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ФЬДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖЬА ПО НАДЗОРУ В СФЬРЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

V правление Федеральной службы по надзору в сфере шииты прав потребителей и благополччия 
человека по Тюменской области 

(Управление Роспотребнадэора по Тюменской области) 
АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

•Vv Э7_ _ 
•tut, uctnt оиш -i 

с. Абатское 20.05.2022г. 9:00 

, „ tOama vptun Жасмин) доставлен])* i , , J,; ti'XuA • акта! 

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям но федеральному государственному санитарно-
эпидемиологическому контролю (надзору), утвержденной приказом 
Роспогребшизора от 17.12.2021 Si 784, приказа Рос потреб надзора по 
Тюменской области от 27.12.2021 № 171 «О реализации программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год и утверждении сводных планов проведения 
обязательных профилактических визитов в 2022 году». 

2. Обязательный профилактический визит проведен: 
Мякишевой Татьяной Анатольевной главным специалистом-экспертом 
территориального, отдела в ).Пщиме. Ишимском. Лбатском. В и к у л о к с к о м . 

Сорокинском районах _(укаш»аются фамилии имеиа. отчества (при наличии/, екмжыость 
упоммаченного должностном лица нищ про#*)илш&о f-uxi профилактический <tumm) 

3. Контролируемое лицо; 
MAOV «Викуловская COUJ ,У»1 <• №111 3002132 ОГРН 1027201483704 

(указывается наименование тршЬичеехого чица. фомина, ним. отчеств» (при наличии) ш«1и*идуа.1ыюю 
щхдприиииатм ИНН. ОГРН, ОГРНИП, 

4. Обязательный профилактический визит назначен а связи: 
а) с отнесением объекта контроля к следующей категории риска: 

чрезвычайно ВЫСОКая̂ козыввеяк* кате,*сршя риска ч/ттшчайно высокая, высокая, -мычитынная/-
б) с началом осуществлении контролируемым лицом деятельности в 

определенной сфере (прошло менее ооного года/: ___ 
(указывается дота яачаы ос\тщкт>аемШ1 деятельности согласно утгдатеиию/ 

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: 
МАОУ мВикУЛОвскаяСОШМ'1» ГОШ 7211002132 ОГРН 1027201483704 

Н-кигывается объект контроля в отношении которого проведен обязательный профилактический визит/ 

Наименование вида(ов) деятельности объекта(ов) (ОКВЭД), адрес(а) по 
которому(ым) осуществляется деятельность юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (кроме указанного как место проведения 
профилактического мероирингни): 



адрес филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений 
или адрес (местоположения) нахождения 

иных объектов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

(уктываютсм точные адреса (и укшиние 
корпуса, строении, помещения и та, -при 

наличии) осуществления деятельности) 

наименование видов деятельности 
юридического лица, индивидуальяого 

предприким ате.iм, осуществляемых поданным 
адресам 

с. Викчлово. уд. Кузнецова. 33 Образование среднее общее 

6. Профилактический визит проведен: 
"20й мая 2022г.» с 08 час. 00 мин. 

.'указываются Ошяа и ерем фиктивеского немала м'ж штамаго профилактического eu$*mdt 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

составил: 1 час. 00 мин. (не может превышать Н часов) 
1, При проведении обязательного профилактического визита даны 

следующие разъяснения: Шише вопросы СП 2.43648 - 20 «Санитарно -
чп идем иологи чес кие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; СанПиП 2.3 2.4.3590 « Санитарно - эпидемиологические 
требования к организации общественного питания» при организации работы летних 
оздоровительных у чреждений. 

{укатваетт краткое соаерм иные, но каким вопроса» дты ролясненын 

8. По результатам обязательного профилактического визита объект кон фол 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ- 11L ПРРЛСТАВЛЯНТ явную непосредственную угроз;-
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой пред (ущерб) 
ПРИЧИНЕНИИ ПРИЧИНЕН (нужное подчеркнуты. 
9, К настоящему акту прилагаются: -

Мнкишсва Татьяна Анатольевна _ -t"' 
Кшжпост* фатам, «.«я, отчество Огры наличии/ 
\<нмчамоче»мого ко проведение профилактическою 

мероприятия: 

Отметка об ознакомлении иди об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или и.\ представителей с актом профилактического мероприятия (дата и вре.мн 
ознакомления) 

И .о. директора МАО У «Вик>ливскай СОИ! А\Ч» Кайкова Светлана Яковлевна 
•должность, фатмл, им*, отчества fnftu mtimuu), s, 

практ-мителм контролируемого лица, присутствующего при 
проведении профтшстичщжьго мероприятия! (поопись) 

Je, JtoitJL 


