
KHM 59220041000101000570 от 24,09.2021
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:________________________

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, 
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого 
составлен соответствующий документ

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 Пермскому краю 
Западный территориальный отдел

от_______15.06.2022г._________ № _______________1328
14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Пермь, ул. Сысольская, 4
(место составления акта)

Акт выездной___________плановой_________________________ проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Зомаревым А.М. 
от 27.05.2022г. № 1402 КНМ 59220041000101000570 от 24.09.2021_____________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 

выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора.
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 

реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Негановым Иваном Ивановичем -  ведущим специалистом-экспертом Западного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
(руководитель проверки);
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается 

(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)



4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:

1) Носкова Светлана Ивановна- помощник врача по общей гигиене.
2) Кайгородова Любовь Владимировна - помощник врача по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
(Западный филиал).
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об 
аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе 
аккредитации.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 

реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» (далее -  МБОУ «ВОК»), ИНН 5933012300.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):
617113, Пермский край, Верещагинский городской округ, с. Сепыч, ул.Ленина, 12;
617112, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
7. Контролируемые лица:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верещагинский
образовательный комплекс» (далее -  МБОУ «ВОК»), ИНН 5933012300.
Место нахождения юридического лица: 617120, Пермский край. Верещагинский 

городской округ, г. Верещагино, ул.Звезды, д.65.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого

проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "_01_"___июня_________ 2022_г.,____10__час.__ 00___мин.
по "_15_"____июня________ 2022___г.,__14__час.__ 00___мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 рабочий день, 2 час. 35мин.

(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие 

с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:

1) осмотр___________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 
обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: 
с "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин. 
по "01" июня 2022 г., 13 час. 20 мин.

по месту: 617113, Пермский край, Верещагинский городской округ, с. Сепыч, ул.Ленина,
12;

с "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин. 
по "01" июня 2022 г., 13 час. 00 мин.



по месту: 617112, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, ул. 
Кадочникова, 13;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлены: протокол (акт) санитарно-эпидемиологического 

обследования от 09.06.2022 г. №1137-ЗФ; от 14.06.2022г. №1181-ЗФ;
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 

досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений в следующие сроки: 
с " " 2022 г., час. мин.
по " " 2021 г., час. мин. 

по месту:
3) истребование документов 
в следующие сроки:
с "01" июня 2022 г., 10 час. 45 мин. 
по "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 617113, Пермский край, Верещагинский городской округ, с. Сепыч, ул.Ленина,
12;
Документы получены 01 июня 2022 г. 

с "01" июня 2022 г., 10 час. 45 мин. 
по "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 617112, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, ул. 
Кадочникова, 13;
Документы получены 01 июня 2022 г

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
4) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 
с "01" июня 2022 г., 13 час. 10 мин.
по "01" июня 2022 г., 13 час. 29 мин.

по месту: 617113, Пермский край, Верещагинский городской округ, с. Сепыч, ул.Ленина,
12;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлены протокол (акт) отбора образцов (проб) № 315-ЗФ от
01.06. 2022г., №316-ЗФ от 01,06.2022г.; №3 ] 7_3ф 0т 01,06.2022г. 

с "01" июня 2022 г., 12 час. 20 мин.
по "01" июня 2022 г., 12 час. 35 мин.

по месту: 617112, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, ул. 
Кадочникова, 13;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлены протокол (акт) отбора образцов (проб) № 318-ЗФ от
01.06. 2022г., №325-ЗФ от 01.06.2022г.; №328-ЗФ от 01,06.2022г.

5) инструментальное обследование_____________________________________________
в следующие сроки:

6) . Испытание
в следующие сроки: 617113, Пермский край, Верещагинский городской округ, с. Сепыч, 
ул.Ленина, 12;

с "01" июня 2022 г., 18 час. 15 мин. 
по "03" июня 2022 г., 16 час. 03 мин.
по месту: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50. 

по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний №№ п7395.22 
от 07.06.2022г.; п 7396.22 от 07.06.2022г.; 13575.22 от 07.06.2022г.;
в следующие сроки: 617112, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, 
ул. Кадочникова, 13;

с "01" июня 2022 г., 18 час. 20 мин. 
по "03" июня 2022 г., 16 час. 03 мин.



по месту: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50. 
по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний №№ п7399.22 
от 08.06.2022г.; п 7400.22 от 08.06.2022г.; 13576.22 от 07.06.2022г.;

7) экспертиза 
с "01" июня 2022 г. 
по "14" июня 2022 г.
по месту: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
по результатам которого составлены экспертные заключения от 09.06.2022 № 1139-ЗФ, 

от 09.06.2022 № 1139-ЗФ, от 14.06.2022 № 1183-ЗФ, от 14.06.2022 № 1182-ЗФ 
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МБОУ «ВОК» при 
проведении мероприятий по контролю давать объяснения по поставленным вопросам, 
подписывать документы, составленные должностными лицами Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки, а также представить 
документы, подтверждающие их полномочия (должностные инструкции, приказы, 
доверенности и др.);
- копия приказа о назначении на должность начальника лагеря;
- копия приказа МБОУ «ВОК» об открытии организации отдыха и оздоровления с 
дневным пребыванием детей с указанием смен, количества и возраста детей;
- сведения о количестве детей по отрядам (№ отряда, возраст, количество детей);
- режим дня, режим питания организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием 
детей;
- список сотрудников организации отдыха детей и их оздоровления с дневным 
пребыванием детей в МБОУ «ВОК» с указанием фамилии, имени, отчества, должности, 
даты рождения, даты прохождения периодического медицинского осмотра, 
флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения и 
аттестации, профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, прививок от COVID-19, заверенный руководителем 
учреждения; личные медицинские книжки сотрудников;
- документация по питанию: договор на организацию питания, примерное меню, 
утвержденное руководителем учреждения, ежедневные меню; акт проверки 
технологического и холодильного оборудования на пищеблоке с перечнем оборудования; 
список поставщиков продуктов (с указанием реквизитов договоров);
- договор на санитарную обработку кулеров, акт выполненных работ по обработке 
кулеров (при использовании кулеров для организации питьевого режима детей);
- договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения 
имеющим лицензию на медицинскую деятельность; журнал осмотра на педикулез; 
документы, подтверждающие осмотр детей на предмет присасывания клеща;
- договоров на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории (если 
оказывают услуги);
- договора на вывоз мусора, на дератизацию и дезинсекцию, акты выполненных работ;
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся 
в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные 
посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
По адресам:
617113, Пермский край, Верещагинский городской округ, с. Сепыч, ул.Ленина, 12;
617112, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13; 
Нарушений обязательных требований санитарного законодательства при проведении 
выездной проверки не выявлено.



(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, 
сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) 
требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия)
12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол (акт) отбора образцов (проб) № 315-ЗФ от 01.06. 2022г., №316-ЗФ от 
01.06.2022г.; №317-ЗФ от 01.06.2022г.; № 318-ЗФ от 01.06. 2022г., №325-ЗФ от 
01.06.2022г.; №328-ЗФ от 01,06.2022г.
2) протоколы лабораторных испытаний №№ п7395.22 от 07.06.2022г.; п 7396.22 от 
07.06.2022г.; 13575.22 от 07.06.2022г.; №№ п7399.22 от 08.06.2022г.; п 7400.22 от 
08.06.2022г.; 13576.22 от 07.06.2022г.;
3) экспертное заключение от 09.06.2022 № 1139-ЗФ, от 09.06.2022 № 1139-ЗФ, от 
14.06.2022 № 1183-ЗФ, от 14.06.2022 № 1182-ЗФ
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные 

объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 
экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их 
составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего выездной проверки)

Неганов Иван Иванович -  ведущий специалист-эксперт Западного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, т.284-11-26, E-mail: ztoros@ 
rambler.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной 
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом въездной проверки (дата и время 
ознакомления)

vokdirektor@yandex.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале
В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения 
информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:vokdirektor@yandex.ru
https://knd.gosuslugi.ru/

