
Мероприятие по контролю 
06.09.2021 № 26220041000100668261

(Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержа
щую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен со

ответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

«28» апреля 2022 г., 15 час.00 мин. № tyQ

г. Ставрополь, ул. Мира,458
(место составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ/ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении контрольно
надзорного мероприятия № 108-р от 07.04.2022

(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 (отметить нужное):
0 федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

3. Выездная проверка проведена:
Кутнякова Мария Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управ
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, Каюшникова Мария Юрьевна- главный специа
лист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты'.
помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» - Лебедева Любовь Андреевна.
инженер лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» - Чумичев Никита Сергеевич; заведующая лабо
ратории ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Ставропольском крае» - Щерба Наталья Николаевна; химик-эксперт санитарно- 
гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» - Дмитриев Евгений Сергеевич; химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» - Оганесова Ольга Алексе
евна;
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(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
эксперты (экспертные организации):

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №16 города Ставрополя

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира,458
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №16 города Ставрополя
ОГРН: 1022601965132, ИНН: 2635022145
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивиду
альные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных струк
турных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отно
шении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «18» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.
по «28» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
3 час. 00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:
с «»  20 г.,час.мин.
по «»  20 г.,час.мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 
дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты)

день час.мин.
(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 (надзор
ные) действия:

1. Осмотр.
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) оп
рос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инстру
ментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки:
с «18» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.
по «18» апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.
по месту: г. Ставрополь, ул. Мира,458
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)
по результатам которого составлен: протокол осмотра 18.04.2022

2. Осмотр.
в следующие сроки:
с «28» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.
по «28» апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Мира,458
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия) 



по результатам которого составлен: протокол осмотра 28.04.2022

3. Отбор проб.
в следующие сроки:
с «18» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.
по «18» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.
по месту: г. Ставрополь, ул. Мира.458

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия) 
по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 18.04.2022

4. Иструментальное обследование
с «18» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.
по «21» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.
по месту: г. Ставрополь, ул. Мира.458, пер.Фадеева.4

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия) 
по результатам которого составлен: протокол №125-В

5. Инструментальное обследование
с «18» апреля 2022 г., 10 час. 35 мин.
по «25» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.
по месту: г. Ставрополь, ул. Мира,458, г.Ставрополь, пер. Фадеева,4
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)
по результатам которого составлен: протокол №921/22-физ, протокол №922/22-физ, прото
кол №923/22-физ

6. Испытание
«18» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по «22» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.
по месту: г.Ставрополь, пер. Фадеева.4
по результатам которого составлен:
протокол испытаний №6091, протокол испытаний №6092, протокол испытаний №6315, про
токол испытаний №6316, протокол испытаний №6317, протокол испытаний №6318. прото
кол испытаний №6319:’*протокол испытаний №6320. протокол испытаний №6321.протокол 
испытаний №6314.

7. Истребование документов
в следующие сроки:
с «18» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.
по «18» апреля 2022 г., 14 час. 30 мин.
по месту: г. Ставрополь, ул. Мира,458
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)
по результатам которого составлен: требование о предоставлении документов

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: информацию о количестве помещений, их назначении и площадях по этажам уч
реждения; режим работы учреждения, в т.ч. график (механизм) прихода (ухода) детей и со
трудников; расписание звонков для каждого класса;списочный состав по классам (по коли
честву); количество учащихся по 1-ой. по 2-ой смене (по классам); количество классов- 
комплектов;количество учебных кабинетов; число КВТ (кабинетов информатики) и число 
мест по каждому;договор на организацию питания обучающихся и отчет об охвате питания 
за учебный год; информацию об обеспеченности помещений пищеблока учреждения (в том 
числе с указанием количества цехов (помещений), их назначений и сведения об имеющемся 
технологическом оборудовании по цехам),приказ о создании бракеражной комиссии; при
мерное 10-ти дневное (или 2-х недельное) меню, список сотрудников учреждения с указани
ем должностей (включая совместителей);сведения о вакцинации сотрудников и учащихся с 
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указанием наименований прививок и сроков их проведениящоговор с лечебным учреждени
ем на медицинское обслуживание;личные медицинские книжки сотрудников учреждения, 
включая совместителей; договора на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дера
тизационных и акарицидных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности вы
полненных работ); договора на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и утилизацию люминесцент
ных ламп с актами выполненных работ;приказ о запрете курения на территории и в помеще
ниях учреждения
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
Г) 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:
18.04.2022 в 14:30 при проведении плановой проверки муниципального бюджетного образо
вательного учреждения лицей №16 города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми
ра,458 заместитель директора Барчуков О.Ю. при исполнении своих должностных обязанно
стей допустила нарушение СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:
1 .В кабинете №2, кабинете технологии для мальчиков лампы без светорассеивающей конст
рукции (отсутствуют плафоны на потолочных светильниках);
2. В спортзале и туалете для девочек (2 этаж) в одном помещении используются разные типы 
ламп;
3. В холле расположенном на 1-м этаже - поверхность полов имеет дефекты и повреждения, 
на стенах малого спортзала имеются дефекты и повреждения, в туалете для мальчиков 1 этаж 
и в раздевалке для девочек полы имеют дефекты и повреждения, что препятствует проводить 
качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Предписание не выдается в соответствии с абз.2 п.7 Постановления Правительства РФ от 
10.03.2022 N 336"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля".

(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 яв
ляется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее приня
того решения контрольного*(надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нор
мативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требо
вание, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереа- 
лизации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответст
вии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (над
зорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до оконча
ния проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: требование о предоставлении документов, протокол 
испытаний №6091. протокол испытаний №6092, протокол испытаний №6315, протокол ис
пытаний №6316, протокол испытаний №6317, протокол испытаний №6318, протокол испы
таний №6319, протокол испытаний №6320, протокол испытаний №6321.протокол испытаний 
№6314,протокол №921/22-физ, протокол №922/22-физ, протокол №923/22-физ
протокол №125-В. протокол отбора проб от 18.04.2022, протокол осмотра 28.04.2022 
протокол осмотра 18.04.2022,проверочный лист и др.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального 

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения кон
трольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае 

их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель
ных требований)
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Кутнякова Светлана Викторовна_____________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекто

ров), проводившего выездную проверку)

Каюшникова Мария Юрьевна_______________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекто

ров), проводившего выездную проверку)
Каюшникова Мария Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребите
лей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю тел.8(8652)28-33-08, е- 
mail:zpp(ci>,26. rospotrebnadzor. г и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выезд
ной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом ознакомлен

(подпись) (ФИО, должность)

« 20.0^ г. в /J) час.___ мин.
(Отметка об ознакомлении или об отказе от озна

комления (дата и время) контролируемого лица или
его представителя с актом выездной проверки)

Акт от «»  20 г. № направлен в электронном виде
(адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 

специализированном электронном портале.
В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в тече
ние 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуе
мого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использова
нием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), пе
рейдя по ссылке hHps://knd.'gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

gosuslugi.ru/

