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Мероприятие по контролю ]\Ь K}Ih4 73:2tlt}4 ] 00i}1 {З{}У,*У,538 l :.{12:{_l3{:}{i4,tr цэ,г 
'|8"{}q,:,а21

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездцой проверке
в едином DeecTDe контDольных (надзорных) меDоприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольньгх (надзорных)
мероприятий:

QR-код, обесгtечивающий переход на страницу в информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
содержащ}tо запись единого реестра коЕтрольных (надзорных) мероприятий о профилактиtIеском мероlrрIulтии,
контрольном (надзорном) мероприrIтии в едином реестре контрольных (тrалзорных) мероприятий, в рамках

го составлеЕ соответств и документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАIОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г.

.Щимитровграде, г.,Щимитровград, ул. Мелекесскiш, З9, 8842З 524442,
7з. trebnadzor.ru

июня 2022 г., 14 час. 00<< 27 >> мин. Jф 000712-рп
(дата и время составления акта)

Ульяновская область, Чердаклинский район, Ульяновский мехлесхоз, Чердаклинское
лесничество, кварта,r 8. 1 3

(указьтвается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановойвнегшановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области от 25.05.2022r. JЪ 000712-РП КНМ
732200410001008б85З8 / 20220З9644 от 18.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, уrетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (налзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федера,rьного государственного санитарно -
)п идем иологического надзора

(наименование вида государственцого контроля (налзора), вида муниципtllrьного контроJIя в соответствии
с единым реестром видов федершIьного государственного контроля (налзора), регионального государственного
контроля (налзора), муниципаJIьного контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Мыркина Нина Петровна - начальник Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе !имитровграде
2) Сидорова Мария Маратовна - старший специаJIист 1 разряда ТерриториаJ,Iьного отдела

Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инсtIектора (инспекторов, в том числе

руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномочентrых) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принJIтиrI решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после нач€LIIа выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
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1)врач по общей гигиене филиала ФБУЗ KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в Ульяновской
области в г. Димитровграде) Ванькова Елена Львовна
2) помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
Ульяновской области в г. flимитровграде) Сидорова Наталья Николаевна

ульяновской области в г. Дими Дм ева Лилия Владимировна

(указьтваются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии

.Щимитровграде> (аттестат аккредитации J\ЪRА.RU.710027
Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации
г.. вьшанный Фелеоальной слчжбой по аккпелитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контольного (налзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредупации,
выдавшего свидетельство об аккредитачии)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЪНОГО АВТОНОМНОГО
учрЕждЕниrI дополнитЕльного оБрАзовАниrI городА ульяновскА
"дЕтскиЙ оздоровитЕльно-оБрАзовАтЕлъныЙ цЕнтр им. дЕЕвА" - деятельность
по организации отдьIха детей и их оздоровления, в том Iмсле лагеря с дневным пребыванием;
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках KoTopbD( должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и
организациям, оgуществляющим деятельность, действия (безд9йствие)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ульяновская область,
Чердаклинский район, Ульяновский мехлесхоз, Чердаклинское лесничество, квартал 8.13

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности
или места нахождения иrъtх объектов koHTpoJuI, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА "ДЕТСКИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЪНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ ЦЕНТР ИМ. ДЕЕВА", ИНН: '7З28050446, 4З2057,
оБлАсть ульяновскАrI, город ульяновск, улицА орЕнБургскАя, 41Б,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наллтчии) гражданина или наименование организации,
их индивиду€шьные номера на,,Iогоплательщика, адрес организашии (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственньш за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,
в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная
с к14>

проверка проведена в след},ющие сроки:
июня 2022 г., 10 час. 00

oou27u июня 2022 г., |4 час, 00
(указываются дата и время фактического нач€ша выездной проверки, а также дата и время фактr.тческого

окон.Iания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливаJIось в связи с ...
с ( ) г., час. мин.
по (( г., час. мин.
(указывается основание дJul приостановлениrI проведениrI выездной проверки, дата и время начала,

а также даT а и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемьIм лицом составил:
3 часа 10 минут

(y-"*'axкoTopoгooсyЩестBЛяЛoсьнеПoсpеДсТBеннoe
взаrтr,tодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лича)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

'l \ ппллптп

в Ульяновской области в г.
от 2З.04,2015 г., вьцанный
J\ЪRА.RU.S 1 0135 от 28.0З.201 6

мин.
мин.



Подготовлено с ислользованием системы КоясчльтантПлюс

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) лосмотр;
опрос; 4) полуrение письмевных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор гrроб (образшов);

инстр}1чIентitльное обследование; 8) исгьттание; 9) экспертиза; 10) эксrIеримент).

в следующие сроки:

3)
7)

по месту Ульяновская область,
Чердаклинское лесничество, квартал 8. 13

1 1 час.

14 час.

00 мин.
00 мин.

Чердаклинский район, Ульяновский мехлесхоз,

с (14))
по(14)

июня 2022 г..

июня 2022 г..

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорtтьтх) лействий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от |4,06,2022r.
(указываются даты составления и реквизиты tIротоколов и иных документов (в частности, протокоЛ

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, тrротокол отбора проб (образuов),
протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорrrьж) лействий и прилагаемых к акry)

2) отбор проб (образцов): микробиологические исследования: вода питьеваJI - 1 проба,
продовольственное сырье (мясная продукция) - 1 проба; готовые блюда - 2 пробы, смывы на
бактерии гр)rппы кишечной палочки - 5 шт.; паразитологические исследования: пищевое сырье
- 2 пробы, смывы - 5 шт; санитарно - химические исследования: вода питьевая - 1 проба,
дез.средства - 2 пробы, пищевые продукты: рацион питания на определение каJIорийности и
коэффициента полноты вложения, пищевое сырье - 2 пробы на соответствие ТР ТС 021120||,
готовое блюдо на термообработку - 1 проба, вит. кС> - 1 проба, овощи на нитраты и шестициды

2 пробы;
в следующие сроки:

30 мин.
июня 2022 г., |2 час. 00 мин.

раЙон, УльяновскиЙ мехлесхоз,по месту Ульяновская область,
Чердаклинское лесничество, квартал 8. 1 З

Чердаклинский

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорrтых) лействий)

по результатам которого составлен: протоколы отбора проб (образцов) от 14.06.2022
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол

осмотра, rrротокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),
протокол инструмент€шьного обследования, протокол испытания, экспертное закшочение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и tIрилагаемых к акту)

З) инструментальное обследование:
в следуюIцие сроки:
с (( ) г.. час.

по( г., час.

по месту
(указываются даты и места фактически совершенных контропьных (надзорных) лействий)

по результатам которого составлен :

(указываются даты составлениrI и реквизиты rrротоколов и иных документов (в частности, rтротокол
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, llисьменные объяснения, протокол отбора проб (образuов),
протокол инструментшIьного обследования, протокол исtrытания, экспертное закшочение), составленных
по результатам проведения контрольных (налзорrтьтх) лействий и прилагаемых к акту)

проведение лабораторньж

с (14)
по(14)

иIоня 2022 г., 11 час.

мин.
мин.

4)
(испытаний)

испытание исследовании

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (налзорным) действиям

в следующие сроки:
с ( 15 )
пок20>

июня 2022 г., 10 час.

г., 13 час.

00 мин.
00 мин.июня 2022

по месту: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 39;
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) лействий)

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний: ]фNg23963. 23965
от 15.06.2022г..NqJф 23970. 23974. 23975. П6960. П6961 от 16.06.2022г,. JфNЪ 23959. 2З971.
2з967 2з969. 2з 968. 2зg7 з. 2з9'72 от 20.06.2022г
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(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотр4 протокол
досмотра протокол опросц письменные объяснения, протокол отбора проб (образчов), протокол инструментального
обследованиЯ, протокоЛ испытания, экспертное заключение), составленных по результатаJ\4 проведсния контрольньж

(надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) экспертиза:

(указываются аналогичные сведения по второму и иньм контрольным (налзорным) действиям
в следующие сроки:
с << 27 >> июня 2022 г., 09 час. 50 мин.
по << 27 >> июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

цр месту: Ульяновскш
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) лействий)

по результата]\4 которого составлеЕы экспертные заключения Ng162l997l|8.1

6)письменные объяснения
(указываются анаJlогичные сведения по второму и иным контрольным (нмзорным) лействиям)

в следующие сроки:
с << 27 ) июня 2022 г,, 12 час. 00 мин.
по << 27 >> июня 2022 г., 12 час. 10 мин.
по месту Ульяновская облiсiг Чердаклинский район. Ульяновский мехлесхоз.

Чердаклинское лесничество. квартал 8. 1 3
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (налзорньтх) лействий)

по резчльтатам которого составлен: письменное объяснение к акту проверки
(указываются даты составлениrI и реквизиты протоколов и иных докр{ентов (в частности, протокол осмотра,
протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образчов), протокол
инструментЕUIьного обследованиJI, протокол исIтытаниJI, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорньтх) лействий и приJIагаемых к акry)
l0. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1) приказ о назначении руководителя;
2)логовор на вывоз ТБО с актаN{и выполненньж работ за год, предшествующий начiLлу
проверки;
3)логовор о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки
на период летнеЙ оздоровительноЙ кампании 2022 г.
4) акты выполненньж работ за год, предшествующий началу проверки;
5)сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность
пищевых прод}ктов и tIепродовольственньгх товаров, находящихся в обороте на момент
проверки;
6)программа производственного контроля, с протоколами лабораторных исследований за год,
предшествуюIцему начirлу проверки ;

7)личные медицинские книжки сотрудников на период летней оздоровительной кампании
2022r1'
8) примерное десятидневное меню на период летней оздоровительной каN4пании 2022г.;
9) свеления об обследовании персонала пищеблока на носительство кишечной инфекции
вирусной этиологии;
l0) штатное расписание на период летней оздоровительной кампании 2022 г.;
l 1) режим лня;
l2)договор поставки питьевой воды и водоотведения за год, предшествуюIций нача_шу проверки;
l3)сведения (документально подтвержденные) об исполнении требований СП з.|12.4.3598-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распрострilнения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>(B части
проведения дезинфекции, запаса дезинфекционньIх средств, а также по организации вьuIвления
лиц с признаками инфекчионньIх заболеваний);
14) свеления об обследовании персонала на носительство COVID - 19;
l5) списочный состав детей по отрядам

(указываются рассмотренные ttри проведении выездной проверки документы и сведенIuI, в том числе:
l) находившиеся в расrrоряжении контрольного (надзорного) органа;2) представленные контролируемым лицом;
3) полчченные посDедством межведомственного взаимодействия: 4) иные (чказать источник').
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(указываются протоколы и иные док}ъ4енты (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол оПроса,
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструN{ентаJIьного обследования, rтРОтОКОЛ

исIтытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (налзорlтьтх) ДейстВий
(латы лтх составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их ttрименения), а также док}ментЫ
и иные материаJlы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Нача,rьник Тешэиториального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе
Димитровграде Мыркина Н.П.

(должность, фамилия, инициil,чы инспектора (руковолителя
группы инспекторов), проволившего выездную проверку)

старший специал ист Территориа,rьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе

(должность, фамилия, инициtI,Iы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Старший

,Иt,
/1
lJ 

(полпись)

(полпись)

специалист 1 разряда ТО Управление Роспотребналзорапо Ульяновской области в г.

Дим вграде, 8(842З5)2-41-1 1, dimitrov 1-1 . trebnadzor.ru

отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его

представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе чеDез личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловатЬ еГО

в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалУеМОГО

решения (статья 40 Федерального закона (О государственном контроле (надзоре)

и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>) с использованием единого портЕrла

государстВенныХ и мунициПа!ТЬнЬIХ услуГ (функчий), перейдя по ссылке htфs://knd.gosuslugi.rr/
или с помощью QR-кода:

* Отметки размещаются после реализации укzванньIх в них действий



Подготовлено с использованием системы КопсультантПлюс

11. По результатам выездной проверки установлено:
вьIявлен о н арушение обяз ательньIх треб ов аний
1. По пищеблоку летнего оздоровительного лагеря кОрленок>) нарушена поточность

технологических процессов, а именно в овощном цехе проводится мытье кухонной
посуды, в складском помещении проводится переодевание сотрудников
(установлены вешfu,Iки, шкафы и хранится верхняя уличнiul одежда и специальнаЯ
одежда), что является нарушением п,2.5, СанПиН 2.312.4.З590-20 "СанитаРнО-
эпидемиологические требования к организации обш]ественного питания населеНИЯ",

п.2,4.6.1. СП 2.4.З64S-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обl^ления, отдьIха и оздоровления детей и молодежи);

2. По пиrцеблоку летнего оздоровительного лагеря <Орленок>) на момент проверки

отсутствова,ти морозильные камеры для хранения скоропортящихся продуктов (мясо,

рыба), скоропортящаJIся продукция разморожена, хранится 2 суT ок, что явJUIеТся

нарушением T1.2.9. СанПиН 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения", 2.4.6.2. СП 2.4.З648,
20 <Санитарно*эпидемиологические требования к организациям восIIитания и

обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи);
З. Складские помеIцения для хранения сыrтучих продуктов не оборулованы приборами

дпя измерения температуры и относительной влажности, что является нарушениеМ
п.З.l3. СанПиН 2,Зl2.4,З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения", л.2.4.6.2. СП 2.4.З648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обУrеНИЯ,

отдыха и оздоровления детей и молодежи>;
4. При организации питьевого режима с использованием кулеров не проводится их

мойка 1 раз в 7 дней, что является нарушением п. 8.4.4. СанПиН 2.З12.4.3590-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации обrцественного пиТания
населения";

5. В журнале бракеража скоропортяшейся пищевой продукции вносятся не все

поступающие скоропортяIциеся продукты, что является нарушением припожения NЬ4

СанПиН 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения" ;

6. Для приготовления блюд используется алюминевая посуда (З кастрюли), что

является нарушением п.2.4.6.2. . СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детеЙ И

молодежи)).

Нарушения по п.1-6 устранены в ходе проверки.
(указываются выводы по результатам rrроведения выездной проверки:
i; вывол об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблподении (реализачии) требОваНий,

содержащихся в разрешительных док),l\,Iентах, о соблюдении требований док}ментов, исполнение кОТОРЫХ

являЬтся обязательттым в соответствии с законодательством Российской Федерашии, об исполнении ранее
принятого решения контрольного (налзорного) органа, яВляющихся предметом выездной проверки;

2) вывол о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структ)рной единиrщ, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоб;подении
(нереа"rизаuии) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых являеТся
обязательrrым в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее пришIтого

решениJI контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
З) свеления о факте устранения нарушений, указанных в tIункте 2, если нарушения устранены до оконtIания

проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12, К настоящему акту прилагаются:
1) протоколы осмотра от 14.06.2022г.,,
2) протоколы отбора проб от 14.0б.2022г.;
4) протоколы лабораторных испытаний: JфJ\Ъ2396З,2З965 от 15.0б.2022г.,Jф}lЬ 2З9'70,2З974,

2з975, Пб960, Пб9б1 от i6.06.2022г,, NsNb 2з959, 2з9]1, 2з96J, 2З969, 2З968, 2З9'7з, 23972 от
20.06.2022г.

5) письменные объяснения от 27.06.2022г.;
6) экспертное заключение: J\гэ i 62 1997 l18. 1 от 27 .06.2022г .


