
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области,
390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 51-А «23» ноября 2017 г.

(место составления акта) > (дата составления акта)
с 10-00 до 11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 934-04 от 23.11.2017г.

По адресу/адресам: г.Рязань, ул.Островского, д.111
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления Роспотребнадзо
ра по Рязанской области Е.А. Паненковой от 17.11.2017г. №1512.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №21» (МБОУ «Школа №21»)

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

Дата и время проведения проверки: 22.11.2017 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при про
ведении выездной проверки)
Директор МБОУ «Школа №21» Ерохина Н.Ю. в 12.00 часов 17.11.2017 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не предусмотрено согласно п.5 ст. 10 Федерального Закона от 26.12.08 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля(надзора) и муниципального контроля».

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: Коршунова Ирина Андреевна ведущий специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

(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 «Школа №21» Ерохина Наталья 
Юрьевна.
(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 муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

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

+нарушений не выявлено
предписание от 07.03.2017 г. № 165-04 выполнено:
1. При выборочной проверке личных медицинских книжек сотрудников учреждения обеспечен 
контроль за получением сотрудниками своевременной иммунизации в соответствии с Нацио
нальным календарем профилактических прививок.

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

-Ш/
(подпий. 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, отсутству
ет (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: - 
Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «Школа №21» Ерохина Наталья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"23" ноября 2$ 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), прово
дившего проверку)


