
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 

683003 г. Петропавловск-Камчатский. ул. Владивостокская, л. 9/1, 

тел. 46-19-84. факс (415-2) 46-76-05 

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, 9/1. каб.300 22 января 2019 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

11-30 часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), юридического лица 

№7 

Но адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко. д. 12, 
На сновании: Распоряжения № 7 от 11.01.2019 руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю Ждановой Натальи Ивановны 
проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муницинального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42» Истронавловск 

Камчатского городского округа. | 
Дата и время проведения проверки: с 14 января 2019 года 12 час 00 мин. до ? 

января 2019 года 11 час. 30 мин. 
Общая продолжительность проверки - 7 рабочих дня / 12 часов 

Акт составлен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю — главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора 

Дзицюк Светланой Александровной. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомленай 11.01.2019 в 15 

30. директор МАОУ «Средняя школа № 42» Артеменко Л.В. 
Дата и номер решения прокурора о согласовании прот ия проверки: ис 

требуется. 
Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного 

надзора Дзицюк Светлана Александровна. 
При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «Средняя школа № 

42» Артеменко Лариса Владимировна 
В ходе проведения внеплановой документарной проверки установлено, что пуикт № 

4 предписания должностного лица от 16.11.2018 № Н-323/ОСН со сроком исполнения д‹ 
20.12.2018 выполнен: заключен договор с лечебно-профилактической организацией (ГЪУЗ 

городская детская поликлиника № 1) на проведение профилактических обследований иа 

энтеробиоз, проведено обследование учащихся начальных классов и сотрудников. 
Пункг № 4 предписания № Н-323/ОСН от 16.11.2018 снимается с контроля ка: 

исполненный. 

  

    

   

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственноуо контроля (надзора). представлен, записи Итесена. 

(подпись провержо) его) 
| уполномоченного представителя ЮЛ. © 

уполномоченного представителя) 

  

   

  

   
Прилагаемые документы: 

- копия договора на обследование учащихся на энтеробиоз. 
- протоколы лабораторных исследований учащихся начальных классов школы. 

 



В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки 
в течении 15 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 вираве приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений. или 

их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управленис 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю. 

Подпись лица, прозодившего проверку: _ т С.А.Дзицюк 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 
« 4» января 2019 года 

(должность. ФИО, расшифровка. подпись) 
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