
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Новгородский просп., д.160, г. Архангельск, 163000 
Тел. (8182) 410-880, тел./факс (8182) 410-870 

E-mail: mintrud@dvinaland.ru

г. Архангельск 
(место составления акта)

А К Т

“ 2 ” сентября 20 21 г.
(дата составления акта)

___________ 10:00:00_________
(время составления акта)

Экз. №

проверки соблюдения законодательства в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей

№  03-00-07 /15

1. По адресу/адресам: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, 
просп. Новгородский, д. 160

(место проведения проверки)

на основании распоряжения министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области от 18 августа 2021 г, № 03-00-01/16 была 
проведена плановая документарная проверка в отношении:

1.1. Юридического лица:
Наименование юридического лица (полное и сокращенное): Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Стрела» филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная 
Дорогорская средняя школа Мезенского района» (ДООЦ «Стрела» филиал 
МБОУ «Дорогорская СШ»)

Адрес:
Юридический адрес: 164756, Архангельская область, Мезенский район, 

с. Дорогорское, ул. Советская, д. 78-а;
Фактический адрес: 164768, Архангельская область, Мезенский район, 

д. Азаполье * 1
Почтовый адрес: 164756, Архангельская область, Мезенский район, с. 

Дорогорское, ул. Советская, д. 78-а
ОГРН, ИНН, КПП:
ОГРН: 1022901397364, ИНН: 2917002059, КПП: 291701001
Банковские реквизиты:_______________________________________

mailto:mintrud@dvinaland.ru
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Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого 
предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям):
_____ не относится________________________________________________

(относится/не относится, критерии отнесения)
Руководитель -директор МЕРУ «Общеобразовательная Дорогорская 

средняя школа Мезенского района» Башловкина Александра Владимировна

Номер контактного телефона: 8 (81848) 5-93-73, 8 (81848) 5-76-81
1.2.Индивидуального предпринимателя:
Фамилия____________________________________________________
Имя__________________ Отчество_____________________________
Адрес места жительства_______________________________________
ОГРН, ИНН__________________________________________________
Банковские реквизиты_______________________________________
Информация об отнесении индивидуального предпринимателя 

к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или 
микропредприятиям): ______________________________________________

(относится/не относится, критерии отнесения)
Номер контактного телефона___________________________________

2. Дата и время проведения проверки:
«___ » __________ 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: 5 рабочих дней (с 27 августа 
2021 г. по 2 сентября 2021 г.)

3. Акт составлен министерством труда, занятости и социального
развития Архангельской области.______________________________________

4. С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

5. Дата и номер решения прокурора Архангельской области (его 
заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

6. Лицо (а), проводившие проверку:
Иванова Елена Александровна -  начальник отдела семейной политики 

управления социального развития министерства труда, занятости 
и социального развития Архангельской области;

Бобровская Ирина Александровна -  заместитель начальника отдела 
семейной политики управления социального развития министерства труда, 
занятости и социального развития Архангельской области.
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(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 наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

7. При проведении проверки присутствовали:

(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)
8. В ходе проверки установлено:
У организации отдыха детей и их оздоровления имеется: 
Санитарно-эпидемиологические заключения от 3 августа 2021 г. 

№ 29.01.04.000.М.000635.08.21 на здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в детском 
оздоровительно-образовательном центре «Стрела» по адресу: 164768, 
Архангельская область, Мезенский район, д. Азаполье;

в реестре лицензий автоматизированной информационной системы 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу МБОУ «Общеобразовательная 
Дорогорская средняя школа Мезенского района» имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности № Л0-29-01-002065 от 7 июля 
2016 г. на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
организации здравоохранения и общественному здоровью;

в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности 
МБОУ «Общеобразовательная Дорогорская средняя школа Мезенского 
района» имеет лицензию от 24 июня 2016 г. 29Л01 № 0001320 за 
регистрационным номером 6283. В приложениях к лицензии сведения 
о детском оздоровительно-образовательном центре «Стрела»;

на объектах защиты детского оздоровительно-образовательного центра 
«Стрела» в 2021 г. проведена плановая проверка (Акт проверки № 64 от 30 
июня 2021 г.), неисполненных предписаний об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности не имеется.

В ходе проверки нарушения законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей не выявлены.

Акт проверки составлен на 4 листах в 2-х экземплярах.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):



4

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

его уполномоченного представителя)
Или

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

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

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Проверочный лист на 3 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отдела семейной 
политики управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области

Заместитель начальника отдела семейной 
политики управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области И.А. Бобровская

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

Директор МБОУ «Общеобразовательная 
Дорогорская средняя школа 
Мезенского района»

(должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпи

А.В. Башловкина
(расшифровка подписи)

' . O s ' Е.А. Иванова

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)

!



Проверочный лист (список контрольных вопросов) используемых 
при осуществлении регионального государственного контроля 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей и их оздоровления, на территории Архангельской области

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов
используется при проведении плановых проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления.

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области от 27 апреля 2020 г. № 8-п (в ред. постановления от 19 февраля 
2021 г. № 5-п)

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 
обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены 
в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

3. Региональный государственный контроль за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления, осуществляется министерством труда, занятости и 
социального развития Архангельской области.

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении 
которого проводится плановая проверка:
Детский оздоровительно-образовательный центр «Стрела» филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дорогорская средняя школа Мезенского района» (ДООЦ «Стрела» филиал 
МБОУ «Дорогорская СШ»)

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем производственные объекты:
163000, Архангельская область, г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 160

6. Реквизиты распоряжения министерства труда, занятости
и социального развития Архангельской области о проведении плановой 
проверки: от 18 августа 2021 г. № 03-00-01/16____________________

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином
реестре проверок: 292104768536________ ____________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований:
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абзац 13 пункта 2 статьи 
12.2 Федерального закона 
от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»

4. Имеется ли у 
организации отдыха 
детей акт проверки 
состояния 
используемых 
(эксплуатируемых) 
объектов в части 
соблюдения 
требований пожарной 
безопасности, 
а также
неисполненные
предписания об
устранении
выявленных
нарушений
требований пожарной
безопасности

пункт 21 Постановления 
правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 
2012 года № 290 «О 
федеральном 
государственном 
пожарном надзоре» (далее 
-  Постановления 
правительства РФ 
от 12 апреля 2012 г. № 
290);
подпункт а) пункта 2 
приложения к 
Постановлению 
правительства РФ 
от 12 апреля 2012 г. № 
290; абзац 11 пункта 2 
статьи 12.2 Федерального 
закона от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»

+ Акт проверки № 64 от 
30.06.2021.
Неисполненных предписаний 
об устранении нарушений 
требований пожарной 
безопасности не имеется

5. Соблюдаются ли 
ограничения на 
занятие трудовой 
деятельностью в 
сфере организации 
отдыха и 
оздоровления 
несовершеннолетних 
в отношении 
руководителя 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления

статья 351.1 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации

+

Заместитель начальника отдела семейной 
политики управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области 
И.А. Бобровская
(должность, фамилия и инициалы 
должностного лица, проводящего плановую 
проверку и заполняющего проверочный лист)

(дата подписания^йроверочного листа)

(подпись)


