
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты -  Мансийскому автономному

округу -  Югре 
в г. Лангепасе и г. Покачи

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

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
в г. Лангепасе и г. Покачи____________  " 13 " марта 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

г. Лангепас 10.00.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N93

По адресу/адресам: г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 к. Б, г. Лангепас, ул. Мира, д. 24 к. А (Лангепасское 
городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»)____________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля №93 от 12.02.2019 года ________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 6 »_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчеств (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и 
19 »

время проведения
02 2019 с 15

проверки:
30 ми г. Лангепас, ул. ДО 16 30 мин. Продолжительно

19 »
г.

02 2019
час. 

с 16 30
н. Мира, д. 24 к. А 
ми г. Лангепас, ул. до

час.
17 30

сть 1 час
мин. Продолжительно

г. час. н. Мира, д. 28 к. Б час. сть 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных

подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней_______________________________________ _

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 
Лангепасе и г, Покачи_________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы), копию распоряжения
п о луч ил в 10.00 час. 13.02.2019г. (вх. №46 от 13.02.19г.. направлено электронной почтой!_______
С копией распоряжения/приказа о проведении ̂ проверки ознакомлена в 15.30 час. 19.02.2019г. 
директор Девятова Наталья Николаевна _____ < / Q e  _______________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:------------------------------ --------------------------------------------

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Керова Елена Юрьевна -  начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО- 
Югре в г. Лангепае и г. Покачи
Меркулова Наталия Ивановна - старший специалист 1 разряда территориального отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи



Симонов Алексей Леонидович -  врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО - Югре в г. Лангепасе и в г. Покачи».
Гребнева Валентина Николаевна -  помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО - Югре в г. Лангепасе и в г. Покачи».
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.410135 от 02.08.2013г., аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) РОСС RU.0001.510429 от 29.10.2013 г., выданные Федеральной 
службой по аккредитации.___________________________________________________________________
(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 Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» Девятова Наталья Николаевна______

(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)
При проведении внеплановой выездной проверки 19.02.2019г. по выполнению предписания 

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №83 от 
07.12.2018 года (выход на объект 19.02.2019г. ЛГ МАОУ «Гимназия №6», помещения здания 
начального звена, расположенного по адресу: г. Лангепас, ул. Мира, д. 24 к. А, помещения здания 
старшего звена, расположенного по адресу: г. Лангепас, ул. Мира,28 к. Б, время нахождения на объекте 
с 15.30 час. до 16.30 час. и с 16.30 час. до 17.30 час.) установлено.

Все пункты предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований №83 от 07.12.2018 года выполнены в полном объеме.
1. Информация по выполнению предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований №83 от 07.12.2018 года (вх. №211 от 01.02.2019г.) представлена.
2. Пункт 1 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований №83 от 07.12.2018 года выполнен. Проведены дезинсекционные мероприятия в 
помещениях ЛГ МАОУ «Гимназия №6» специализированной организацией ООО «Профилактическая 
медицина» (копия акта оказания услуг к договору №95/19 от 01.12.2018г. на оказание профилактических 
и истребительных дератизационных, дезинсекционных услуг от 31.12.2018г. №1 за декабрь 2018г.; 
копия акта оказания услуг к договору №95/19 от 09.01.2019г. на оказание профилактических и 
истребительных дератизационных, дезинсекционных услуг от 3 1.12.2018г. №1 за январь 2019г.)
3. Пункт 2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований №83 от 07.12.2018 года выполнен. Обеспечено в расписании уроков распределение учебной 
нагрузки в течение дня и недели с учетом дневной и умственной работоспособности обучающихся, с 
учетом шкалы трудности учебных предметов. Копии расписания уроков, пояснительной записки к 
базовому расписанию 1-4 классов на 2018-2019 учебный год, дополнительной пояснительной записки к 
базовому расписанию 5-11 классов на 2018-2019 учебный год представлены.
4. Пункт 3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований №83 от 07.12.2018 года выполнен. Обеспечено проведение качественной текущей и 
генеральной уборок вспомогательных и учебных помещений здания начального звена образовательного 
учреждения (г. Лангепас, ул. Мира,24 А) с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
Представлены копии приказа «О проведении генеральных уборок на 2018/2019 учебный год» и графика 
генеральных уборок на 2018/2019 учебный год по зданию начального звена. Проведены лабораторные 
исследования смывов на яйца гельминтов и цист патогенных кишечных простейших в помещениях 
здания начального звена специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре 
в г. Лангепасе и в г. Покачи» (протокол лабораторных исследований (испытаний №829-19 от 
20.02.2019г.).
5. Пункт 4 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований №83 от 07.12.2018 года выполнен. Проведены внеочередные инструктажи на темы: 
«Энтеробиоз», «Требования к санитарному содержанию территорий и помещений (текущие и 
генеральные уборки), копии протоколов представлены.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами(с указанием положений
(нормативных) правовых актов): -------

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

2



осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям(с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): ________________________________ — ____________________________________

3

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний: ------

нарушении не выявлено: -------
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена(заполняется при проведении 
выездной провержф) '•

(К,
(подпись проверяющего) (подпись уполноьийч^нЛго 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:
1.Экспертное заключение органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО-Югре в г. Лангепасе и в г. Покачи» №ЛП.23.У.00785.03.19 от 01.03.2019г. по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, 
технологических процессов, рабочих мест.
2. Протокол отбора проб и образцов от 19.02.2019г.
3. Протокол лабораторных исследований (испытаний) №829-19 от 20.02.2019г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Лангепасе и в г. Покачи»
4. Информация по выполнению предписания (вх. №211 от 01.02.2019г.)
5. Копии акта оказания услуг к договору №95/19 от 01.12.2018г. на оказание профилактических и 
истребительных дератизационных, дезинсекционных услуг от 31.12.2018г. №1 за декабрь 2018г.; акта 
оказания услуг к договору №95/19 от 09.01.2019г. на оказание профилактических и истребительных 
дератизационных, дезинсекционных услуг от 3 1.12.2018г. №1 за январь 2019г.
6. Копии расписания уроков, пояснительной записки к базовому расписанию 1-4 классов на 2018-2019 
учебный год, дополнительной пояснительной записки к базовому расписанию 5-11 классов на 2018-2019 
учебный год.
7. Копии приказа «О проведении генеральных уборок на 2018/2019 учебный год» и графика генеральных 
уборок на 2018/2019 учебный год по зданию начального звена.
8. Копии протоколов проведения внеочередных инструктажей на темы: «Энтеробиоз», «Требования к 
санитарному содержанию территорий и помещений (текущие и генеральные уборки).

Подписи лиц, проводивших проверку:
Керова Елена Юрьевна -  начальник территориального отдела Упра 
Югре в г. Лангепасе и г. Покачи_____________________________

ебнадзора по ХМ АО -

Меркулова Наталия Ивановна -  старший специалист 1 разряда террк 
Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Лангепасе и г. Покачи

о отдела Управления

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

(иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 13 марта 2019 г. /^ 7 ). ,

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


