ТО Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Мильковском и Быстринском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

“ 17 ”

с. Мильково_________
(место составления акта)

августа

2 0 17 г.

(дата составления акта)

______15 часов 00 минут_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствен н ого к онтроля (надзора), органом м ун иц и п альн ого контроля
ю ри дического лица, инди ви дуальн ого п редп ри н им ателя
№

499

По адресу/адресам: ул. Партизанская д.40, МКОУ «Мильковская средняя школа № 2»__________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) руководителя Управления № 499 от 15.08.2017_________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

внеплановая, выездная______проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКОУ «Мильковская средняя школа № 2»_____________________________ _____________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 16 ”

августа

20 17 г. с ___ ч а с .____ мин. д о ___ час. ___ мин. П родолжительность_____

“ 29 ”

августа

20 17 г. с ___ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. П родолжительность_____

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

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней_________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Мильковском и
Быстринском районах________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

j

Лесина Г.А.______________________________ _______ 16.08.2017г.

в 12.00ч._____________________

(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)

Лица, проводившие проверку.
Пузырёва Олеся Михайловна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Мильковском и Быстринском районах;

(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: Лесина Г.А. - директор____________________________
(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 выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
нарушений не выявлено______________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено____________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____________
_____ предписание № 31 от 30.05.2016 выполнено_____________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется л р и проведении выездной проверки):
^

_______________ __
(подпиы/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*: информационное письмо, фотография.______________________
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в
течение пятнадцать дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта
проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому
краю.

Подписи лиц, проводивших проверку:________ ^ ^ 7 / _____________Пузырёва О.М.______________
\У

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лесина Г. А. - директор_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ / / ” & /ц/С Г < ?

20 / / г.

(подпись)

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

*К акту проверки прилагается:
-протоколы отбора проб образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды;
-протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний, измерений, экспертиз;
-объяснения работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которых
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;
-предписания об устранении выявленных нарушений;
-иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

