
Сведения о документарной проверке в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий: учетный
номер 24220041 000000664З 14 от 04.05.2022 г.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащую запись единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий о
профилактическом мероприятии, контрольном
(налзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках
которого составлен соответствующий документ.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ФМБА РОССИИ)
мЕжрЕгионАльноЕ упрАвлЕниЕ J\b 51

Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление J\b 51 ФМБА России )

66297 | , Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, 1 1,

Тел. (39 1 9)'7 2-24-9З, факс (39 1 9)'7 2-24-9З, e-mail : mru5 l @fmbamail.ru

"24" мая 2O22r -. о9 час. 00 мин. Ns 4l
(дата и время составлсния акта)

(место составления акта)

Акт документарной проверкп
(плановой)

1. .Щокументарндя проверка проведена в соответствии с решением о проведении
документарной проверки (плановой) от "04" мм 2022 г. Ns 41, которое приЕято

руководителем Межрегионального управления Ns 51 ФМБА России, главным
государственным санитарным врачом по ЗАТО Железногорск Красноярского крм, ЗАТО
I-{иолковский Амурской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России на
территории г. Красноярска Красноярского края и территории Иркутской области Блохиным
Владимиром Петровичем (КНМ 2422004 l 000000664З 1 4/2022040199).

3. fiокументарная проверка проведена: Виншу Юлией Юрьевной - ведущим
специалистом-экспертом отдела специаJIизированного и санитарно-гигиенического надзора
(руководитель группы), Смотровой Яной Владимировной - ведущим специалистом-
экспертом отдела специа'Iизированного и санитарно-гигиенического яадзора,

4. К проведенпю документаршой проверки были привлечены: -

5. ,Щокументарная проверка проведена в отношении: деятельности, деиствия
(бездействия) муниципаJIьного бюджетЕого общеобразовательного учреждения <Гимназия
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2. !окументарная проверка проведена в рамках федершrьного государственного
санитарно-эпидемиологического контроJlя (налзора) в оргавизациях отдельных отраслей
промышлевности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях
Российской Федерачии по перечню, },тверждаемому Правительством Российской
Фелерачии.



Ns 9l имени М.В. Ломоносова> (дмее , контролируемое лицо), осуществляющего

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с

дневЕым пребыванием , в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в

том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность,
действия (бездействие),

б. .Щокументарная проверка проведена по адресу (местоположени ю): 662971,
Красноярский край, ЗАТО Железногор ск, г. Железногорск, ул. Кирова, 1 l.

(указшвлоrcя адр.са (местоположение) меФ Фулеgrвлеllия коtггролируемым вцом

деrт€льноФ, 
'!rrй 

места Iвхождения l{ньп объектов коtrФолr, в отноuJеяии которьв бьrпа

проведеп3 докумеmрнл про.ерка),

7. Контролируемое лицо: м},ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия Ns 91 имени М.В. Ломоносова> (далее - МБОУ Гимназия М 91), ИНН
24520|6948, адрес оргавизации: 6629'7]L, Красноярский край, город Железногорск, улица
Окrябрьская,34.

8. .Щокумептарная проверка проведена в следующие сроки:
с " l 1" мая 2022 г.,08 час. 00 мин,
по "24" мая 2022 г.,09 час. 00 мин.

(}кдзывдргс, дата fi время фкгхчесxого ндчша документфfiой проверкя, а тагr.е датд и вреш фаmческого оковчаtм, докумеmарtrой провер@, пря

нФбхоlшфtи }клывщrc, часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не вкJIючены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить

необходимые дJuI рассмотрения в ходе локументарной проверки документы до момента
предстiвления указанных в требовании документов, который составил:
с " l l " мая 2022 г., 1,0 час. 00 мин,
по "20" мая 2022 r., |0 час. 00 мин.

2) период с момента напрzвлеЕия контролируемому лицу информачии о выявлении
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученriым при
осуществлении государственного контроJlя (надзора), муниципа[ьного контроля, и
требования rrредставить необходимые пояснения в письменной форме до момента
представления укaванных пояснений в контрольный (надзорный) орган:
с
по

_ г., _ час. _ мин.

_ г., _ час. _ минл

(ук.]ывашся даты вача"'1а и олончfilпя периодов, Ue вс,lючаемьL\ в срк !окумеllтарвой ryовфки)

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с -
мин.

мин
г.. час

г., _ час
(указываеrcя основаяие м.я приосmномевш проведеяш докумеmрной пt оверки] ддm fi время пачала] а mгке даm и время окончания срокд

пряос-ганошеlIш проведенш докр,еларЕой првере)

(указняаеrcя срк (часы, миl}'гы), в пЁделаi коmрого о.).лфмфь непосредствеЕное вrавмодействrе с коtrтlюлrруемым лицом ло @шlиатяЕ

коЕгролируемого лица)

2

бтаэь,вает€я перsое фаrmчески совершешо€ коЕгрольное (надюряое) дейсlвпе: t)получение лясьменных объяснеllий] 2) истребоваllljе

док}fr еmовi 3) rкспФтиза)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: -

... (часы, минуты)

9. При проведении документарпой проверки совершены следующие контрольные
(падзорные) действия:

1 ) истребование документов :



в следующие сроки:
с "11" мм 2022г.,10 час.00 мин.
по "20" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.
по месту: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, 11

(}тазываются даты и меgга фа,тячески совФше,пlьй кокгрольных {яадзорньп) действяй)]

по результатам которого составлено: требование о предоставлении необходимых
документов и (или) их копий, в том числе материalлов фотосъемки, аудио- и видеосвязи,
информачионных баз, банков данflых, а также носителей информации, имеющих значение
дJuI проведения оценки соблюдения конlролируемым лицом обязательных требований от
|1.05.2022 r.

Контрольное (надзорное) действие - пол}ление письменных объяснений при
проведении документарной проверки не потребовапось.

10. Прп проведении документарвой проверки проверочпые листы не применялись.

11. При проведении документарной проверки были рассмотрепы следующпе
документы и сведеция:

l) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:
- санитарно_эпидемиологическое заключение на здания, сlроения, сооружения,

помещения, оборудование и иное имущество МБОУ Гимназия Ne 9l, используемые для
осуществленllя деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления No
24.ЖЦ.0 l .000.M.0000l9.04.22 от 27 ,04.2022;

2) представленные контролируемым лицом:
- приказ об открытии пришкольного оздоровительпого лагеря <Клубничка> и

назначения начальника Ns 444 от 21.0|.2022 r.;
- поименные списки сотрудников лагеря с дневным пребыванием дегей МБОУ

Гимназия Nч 9l (Ф.И.О., дата рождения, должность сотрулника);
- личные медицинские книжки сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей с

внесенными результатами медицинских обследований и лабораторньrх исследований,
сведений о прививках, перенесенньп инфекционных заболевани_юt, сведений о
прохождении профессиона:lьной гигиенической подrотовки и атIестации, допуск к работе
2l шт.;

- договор о сотрудничестве от 19.05.2016 г, с ФГБУЗ КБ J\Ъ 51 ФМБА России на
медицинское обслуживание детей;

- инстрyкции по приготовлению и применению дезинфицируюпшх средств, которые
будут использоваться в лагере: кАбактерил>, <ОКА-ТАБ>, кНика-Универсал>, <Ника-
санит>, <Триосепт-ОЛ>;

- контракт N9 07/2 l0 gа 22.04.2022 г. возмездного оказания услуг с ФГБУЗ L{ГиЭ Nч

5l ФМБА России на окi}зание услуг по энтомологическому обследованию,
противокJIещевой дезинсекции,

- акт Ns 1 санитарно-эпидемиологического обследования объекта, территорий ва
ншIичие синантопных членистоногих от 05 мая 2022 г.;

- акт Nq 2 санитарно-эпидемиологического обследования объеrсга, территорий на
наJIичие сиrtантропных членистоногих от l l мм 2022 г.;

- график работы реuиркуJuIторов;
- график проветривания помещений;
- контракт Np 47 -22-9| от 16.05.2022 на поставку готовых блюд с целью организации

горячего питания детей в оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием
детей с ООО <Аквариум>.

(уkазываются рассмотеввые пря прведеяии док)4JеImрной проверки докл,еfrы и сведевв, в mм числе: l ) яdодвшифя в рrcпоряжеЕп коI|трольвоФ

(нsдзорЕого) органа)i 2) предстаменяые конт?олируеБш лицом; ]) получспвые посредс.вом межведомствешого

взашодействrя. 4) иные (указатъ исmчмк),



12. По результатам документарпой проверки устацовлено:
Нарушения обязательных требовавий санитарного

Федерации отсутствуют.
(ушзывшя выводы по результаmм проведенш докумеяfrрной проверки)

13. К настоящему акту прилагаются:
1) Требование о предоставлении необходимых документов и (или) их копий, в том числе

материаIлов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационвых баз, банков данных, а

также носитеЛей информачиИ, имеющих значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований от 1 1 .05.2022 г.;

2) Сопроводительное письмо МБОУ Гимназия Nq 91 о предоставлении документов, исх.

Np 01-14/255 от 20,05.2022 г.

Ведущий специалист - эксперт отдела
специа,тизированного и санитарно-гигиенического надзора
Виншу Юлия Юрьевна

(должность. фшшв, ияllцяа,lы яllспехтора Фуководrте]rя Ф}тлы ивспепороs). проводявш€го докумеяmрную проверку) ись)

Ведущий специалист - эксперт отдела
специализированного и санитарно-гигие}iического надзора
Смотрова Яна Владимировна

Фолжяосъ, фаiаилt!я, иняlцшI @спепора (руководитеш группы ивспеюоров), проводпвшего докуменпрную проверку) (подпись)

законодательства Российской

Копия акта о проведении документарной проверки (плановой) от 2022 года
Np направлена (_)) 2022г. в _ час. _ мин. в электронном виде
на следующий адрес электронной почты:_, в том числе
через личный кабиЕет на специilлизировzrнном электронном портirле (даlнег, ненужное
зачеркнуть).

{подпись {sспепора фамили,, инициаБ)

В слуrае несогласия с настоящим актом Вы можете обжа-ltовать его в течение 30
календарных дней со дня получения информаuии о принятии обжалуемого решения (статья
40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации") с использованием единого портаJIа государственных и
муниципальных услуг (функций), перейля по ссылке https://knd.gosuslugi.rr-r/ или с помощью
QR-кода:
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Ведущий специалист-эксперт
отдела специализированного и Виншу Юлия 8(3919)
саIrитарно-гигиенического надзора Юрьевна 72-34-49 mru5 1@fmbamail.ru
(ф*йи, м, феФю (лря вdячия) в должяоФь якп.-.r", ,"***-**. 
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о ас докиlекарюй пDовеDки. Iош@ый тсl€фв, rлеkтрояный адрес (при
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