
Уп вление по социti.llьной и демографической политике П вительства Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

г. Ярославль " 16 " апреля 20 19 г.
(дата составления акта)

10 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

N9 1

(место составления акта)

По алресу/адресам: 152300 лавскаJI область, г. Тутаев, ул. IИ
(место проведения проверки)

лей, дом 54

На основании: приказа П ьства Я кой области о прове лановои

верки юридического лица Ns 6/б от 0l .03.2019
(вид локумента с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, докуме нтарная/выездная)

ниципtul го N96T го мчн

пального йона (в отношении лагеря дневного преоывания
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуzuI ьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

Начало проверки: "25" марта 2019 г. 10 час. 00 мин.

окончание проверки: "16" апреля 2019 г. 10 час.00 мин,
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением по социацьной и дем ической политике Правительства

Ярославской области (далее - управление
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлеН(Ы): (заполнЯетСЯ ПРИ ПРОВеДеНИИ

выездной проверки)

[ата и номер решения

(фамилии, инициалы, подпись, дата. время

прокурора (его заместителя) о согласовании
)

проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

личо(а), проводившее проверку: Елагина Юлия Сергеевна - заместитель начальника организаци_

онно - аналитического отдела уп ения; Демидова Анна В ьевна - консу_,lьтаtiг - юрист

ганизационно - аналитического отдела вления.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивше-

го(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаuий указываются фами-

лии, имена, отчества (последнее - при н;Lчичии), должности экспертов и/или наименования экспертных организации с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Манокина Елена Викторовна. директор муниципапь-

ного оOщ зовательного уч ения сDедней школы Ne б Тутаевского муниципа.,lьного раиона



ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя иt]дивидуального

предпринимателя] уllолномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена самоРегулируемоЙ организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

в ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательньtх требования за-

конодатеЛьства в сфере организацИи отдыха и оздоровЛения детей. установЛенных фелерапьными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актапtи Рос-

сийской Федерации:

1. Приказом N4инистерства просвещения РоссийскоЙ Федерации от 2З,08.2018 NЪ б коб

утверждении примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка) утвер-

ждена примерная форма договора об организации отдьIха и оздоровления ребенка,

приказом директора муниципального общеобразовательного r{реждения средней школы

Nэб Тутаевского муниципального района (далее - моу СШ N'96) от 05.02.2019 N928r01-07

утверждено Положение о лагере, организованном моУ СШ N9 6, осуществляющей организацию

отдыха и оздороВлениЯ обучающИхся В каникулярное время с дневным пребыванием (далее - по-

ло}кение о школьном лагере).
согласно пункту 9 положения о школьном лагере пребывание детей в школьном лагере ре-

гулируется законодательством Российской Фелерашии и договором об организации отдыха и оздо-

pounb""" ребенка. заключенным с родителями (законными представителями) детей, Прилохtением

к договору об организации отдьtха и оздоровления ребенка является медицинская справка о состо-

янии здоровья ребенка.
Пунктом 4 приказа Министерства здравоохранения Российской Фелераuии от 13,06.2018

Np з27Н <Об утвеРждениИ Порядка оказаниЯ медицинской помощи несоверtпеннолетним в период

оздоровления И ()рганизованного отдыха) установлено, что прием несовершеннолетних в органи-

зации осуществJlяется при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. отъезжа-

ющегО в организацию отдыХа детеЙ и их оздоровления, выданноЙ медицинской организацией, в

которой рaбa"оп полу{ает первичн}то медико-санитарн},то помощь, и отсутствие инфекuионных

болезней и инфестации (пеликулез. чесотка) в день заезда.

Форма справки N079/у кМедицинская справка о состоянии здоровья ребенка. отъезжающего

в организацик) оl.дыха детей и их оздоровления) утверждена приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Фелерачии оТ 15.12,2014 Nq 8З4н кОб утверждении унифиuированных фор,
медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению> (далее - приказ Минзлра-

ва России от 15.|2,20|4 JФ 834н).
Форма медицинских справок кмедицинская справка на ребенка. отъезжающего в санатор-

ный оздоровительный лагерь>, являющихся приложением к договорам об организации отдыха и

о.дороuп.ния ребенка в каникулярное время в лагере дневного пребывания на базе моу Сrш N9 6,

не соответствуе1 форме справки Ns 079ly, утвержденной приказом I\4инздрава России от

1 5. 1 2.201 4 No 834н (в ред. приказа Минздрава России от 09.01,201 8 NЪ2н),

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя. прово-

государственного контроля (налзора), органами муниципаль}lого контроля вне-

при проведении выездной проверки):

Запись
димых
сена (

в Журнал
органами

няется

ч|.t & О*"Зьzца_<_--
(подпись уполномоченного представителя юридического лица

индив идуll,цьного предпри н имателя. его у пол номоче н но го

прелставителя)

(подпись проверяющего)



/

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, провоДиМых ОР-

ганами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля, отСутСтВУеТ

(заполняется при проведении выездной проверки):

( подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридичес кого лица.

индивидуаJI ьного предпри н и мател я. е го упол ном оч ен но го
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: /zzz Ю.С.Елагина
А.В, Демидова

С актом п п t]иложениями полчч ил(а):
/Z rа""цо z (-z-gs--д, G4,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нfu,lичии), должность руководителя, иного ДоЛжносТНоГо Лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

,, !f., Г,-Lп/94}е/ 20ё г.

fue;oo"z.(zfta--
( подп ись)

(полпись уполномоченного должностного ли ца (ли ч).
гIроводивше го проверку)



управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской
области

(наименование органа государственного кOн,гроля (налзора) или органа муниципаJIьного контроля)

(16) апDеля 2019l,ода
(дата составления предписания)(место составления предписания)

l0 час. 00 мин.
(вреiчrя составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ J\Ъ 1

Вьцано на основании акта проверки от l б.04,20l9 г. Ns 1 .

It4униципального общеобразовательного учреждения средней школы N9 б Ту,гаевского

муниципального района (в отношении лагеря дневного пребывания)

юридичесКий адрес:152з00' Ярославская областЬ, г. Тутаев, уЛ.Моторостроителей, дом 54.

Манокина Елена Викторовна, директор муниципального обшеобразовательного учреждения
среднеЙ школы ЛЪ б Тут?9р,с5ого муниципапьно]-9 раЙ9ча.(Ф.и.()'лojlxiHoс.гНOГoj]иlla.лO.jl}кHoс,гЬpуковo@

Местt,l I] роведения проверк и (алрес объекта инсlтектироваtл ия ) :

152300" Ярославская область. г. Тутаев, y.lr. Моторостроителей. доr,r 54,

Приказ о проведении проверки - прикаЗ Правительства Ярославской области от 01,0З.2{)1t)

N9 6/6 кО проведении плановой выездной проверки юридического лица).

Личо(а), гIроводившее(ие) проверку: Елагина Юлия Сергеевна - заместитель начальника

организационно анаrtитического отдела управления по социацьной И демографИческоЙ

политике Правительства Ярославской области; ffемидова Анна Валерьевна - консультант

IорисТ организаЦионнО - аналитиЧеского отдела управления по социаJIьной и демографической

политике Правительства Ярославской области
'iбго 'lrи

б,пас,гtl, lIроводивttlего( их ) проверк! )

ении:N4 еDоп ятия по 'странению выявJIенных нарушgгt

Ns п/п Установленные факты несоблюдения
обязательных требований в сфере

организации отдыха и оздоровления
детей, установленных фелер&цьными

законами. и приl{имаемыми в

соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации. законами и

иными нормативными правовыми актами
Ярославской области

Подлежащие исполнению
мероприятия и работы

Срок
исполнения

1 2 J 4

1 Муниципачьное общеобразовательное

учреждение средняя школа N9 6

Тутаевского муниципацьного района при
приеме детей в лагерь дневного
пребывания принимало детей с формоЙ
медицинских справок <Медицинская
сIIравка на ребенка, отъезжающего в

При приеме детей в

лагерь дневного
пребывания на

последуюшие смены
(01 .06-27.0 6.2019 28. 10-

01 .1 1 .201 9) приниN{ать

медицинскую справку по

01 .06.201 9 г.



JФ079/у
кМедицинская справка о

состоянии здоровья

ребенка, отъезжающего в

организацию отдыха
детей и их оздоровления)

утвержденную приказом
Минздрава России от
15.|2.20]14 Ns 834н.

санаторный оздоровительный лагерь),
являющихся приложением к договорам
об организации отдыха и оздоровления

ребенка в каникулярное время в лагере

дневного пребывания на базе

МоУ СШ N9 б.

что противоречит требованиям:

- приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15.12.2014

кОб утверждении
унифиuированных форп,r медицинской
документации, используемых в

медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, и порядков по
их заполнению)) (форма справки J\Ъ079lу
кМедицинская справка о состоянии
здоровья ребенка, отъезжающего в

организацию отдыха детей и их
оздоровления>) (далее приказ
Минздрава России от 15.12.2014
NЪ 834н).

информачию об исполнении настоящего предписания с приложением неооходимых

документов, подтверждающих устранение нарушений, представить не по:зднее З суток по

истечении указанного в настоящем предписании срока в управJIение по социальной и

лемографИческоЙ политике Правительства области по адресу: 150000, г. Ярославль.

ул. Советская' д. З; контактный телефон (4s52) 40-16-18 /факс: (4852) з1-40-14, e-mail:

usdp@yarregion.ru.
за невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии со

статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях граждане.

должностные, юридические лица несут алминистративную ответственность.

Заместитель начаJ,Iьника отдеJIа ,a'2rzF.zlЦrrJ_Елагина Юлия Сергеевна 
,a r ar, ' " (ГiОоППС;)

Консультант - юрист
Демидова Анна Вале

1 6.04.2019 г.

Копия настоящего предписания вручеиа_(получена):
, i о iь1t сs r'ZC-cl,t4- 1 "/[zбZёr о,,ёZ,4р,q

/6,tэидр/9,z


