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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Курской области 

(Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области)

Место составления акта: Дата и время составления акта
305523 Курская область, Курский район, 15.11.2017г. 14:00
Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 295

По адресу: 305523, Курская область, Курский район, Новопоселеновский 
сельсовет, д. 1-е Цветово на основании приказа ВРИО руководителя 
Территориального органа Росздравнадзора по Курской области от 23 октября 
2017 г. № П46-411/17 была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении Областного казенного образовательного учреждения 
«Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 
(ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат») -  контроль за устранением 
нарушений, указанных в предписании № 148 к акту проверки от 29.12.2016г. № 
284, срок исполнения которого истек.

Дата и время проведения проверки: с 10:15 30.10.2017г. по 14:00 15.11.2017г.
"__"__________ 20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
"__"__________ 20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам).

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Курской 

области.
С копией распоряжения/приказа о проведении ? проверки* ознакомлена:

' «Б Ч''директор ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат» Тутов АнатолийА Х  f/Ci wT cf / /sJ- trk* \ * ~ \ \

Иванович «24» октября 2017 г. в 1х|Й Змй»*% ^
------------------------  ■ • т Ч Й »  rf юванииДата и номер решения прокурора (его заместителя) f t  согл; 

проведения проверки:----------------------------------------

Лица, проводившие проверку: Илюхина Людмила Ивановна -  начальник 
отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального 
органа Росздравнадзора по Курской области; Полянская Ольга Владиславовна -  
главный специалист-эксперт Территориального органа Росздравнадзора по 
Курской области; Ивашова Наталья Степановна -  главный специалист-эксперт 
Территориального органа Росздравнадзора по Курской области

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: не привлекались
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Для фиксации выявленных нарушений при проверке использовалась 
фотокамера «Сапоп» (инвентарный номер 1,055). Фотосъемка проводилась 
главным специалистом-экспертом Территориального органа Росздравнадзора 
по Курской области Ивашовой Н.С.

При проведении проверки присутствовали: директор 
«Новопоселёновская школа-интернат» Тутов Анатолий Иванович

ОКОУ

1. Выявлены—нарушения—обязательных— требований— или------требований, установленных
муниципальными правовыми актами:
2. Выявлены несоответствия— сведений,----- содержащихся— в— уведомлении----- о начале
осуществления— отдельных ■ видов предпринимательской------деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений- (нормативных)—правовых актов).
3. Выявлены— факты— невыполнения предписания— органа государственного контроля 
(надзора):
4. Нарушений не выявлено: в ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат» 
выявленные ранее нарушения устранены полное?

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуально; 
контроля (над5вра), органами муниципального контроля, внесена

(подпис. ряющего) (подпись уполномочен? 
юридического лица, 
индивидуального предприь,.™ .,^,™ ,, 
уполномоченного п редстави теД я^ ^ Х ^

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального х
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

ых органами государственного

0»* SS ;

(подпись проверяющего)
юридического лица,

(подпись уполномоченного представителя
индивидуального 

предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

В соответствии с п. 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля.

Подписи лиц, проводивших проверку:
__Илюхина Л.И.

j /о л ^ с .  ^Полянская О.В.
Ивашова Н.С.

С актом проверки о зн а к о м л е н ^ , акт со всеми приложениями получил(а): 
директор ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат» Тутов Анатолий 
И ванович________________ «15» ноября 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


