р т а
1Г 7 ~ Т с

(фамилия, имя, отчество щфй|Днеё - при на^ичй^ДоЛжность руководителя, иного должностью? т  
юридического липа, индивш^аАното п^дпрщйда&геля, его уполномоченного представи— ^

«16» июля 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

или уполномоченного представителя

(подпись)



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 Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Геологоразведчиков пр., д.1, г. Тюмень, 625026 

Почтовый адрес: Рижская ул., д. 45а, г. Тюмень, 625026
Тел/факс (3452)20-22-05/20-22-05

ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490 / 720301001
E-mail: nadzor72@tuimen-servise.ru
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Специалист-эксперт отдела санитарного 
Тюменской области: ЕончаревичАлександр

свидетели: 1. (ь/т
/  (подпись)

надзора Управления IЪ 
а Александровна /

по

(Подпись)"


