
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 
адрес: 623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 

тел. (34355)3-60-54, E-mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
____ г.Тавда___________________________

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
06.09.2013 г .__10__час. ОО___мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-04/16061 от 24.07.2013 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Юровских А.И.__________
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 
Свердловская область, г. Тавда, ул.Ленина, 53___________________________________________________________

полное и {в случае, если имеется) еокрашенное .наименование» в том числе фирменное наименование ЮЛ» фамилия» имя и отчество МП
объект с указанием адреса ( место проведения проверки):
Муниципальное автономное общеобразовательное Свердловская область, г. Тавда, ул.Ленина, 53
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
Дата и время проведения выездной проверки:_____ ___________________ ___________________________________

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин. 
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1. 29.08.2013 г. 10-00- 11-20 час 1 час 20 мин. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 
Свердловская область, г. Тавда, 
ул. Ленина, 53

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
наименование органа государственного контроля (надзора.)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Якушевич Людмила Александровна 07.08.2013 г. 10-55 oaj1Р."
Лица, проводившие проверку /
Асташенко Наталья Анатольевна специалист- эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах

Блохина Любовь Петровна помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Тавдинском районе, 
Таборинском районе и Туринском районе»

При проведении проверки присутствовали:
директор Якушевич Людмила Александровна___________________________________________________________
При проведении проверки осуществлялась ________________________________нет_________________________

фотосъемка» киносъемка, звукозапись» видеозапись

О проведении _________________________________________  уведомлена (а)
В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права________ _______________________________
1. наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9
2. адрес Свердловская область, г. Тавда, ул.Ленина, 53
3. дата регистрации 25.05.2000
4. ИНН 6634007470
5. ОКПО 54124170

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru


6. ОГРН 1026601905318
7. организационно-правовая форма Учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК нет

10. ОКВЭД 80.21
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Якушевич Людмила Александровна ,директор
13. телефон, факс, e-mail 2-21-85, 2-19-87 E-mail: tavda-shkola9@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1. наименование МКОУ средняя общеобразовательная школа № 9
2. адрес г. Тавда, ул.Ленина, 53
3. ОКВЭД 80.21.2 Среднее (полное) общее образование
4. оконх
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Якушевич Людмила Александровна ,директор
9. телефон, факс, e-mail 2-21-85, 2-19-87 E-mail: tavda-shkola9@mail.ru

10. контактная информация
11. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
все жители 72 0 708 0 0 0

женщины 60 0 0 0 0 0
дети до 14 лет 0 0 0 0 0 0

подростки 15-17 лет 0 0 0 0 0 0
население трудоспос.возр. 72 0 0 0 0 0

иностранные граждане 0 0 0 0 0 0
Предмет проверки
№
п/п наименование НД пункты НД

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.

4.25., 4.26., 4.28., 5.3., 5.4., 5.6., 5.8., 6.1., 8.1.

Описательная часть
Проверено выполнение предписания от 26.10.2012 г, выданного территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе по 
результатам плановой проверки, проведенной на основании ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год, утвержденного приказом Руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 01.12.2011 г. № 01-01-01-01/643.
Проверкой установлено: пункты предписания №№ 6,7,9,10,11,12,13,14,18 выполнены в установленный срок.
Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): di l l г,Р г

подпись у нол и ом оч е н нofо представителя ЮЛ, ЯП, его уполномоченного представителяподпись проведш его
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 ЮЛ, MIL его уполномоченного представителя
Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист - эксперт_____________________________ f la ir s * /______Асташенко Наталья Анатольевна

должность пфейшь ФИО
С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
директор Якушевич Людмила Александровна_______________________________________________________

ФИО, должность руководителя, иного должностного дина или уполномоченного представителя ЮЛ, МП, его упшшмоченного представителя
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