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Мероприятие по контролю J\Ъ Id},{M 7:\:2{Ю41{}{]t}10]]0;t501 l2{}2203Ц644 tlз" 1{}.{}4,2t}:2

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездноЙ пРОВеРКе

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольньIх (надзорных)

мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информачионно-телекоммуникационноЙ сети (ИнТеРНеТD,

содержащ},Ю записЬ единогО реестра контрольныХ (налзорrтых) мероприятий о профилактическом мероttриrlтии,

контрольном (надзорном) меропрIuIтии в едином реестре контрольных (налзорrъIх) мероприятий, в РаМКаХ
составлен соответств й документ

ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJ{ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г.

!имитровграде, г. Димитровград, ул, Мелекесская, З9, 8842З 524442,
dimitrov l5. rebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (налзорного) органа и при необходимости его территори,1,1ьного
органа)

<< 27 >> мая 2022 г., 14 час. 00
(лата и время составления акта)

мин. Jф 000502-РП

Ульяновская область, Чердаклинский район, Ульяновский мехлесхоз, ЧердаклинсКОе
лесничество, к 8.1з 10

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(гrrrан овой/в неплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии
Роспотребнадзора по Ульяновской области от
7З22004|0001 01 104501 l 20220з9644 от |9,04.2022

с решением Руководителя Управления
\9.04,2022r. N9 000502-РП кНМ

(указывается ссылка на решение уrтолномоченного должностного лица
о проведении выездной tIроверки, 1^rетный номер выездной проверки в едином
мероприяти й),

контрольного (надзорного) органа

реестре контрольных (надзорных)

эпидемиологического н
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципiшьного контроля в соответствии

с единым реестром видов федераJIьного государственного контроля (налзора), регионального государственного
контропя (надзора), муниципrtJIьного контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Сидорова Мария Маратовна - старший специаJ,Iист 1 разряда Территориального оТДела

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

руководитеЛя груtlrrЫ инспектороВ), уполномоЧенногО (уполномоченных) на провеление выездной проверки. При
ii"er" 

""спе*fора 
(инспекторОв) после [ринrIтI]Я решениЯ о проведении выездной проверки, такой инспектор

(инспекторЬт) укаЪываеТся (укiзываЮтся), еслИ его (их) замена бьтла проведена rrосле начаJIа выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специаJIисты:

2. Выездная проверка проведена в рамках Федера,rьного государственного санитарно -
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1)врач по обшей гигиене филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской
области в г. Димитровграде) Ванькова Елена Львовна
2) помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в
ульяновской области в г. Дим )С ва Наталья Николаевна
З) помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Ульяновской области в г. Димитровграде) Щмитриева Лилпя Владимировна

(указываются фамилии, имена, отчества (при на,rичии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) филиал ФБУЗ KIfeHTp гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.

.Щимитровграде) (аттестат аккредитации ]\ЪRА.RU.7|0027 от 2З.04.201,5 г,, вьЦанный
Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации JфRA.RU.S10135 от 28.03.2016
г,. вьцанный Федера.шьной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, именq отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием свеДений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименованиrI органа по аккреДиТации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. ВыезднаrI проверка lrроведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
учрЕждЕниlI дополнитЕльного оБрАзовАниrI городА ульяновскА
"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЙ ЦЕНТР ИМ. ДЕЕВА"

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ульяновская область,

Чердаклинский , Ульяновский мехлесхоз, Че нское лесничество. кв 8.13 10

(указьтваютСя адреса (местоположение) места осуществленшI контролируемым лицом деятельности
или места нахождениrI иттых объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЪЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА "ДЕТСКИЙ
оздоговитЕльно-оБрАзовАтЕльныЙ цЕнтр им. дЕЕвА", инн: 7з28050446, 4з2057,
оБлАстъ ульяновскАя, город ульяновск, улицА орЕнБургскАя, 41Б,

(указываются фамилия, имя, отчество (при на"rичии) гражданина или наименование организации,
I,D( индивидуальные номера налогоrrлательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подрtiзделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,

в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в след}тощие сроки:
г., 10 час. 00с ( 16 ) мая 2022

nn ,, 2J ,, 2022 г., |4 час. 00

, (указываются дата и время фактического начаJIа выездной проверки, а также дата и время фактического
окончаЙия выездной проверки, при необходимости укЕвывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливаJIось в связи с ...
с(()) час. мин.

по( г.) час. мин.

(указываетсЯ основание для rrриостановлениjl цроведениJI выездноЙ проверки, да,га и время нача,,Iа,

а такжjдата и время оконtlания срока llриостановлениJI rтроведениJI выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодеЙствия с контролируемым лицом составиЛ:
1 часа 20 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в прелелах которого осуществлялось непосредственное
взашлодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. ПрИ проведенИи выезднОй проверКи совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:
1) осм

2) досмотр;
(образцов);

мин.
мин.

(у-*"r*етс" пер"ое фактлтчески со_вершенное контрольное (налзорное) действ_ие: l) осмотр;

З) опрЪс; 4) получени" .rй"ur.r*rх объяЪнений; 5) истребование док}ментов; 6) отбор проб

Zi шсЬумент?UIьное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; l0) эксперимент).



в следующие сроки:
с (17) мая
,rouПu маJI

г.,

г.,

2022 10 час.

10 час. 50 мин.
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00 мин.
2022

по месту Ульяновская область, Чердаклинский район, Ульяновский мехлесхоз,
Чердаклинское лесничество, квартал 8. l 3 10

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

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 1,1,05.2022r.
(указываются даты составлениJI и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, проТокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образшов),

протокол инстр}ментаJIьного обследования, протокол испытания, экс[ертное зак-пючение), составЛенных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)

2) отбор проб (образцов): микробиологические исследования: вода питьеваlI - З пробы,

почва - 2 пробы; паразитологические исследования,. почва - 2 пробы; санитарно - химические
исследования: вода питьеваJ{ - З пробы;

в следующие сроки:
с (17) маJI 2022 г., 10 час. 50 мин.

по(17) маJI 2022 г., 11 час. 10 мин.
по *a*у Уr-r"*-* обпuar", 

-Чaрдuпrrrr.*"t 
район, Ульяновский мехлесхоз,

Чердаклинское лесничество, квартал 8.13 10
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (налзорных) лействий)

го составлен: п |7.05.2022
(указываются даты составлениJI и реквизиты протоколов и иных документов (в частности,_ ПротОкоЛ

осмотра, протокол досмотра, гrротокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (обраЗuОВ),

гrротокоЛ инструIч{ентЧшьногО обследования, гIротокол испытаниrI, эксtIертное зак-пючение), составленных
ло результатам проведения контрольных (надзорных) лействий и tIрилагаемых к акry)

3) инструментальное обследование:
в след},ющие сроки:
с()г.,час.

г., час.по(_ )
по местч

мин.
мин.

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

по результатам которого составлен:
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности,_ протокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образшов),

протокоЛ инструментаJIьногО обследования, протокоЛ испытания, экспертное закrпочение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)

4)
(испытаний)

испытание проведение лабораторных исследовании

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

в след}.ющие сроки:
с (17)
по(23)

Ma5I 2022 г., 10 час. 15 мин.
00 мин.Majl 2022 г., l 1 час.

по месту: Ульяновская область, г. ,Щимитровград, ул. Мелекесск€UI, д. 39;

(указьтваются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний: NЪ19106 ОТ

1,8.05.2022г.,J& 1912з от 19.05.2022r,,NрNg|92|4. \92|7.1.9220 от 2З.05.2022г.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иньж документов (в частности, протокол осмотра, протокол

досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образчов), протокол инструментального

обследованиЯ, протокоЛ испытания, экспертное заключение), составленньIХ по результатам проведениJl контрольных
(надзорньж) действий и прилагаемых к акту)

5) экспертиза:

(указьтваются дналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям

в следующие сроки:



с(
по(

00

00

г.,

г.,

))

)
2022 час.

час.2022

Подготовлено с использовшием системы КонсультантПлюс

мин.
мин.

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

по результатам которого составлены экспертные заключения :_

6)письменные объяснения
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (налзорным) лействиям)

в спедующие сроки:
с <<27 >>

по << 25

м€lя 2022 г., 12 час. 00 мин.
> мЕIя 2022 г., 72 час. 10 мин.

по месту Ульяновская область. ЧердаклинскиЙ район. Ульяновский мехлесхоз"
Чердаклинское лесничество. квартал 8. 1 3 1 0

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорньтх) лействий)
по резчльтатам которого составлен: письменное объяснение к акту проверки

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, цротокол осмотра,
протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образчов), протокол
инструментЕLтIьного обследованиrI, протокол исtIытаниrI, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения коцтрольrъж (надзорrrых) лействий и прилагаемых к акry)
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) приказ о назначении руководителя;
2)договор на вывоз ТБО с актами выполненных работ за год, предшествуюIций началу
tIроверки;
3)договор о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки
на период летней оздоровительной кампании 2022 r.
4)программа производственного контроля, с протоколаN4и лабораторных исследований за год,
предшествуюIцему началу проверки;
5) примерное десятидневное меню на период летней оздоровительной кампании 2022г.;
б) штатное расписание на период летней оздоровительной кампании 2022 г.:
7) режим дня;
8 )договоо п ки tIитьевои воды и водоотведения за щии начаJI

luлUпrrд vv vvwJlwлvDФпnfl rrwуwчпФl4 пФ пvwfllwJlDwtDv vv ч Lч - L /
(указываются рассмотренные при проведении выезднои проверки документы и сведения, в том числе:

лицом;l) нахолившиеся в распоряжении контрольного (налзорного) органа; 2) пре.лставленные контолируемым
3) поrryченные llосредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

l 1. По результатам выездной проверки установлено:
вьuIвлен о н арушение обязательньrх требо в аний;
1. Частично отсутствует ограждение территории, что является нарушением п.2,2.1 СП

2,4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обуrения, отдьгха и оздоровления детей и молодежиll;

2. Уборка территории не проведена, что является нарушением п. 2,1|.| СП 2.4.З648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу{ения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи|l.

Нарушения по п.1,2 устранены в ходе проверки.
(указываются выводы lrо результатам проведения выездной проверки:
1) вывол об отсутствии нарушений обязательных ,требований, о собrподении (реализации) ,требований,

содержащихся в разрешительных док}ъ{ентах, о собrподении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее
принятого решения контрольного (налзорного) органа, являющихся цредметом выездной проверки;

2) вывол о выявлении нарушений обязательных требований (с укrванием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся докatзательствами нарушения обязательного требования), о несоблподении
(нереализации) требований, содержащID(ся в разрешительных документах, с указанием реквиЗиТоВ
разрешительных документов, о несобrподеЕии требований документов, исlrолнение которых является
обязательrrым в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее ttришIтого

решения контрольного (налзорного) органа, являющихся предметом вьтездной tIроверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания

проведения контрольного надзорного (мероприятия)



/
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1]. К настоящему акту прилагаются:
1) протоко.-rы осмотра от 17.05.2022
2 ) протоко.lы отбора проб от |7 .05,2022;
4) протоко.lы лабораторньж испытаний: Nsl9106 от l8.05.2022г.,Jф l9Т2З от 19.05.2022г.,

N0Ns 1 9] 1]. 19217 , |9220 от 2З,05,2022г,
5 ) пltсьrtенные объяснения от 27.05.2022;
6 ) экспертное заключение: Jф

(указываются ttротоколы и ицые докр{енты (протокол осмотра, цротокол досмотра, протокол опроса,
пIlсь]r{енные объяснения, tIротокол отбора проб (образцов), протокол инстр}мент€tльного обследования, протокол
нспытания, экспертное заключение), составлеЕные по результатам проведениJI контрольных (налзорных) действий
(даты их составления и реквизиты), заполненrrые проверочные листы (в с.lгу"rае их применения), а также документы
и иные материЕL.Iы, являющиеся доказательствами нарушеция обязательттых требований)

Старший специалист 1 разряда ТО Управление

Роспотребнадзора по Ульяновской области в г.

.Щимитровграде Силорова М.М.
(должность, фамlтlия, инициtlJIы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проволившего выездную проверку)

Старший специЕl,тист 1 разряла ТО Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области в

Димитровграде, 8 9 3 703 З З 1 3 9, dimitr оу gr ad@1 З. rospotrebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (при наллтчии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт

выездной проверки, контактный телефон, электронrшй алрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через 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 (налзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>) с использованием единого порта,та
государственньIх и муниципальньIх услуг (функчий), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.rr-/
или с помощью QR-кода:

(подпись)

отметка об ознакомлении или об отказе в оз комлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки

t,l rl ý ,доL2-ь /rt *4' .;

и время,,ознакомления)
С А ktl,11/. "u-/(

* Отметки размещаются после реализации указанньж в них действий


