
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
____________и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу____________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Салехард, ул.Титова 10 “ 05 ” марта 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12.00ч._______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 91 __

По адресу/адресам: ЯНАО, 629008. г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 23
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по ЯНАО от 
12.02.2018 г. № 91____________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
___________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)____________________________________________

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» 02 2018 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч
“ 02 ” 03 2018 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность Зч

05 03 2018 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность Зч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 8 часов__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 12.02.2018г.______________________________________________________________

(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:

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории 
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Познахарева Светлана Анатольевна____________________

(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 МБОУ «СОНТ № 2» Савитткая Елена Алексеевна
_(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 установлено следующее:

09.02.2018г. в адрес Управления Роспотребнадзора по ЯНАО поступила информация вх.№ 
689 из ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» о детях, чьи родители 
отказались от проведения туберкулинодиагностики, либо не дообследовали детей по результатам 
диагностики туберкулеза и не представили справку от врача-фтизитра об отсутствии у ребенка 
туберкулеза. Согласно информации, в МБОУ «СОШ № 2» таких учащихся 6:

19.02.2018г. исх.№ 1026 в адрес директора МБОУ «СОШ № 2» Савицкой Е.А. направлен 
запрос о предоставлении копий справок от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом у выше перечисленных учащихся, а в случае их не предоставления в МБОУ- копий 
отказов родителей от обследования на туберкулез, направлений на консультацию к врачу- 
фтизиатру, журналов успеваемости за январь-февраль.

02.03.2018г. в адрес Управления Роспотребнадзора по ЯНАО поступила запрошенная ранее 
информация (вх.№ 1139). В ходе анализа предоставленной информации выявлено следующее.

1. справка от врача-фтизиатра от 16.02.2018г., по 
результатам рентгенологического обследования от 15.02.2018г.-данных за туберкулез нет.

2. справка от врача-фтизиатра от 15.02.2018г., по 
результатам диаскинтеста от 15.02.2018г.-данных за туберкулез нет.

3. справка от врача-фтизиатра от 15.02.2018г., по
результатам рентгенологического обследования от 15.06.2017г.-данных за туберкулез нет.

4. справка от врача-фтизиатра от 16.02.2018г., по
результатам рентгенологического обследования от 04.05.2017г.-данных за туберкулез нет.

5. справка от врача-фтизиатра от 19.02.2018г., по
результатам рентгенологического обследования от 16.02.2018г.-данных за туберкулез нет.

6. справка от врача-фтизиатра от 28.02.2018г., по 
результатам диаскинтеста от 28.03.2017г.- п .11 мм., ЦФГ ОГК от 15.02.2018г.- данных за 
туберкулез нет.

 Выявленные нарушения: нарушений не выявлено__________________________

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

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

Прилагаемые документы:________________________________________________ __________________
1. Информация от 01.03.2018г. исх.№ 8.12-01-13/27 из МБОУ «СОШ №2».

Подписи лиц, проводивших п р о в е р к у : _________________________________________ ___
Заместитель начальника отдела 
эпидемиологического надзора и 
санитарной охраны территории

Управления Роспотребнадзора по ЯН АО______    С.А.Познахарева

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

_____________ Директор МБОУ «СОШ № 2»
Сивицкая Елена Алексеевна

« 05 » 03 2018 г.

(фамилия, имя, отчество (в сл> 
лица или уполномочен 

предпрт

/ h .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

если имеется), должность руководителя, иного должностного 
•го представителя юридического лица, индивидуального 

гматедя его уполномоченного представителя)

__________
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших 
проверку)


