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Управление Роспотребнадзора «29» июня 2018 г
ПО Тамбовской области (датасоставления акта)

(место составления акта) 15чаС 00 МИН
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№931

По адресу/адресам: Тамбов, у л . Пветочная/М.Н.Мордасовой. дом № 6/20 г. г. Тамбов, ул. 
Васильковая/Гвардейская 3/17 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения №931 от 28.05.2018 г. заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тамбовской области С.А. Зотова
была проведена плановая выездная проверка в отношении: лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов»
Дата и время проведения проверки: 20.06.2018 г. в 10:00 
Общая продолжительность проверки: 19 дней
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
начальник лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ №1- «Школа 
Сколково-Тамбов» Мытыпина Екатерина Анатольевна 29.05.2018 г. в 10 ч. ^
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Петрова Наталия Юрьевна
(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: начальник лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов» Мытыпина Екатерина 
Анатольевна
(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)
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— В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований
СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул»:
П.9.19, приложение 8 -  в питании детей используются продукты, которые не допускаются 
для реализации (масло растительно-сливочное, продукт творожный с заменителем 
молочного жира).
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выез “ ):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подл фоверяющего) (подпись уполн _ ггеля юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт ОСН

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Начальник лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе МАОУ СОШ №1- «Школа
Сколково-Т амбов»
Мытыцина Екатерина Анатольевна \У

«29» июня 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:

(подпись)
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводивших 
______________проверку) _______


