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ФЕЛЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Межрегиональное управление N 7l ФМБА России

Че:lябинская область г. Озерск
МсжреI-иональное управление Jф 71

к 10 > апреля 20
(.цаl,а сосlаIlJlеltия aK,ta)

19 l,.

ФМБА РОССИИ

_уц9дс,ц:ý]ц!е1; 10:00
( btcc t о coc,l,itB.ttct lлtя ) ( Rремя с()с,|,авJ|сtlлtя ак га)

АКТ ПРОВЕРКИ
OPl'aHoM гОсУларственного контроля (надзора) юридического Jlица,

индивидуального предпринимателя
J\ъ 19

I Io алрссу/алресам: Челябинская область. г. Озерск. }'л. JIермонтова. 19.
(место проведения llроверки)

t{a осtlоваtlии: Распоряжения Nq 25 от 03.04.2019 Будущева Эд),арда Борисовича -
Руковоl(и,геля Межрегионального управления Jrlb7l ФмБА России. ГлавногО государсru.,rпu.О
саtlитарltого врача по озерскому городскому округу.

(вил.ltокуменга с указанием реквизитов (номер, лаrа))

б ы ll а гt рсt в еде н а %,IJ::j :fl },1; -y;:.:# ;."i#i;,, -,

/[al,a и время провеления проверки:
к05> _аl_щt,Дд 2019 l,. с l3:00 часоВ до 13:00 часов.30 минуТ ПродолжИтельностЬ З0 мин),r,;
<<09> аrlрqJlя 20l9 l,. с l1:00 часов до 12:00 часов. Продолжительност.ь l час;
<J ()> 1llpqц 20_1_9 l,. с 09:00 часоВ ло 09:00 часов.30 минуТ [IродолжИтельностЬ 30 мин),,г,

iI|)ll ()C-\lliCCIl|,]lCllllIl .tСЯlС_:|1,1l()С|rt ll'l/]ЦlRllitYiLIl1,1iOII) |lРСiUIРИl|ИМаlCJlЯ IIО llССК(rlЬКИМ а,'(РССаМ)

()бIltая IIроl{оJIжи,геJIьность проверки: 2 часа.
(рабочих дней/часов)

дк,г сtrсr,авлен: Межрегионатlьное управление }lЪ 71 ФмБД России.
(tlilt,lNlelt()lJal{}tc органа l,осуllарств9нного ко}lтоля (налзора) или opI,aHa мунициtliшьtl()lо конrрозtя)

С] копией распоряженияlпри ии проверки ознакомлеlr(ы):
иева Н.Э. 12:З0.

(,}аll()jlllясI,ся Ilри Ilр()всrtеlIии вые ) (фам и';l и и, l.iH l,i llllaJl ы, IlojtII ttcb.,lta la. врсм я )

[\а,гаИ номеР решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведеt{ия IIроверки:

(заtltl.;lняе'гсяBсЛучае*pl'аllaмиПpoкуpаlуpьl)

Jlиrtсl(а). llроволивпlее проверк}: Глухова Светлана Анатольевна - специzulист - экспеЕrТ
!) rZцl]!_9!! t I и,,,ар r, от-о

(' llptltl.;tc.lclIиc1\,{ к |IpOBepKe спеlциалистов экспертной организации - нý-д!дддý]sФ]ц9ц

ккрсди,гации, вылавll]еI,о свилс-гсл bc,I,Bo)

l l1lи lIp()l]e,]tcH1,1и 11роверки присутствовали: Азиева Ната.пья Эд)zарrlовна - лирек.t ор
I и lt}l I Ii-lJl ьIlсlго б общеобразовательного учреждения <Средняя обшеtlб

tltKtlлa Лq 24).

мероприятий по проверке)

Муниttиllального

(llaиllel|()Ballllc lОри,/lическог() "циtlа. фамилия. имя. отчество (посrlслнее - гtри ttаrtичии) инrlиви,цуаlьtlоl() Ilрсrlllриllима.lсJlя)

ро



;;Й;u*.п"" проверки:
I lpoBepelto 

:_ыпол::ние предписания должнос,l0сударстt}сttный 
'адзорJ\ь 10";ъfi;;;i; лUJlжностного лица, уполномоченного осуlцествJrять

1 . lty,,,ni "аДЮР М l0 от 2з,04,201&

<<('аllltt,арt,,,-r,,"r,.r"ологические с;1хжХ" 
'птребованиями п. 4.28. С]анГJ иI1 2.4.2,2821-10

;ж:::l;1:;fi,i,х",L*:т;.пi"",,'ро"й""u ";",I;iTxT,";,#Tffi:ff,-;,;;r;"":2. llylrrc,l. 3 выllолнеrr: вi<('аlllllаРl"'-'П"u71"'"оJIогиtIеские ,?J;ЖУ" J Т;:;""#* ""^л;,| 
СанtIи}{ 2.4.5.2409-08rlбЩсtlбразоВа'ГеJlЬt{ыХ 

учреждениях, учреждениях ,;#:::i:"i л::]u""" обу.lакllцихся 
tstlб Ра ЗО Ва t l И Я ) }I а n и'ц"бпо*" ;;;; ;орЪоЪй 

"";;; ; fi il"Т ;:Ж#""#,;a:" ;*"ж::lп, n о.о
Запись в Ж

]lpol]o j{H\lb,*oo.*Iffi :;ffi :H;H::Jffi;Tж'r"T,#ж;irfr 
HHH"HxJiil},Ti]i].IJl IL.ссtlа (заl lо-п ltяеl

Ыся 
при проведении выездноЙ проверки): ., /)

lIрлtлагасмые к акту Документы: приложений нет.

Ilодписи лиt(, IIроводивших проверку:
С'пеl 1иit-llист - эксперт отдела
gаци,lар,,ог() на.цз
l, lt1_1/\ll()c l l, ,illltit. \ ||tUl||()м()чсliil()I() ()с!ulес.l.вJiя,гь tоссаlrэпиднадзор)

C-',aK,loM проверки сrзrlакомлен(а),
IIатаЦ,я Эд)rарцовна - диDект

копию акта со всеми приложениями поJIучи.ll(а):
и

( (lалt lл:tия.,, rЩад Пrкала дц24L
",'"' 

n""-'"'u'""J'",,,,,, ,,;.rlх,*;::,lШ;:кi:;; ;il j'1l:]i1"l, u"ййоi руковOдиlс-ця. 1,1i()I o ,ц()Jl)l(li()clliol () jltJll1lLa. индивиlt)алыlоtо прслгlриllимаlсJlя, cIo y;,";;;;;,;;;,r,,,)I.() llpcilclal]lllc-l|я)

n УО, 4а-, а,_F 20а
lltl;vlcтki,t об tlr.казс озtiакомления с актом проверки:

(подllись 
r tl ltpoBcpKy)




