
Приложение №14
к приказу Минэкономразвития России
от31.03.2021 г.№151

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

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

17 сентября 2021 г. 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №8» с. Мельгуновка Ханкайского муниципального округа Приморского края (сокра
щенное наименование МБОУ СОШ №8 с. Мельгуновка).

(место составления акта)

Акт выездной проверки №133
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой 
выездной проверки от 02.09.2021 г. №133, учетный номер 25210041000100624812 от 02.09.2021 
г.

(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 контроля (над
зора)

(Организация и проведение внеплановой проверки деятельности юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законода
тельства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, пра
вил продажи отдельных видов товаров)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым рее
стром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муници
пального контроля).

3. Выездная проверка проведена:
1) Бернацким Игорем Валерьевичем, специалистом-экспертом территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) по
сле принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была про
ведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
не привлекались

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

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в 
реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов сви
детельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:
1) деятельности, действия (бездействие) муниципального бюджетного общеобразователь

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» с. Мельгуновка Ханкайского му
ниципального округа Приморского края (сокращенное наименование МБОУ СОШ №8 с. Мель
гуновка), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъ
являемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездейст
вие);



2) результаты деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа №8» с. Мельгуновка Ханкайского муниципально
го округа Приморского края (сокращенное наименование МБОУ СОШ №8 с. Мельгуновка), в 
том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требо
вания;

3) территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря и подобных 
объектов, предметов, материалов которыми муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» с. Мельгуновка Ханкайского муници
пального округа Приморского края (сокращенное наименование МБОУ СОШ №8 с. Мельгу
новка) владеет и (или) пользуется, и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): юридический адрес 

692676, Приморский край, Ханкайский район, с. Мельгуновка, ул. Школьная, 26, место осуще
ствления деятельности 692676, Приморский край, Ханкайский район, с. Мельгуновка, ул. 
Школьная, 26.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8» с. Мельгуновка Ханкайского муниципального ок
руга Приморского края (сокращенное наименование МБОУ СОШ №8 с. Мельгуновка), ОГРН 
1022501180327, ИНН 2530005880, место нахождения 692676, Приморский край, Ханкайский 
район, с. Мельгуновка, ул. Школьная, 26, место осуществления деятельности 692676, Примор
ский край, Ханкайский район, с. Мельгуновка, ул. Школьная, 26.
(указываются фамилия, имя, отчество, (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответст
венных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 10 сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.
по 17 сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания вы

ездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 час.
(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:!) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) по

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

в следующие сроки:
с 10 сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.
по 10 сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.
по месту: 10 сентября 2021 г., 692676, Приморский край, Ханкайский район, с. Мельгу

новка, ул. Школьная, 26.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 10.09.2021 г. №124.
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 обследо
вания, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) дей
ствий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и све
дения:

1) документы, представленные юридическим лицом - выписка из ЕГРЮЛ, приказ о прие
ме на работу директора учреждения, заявка на приобретение строительных материалов, столо
вой мебели от 30.04.2021 г. №34;

2) документы, находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа - предпи
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сание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор от 23.04.2021 г. №181 об устранении выявленных нарушений.

3) документы, составленные в ходе проверки - протокол осмотра от 10.09.2021 г. №124.
(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:
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный сани

тарно-эпидемиологический надзор от 23.04.2021 г. №181 об устранении выявленных наруше
ний, ранее выданного юридическому лицу со сроком исполнения до 01.09.2021 г., выполнено в 
установленный срок, а именно:

по 1. предписания - в части помещений столовой учреждения проведен косметический 
ремонт (окраска стен, потолка);

по п.2 предписания - в обеденном зале столовой учреждения проведена замена стульев, 
имеющих дефекты и повреждения.

(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 соответст
вии 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 пра
вового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разре
шительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, испол
нение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее при
нятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения кон
трольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:
1) решение о проведении внеплановой выездной проверки от 02.09.2021 г. №133, учетный 

номер 25210041000100624812 от 02.09.2021 г.
2) протокол осмотра от 10.09.2021 г. №124;
3) копия предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государствен

ный санитарно-эпидемиологический надзор от 23.04.2021 г. №181 об устранении выявленных 
нарушений;

4) копия заявки на приобретение строительных материалов, столовой мебели от 
30.04.2021 г. №34.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объ
яснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заклю
чение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), за
полненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований).

Специалист-эксперт ТО Бернацкий И.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку

(подпись)]
У

Бернацкий Игорь Валерьевич, специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по При
морскому краю в г. Спасск-Дальний, тел./факс 8(42352)24-2-67, e-mail: s_dalnyi@pkrpn.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 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 выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале.

С5л

* отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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