кнМ

73220041000101098886 l 2022038542 от 31.05.2022 г.

Отмsтка о размещении (лата и уlетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольньгх (надзорньгх)
мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольньtх (надзорньrх) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сsти <Иктернст>, содержащую
запись единого реестра контрольных (налзорньгх) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (налзорном)
мероприятии в едином реестре контрольньгх (налзорньгх) мероприятий, в palrкax которого составлен соответств}тощий

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведениJI выездной проверки с
ганами прокуратуры

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ

чЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека
по Ульяновской области
от 27.06.2022 г. NЬ 0342
15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАЗОВАНИЯ
новскА
витЕльноОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ ДЕЕВА)
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1.

Выездная проверкапроведенав соответствии с решением
Р}ководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Дrбовицкой Елены
Николаевны от З1.05.2022 годаJф 000780-РП. КНМ 73220041000101098886 от 31.05.2022г.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (налзорного) органа о проведении выездной
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольньtх (налзорньгх) мероприятий).

2.

Выездная проверка проведена в рамках:

Плана проведения проверок на 2022 год" размещенного на сайте wwrry.,genpro{l,gqy,ru и

размещенного на саЙте http

://WWW.

73

.

rospotrebnadzor.ru

(наименование вида государственного контроля (налзора), вида муниципального контролJI в соответствии с единым реестром виДоВ
фелерального государственного контролJI (налзора), регион&чьного государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

Лицо (а), проводившее проверку:
t) главный специа-ltист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области Фоминова Галина Витальевна.
3.

(указывшотся фалrилии, именц отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителll ГрУпПЫ
инспекторов), уполномоченного (уполномоченньж) на проведение выездной проверки. При за_п,rене инспектора (инспекторов) после
принятия решениJl о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
заý4ена была проведена после нача,,Iа выездной проверки)

4. К проведению выездной внеплановой проверки были привлечены:
1) помощник врача ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области> Савельева

татьяна Николаевна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привпекаJIись

(указывшотся фа"п.rилии, имена, 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

и наименования

аккредитации

органа

по

5. Выездная проверка проведена в отношении:

оБр

вАния

Деева>>)

горо

АВТОНОМНОЕ

аккредитации1

выдавшего

учр

иЕ

ЕвА> (мАу

имЕни

(указывается объект KoHTpoJu{, в отношении

об

свидетельство

О г.

Ульяно

аккредитации)

ного
витЕльно_

которого проведена выезднаJl проверка).

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

г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.41Б.
(указываются

адреса (местоположение)

места осуществлениJl

контролируемым

лицом деятельности

или места нахождения

иных

объектов KoHTpoJul, в отношении которьж была проведена выезднuI проверка)

7. Контролируемое лицо:

муниципАльноЕ АвтономноЕ учрЕждЕниЕ дополнитЕльного оБрАзовАниrI
ИМЕНИ ДЕЕВА>" ИНН 7328050446.

г. Ульяновск. ул. Оренбчргская. д. 41Б.

(указывшотся фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
нll,lогоплательщикц адрес организации (ее филиа;rов, представительств, обособленных структурных подразделений),

ответственных

за соответствие обязательным требованиям

объекта контроля, в отношении которого проведена выезднаJl проверка)

8. Выездная проверка проведена в след}.ющие сроки:

с (14) июЕя 2022 г.,10 ч. 00 мин. по
(указываются

дата и время фактического

<<27>>

пюня2022г.15 ч. 00 мин.

начаJIа выездной проверки, а также дата и время фактического

окончаниJl выездной

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
(указывается основание дjul приостa}новлениJl проведениJl выездной проверки, дата и время начала5 а также дата и время окончания
срока приостановлениJl проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 час. 30 мин.
(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределa}х которого осуществJulлось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При

rrроведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:
1) осмотр;
2) получение письменньIх объяснений;
3) истребование документов;
4) отбор проб (образцов): микробиологические исследования: пищевые продукты: готоваrI
прод}.кция - 2 пробы, вода водопроводная - 1 проба; смывы на БГКП на пищеблоке - 10 проб,
паразитологические исследования: плодовоовощнаJI продукция
2 пробы, почва и песок - 1
проба; санитарно-химические исследования: вода водопроводнаJI 1 проба, пиlцевые продукты
2 пробы, 1 рацион питания на определение каJIорийности и коэффициента полноты вложения,
готовое блюдо на качество термическоЙ обработки - 2 пробы; плодовоовоrцнаJI продукция на
2 пробы;
определение пестицидов и нитратов
5) испытание.
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: l) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение

-

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образuов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание;
9) экспертиза; l0) эксперимент).

в след}.ющие сроки:
г. Ульяновск) ул. Оренбургскш, д. 41Б: с <14> июня 2022 г,,10 час. 00
1З час. 30 мин.

мин. по (14> июня 2022г.,

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

IIо результатам которого составлены:

1)
2)
3)
4)
5)

протокол
протокол
протокол
протокол
протокол

осмотра от |4.06.2022г.;
отбора проб воды от 1,4.06.2022г;
отбора почвы от 14.06,2022r.
отбора проб продовольственного сырья, пищевьIх продуктов от 14.06.2022r;
отбора смывов с объектов окружающей среды от |4.06.2022 r.

(указываются даты составлениJI и реквизиты протоколов и иньtх документов (в частности, протокол осмотра" протокол
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образrrов), протокол инструN{ентlцьного
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатаN{ проведениJI контрольньrх
(надзорньrх) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1) приказ о назначении руководителя Муниципального автономного rIреждения доrrолнительного

образования города Ульяновска (Детский оздоровительно-образовательный центр им. Деева);
2) локументы по организации работы летнего лагеря дJuI отдьIха детей и их оздоровления: набор
помешений и технические характеристики (площадь каждого помещения);
3) логовор на вывоз ТБО с актами выполненных работ за год, предшествуюIций началу проверки;
4) договор о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки на
период летней оздоровительной кампании 2022 г.;
5) сопроводительные док}менты, подтверждающие происхождение, качество и безопасность
пищевых продуктов и непродовольственньIх товаров, находящихся в обороте на момент проверки;
6) личные медицинские книжки сотрудников, данные о вакцинации, сведения об обследовании
персонаJIа пищеблока на носительство кишечной инфекции вирусной этиологии; сведения об
обследовании персоныIа на носительство COVID-I9;
7) примерные десятидневные меню на период проведения летней оздоровительной кампании2022
г.;

8) штатное расписание на период летней оздоровительной кампании 2022 r.;

9) режим дня летнего лагеря дJuI отдьIха детей и их оздоровления на период

летней

оздоровительной каN4пании 2022 r.;
10) логовор поставки питьевой бугилированной воды; доку!{енты, подтвержд{lющие качество и
безопасность бугилированной воды;
11) договор с медицинской организацией на оказание медицинской помощи на период летней
оздоровительной каN{пании 2022 г,;
12) сведения (документаJIьно подтвержденные) об исполнении требований СП З.112,4,З598-20
кСанитарно_эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей И
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>(B чаСТИ
проведения дезинфекции, запаса дезинфекционньD( средств, а также по организации вьuIвления
лиц с признаками инфекuионньIх заболеваний);
13) программа производственного контроля, с tIротоколами лабораторных исследованиЙ за гОД,
предшеств}тощему началу проверки.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки докуNlенты и сведениJI, в том числе: l) находившИеСЯ В
распоряжении контрольного (налзорного) органа); 2) прелставленные контролируемым лицом; 3) полl.чgнц5lе посреДстВОМ
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам выездной проверки установлено:
В ходе проведения плановой выездной проверки |4.06.2022 г. в отношении МАУ ДО Г.
Ульяновска кДООЦ им. ,Щеева> (летний лагерь для отдьIха детей и их оздоровленИЯ),
расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургскш, д. 41Б, установлены нарУшения
требований санитарньш правил СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
1

1.

организациям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи>, а имеННО.
В соответствии с требованиями п, 2.2.4 санитарньж правил СП 2.4.З648-20 <СанитарнОэпидемиологические требования к организацияМ воспитания и обучения, отдьD(а и оздоровления
детей и молодежи)), покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не
должно иметь дефектов,
в нарушение указанньIх требований на момент проведения плановой выездной проверки,
покрытие дорожеК центральНой аллеИ на территОрии имели дефекты в виде выбоино неровностей"

соответствии с требованиями п. 2.4.9 санитарных правил сп 2.4,з648-20 кСанитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления
детеЙ и молодеЖи>, мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с
применеЕием моющих и дезинфекционньж средств.

В

В нарушение указанньIх требований на момент проведения плановоЙ выездноЙ проВеРКИ,
мебель (деревянные скамейки), находящиеся в хозяйственном блоке (душ для мальчиков, ДУш ДЛЯ
девочек) и на вераНде корпуса отряда Jt 3, имеЛа значительные повреждения покрытия (отслоение
верхнего слоя).
Ответственность за указанные нарушения возлагается на заместитеJuI директора по УчебнОУльяновска KIOOIJ им. Щеева> Юдакову ЕленУ
воспитательной работе
ДО
Александровну.

МАУ

г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в
рiх}решительньж

документiIх, о соблюдении требований документов, исполнение которьtх явлJlется обязательным в соответствии с

законодателЬством РоссИйской ФедеРации, об исполнениИ ранее принJ{того решения контрольного (налзорного) органа,
я

вJulющихся предметом выездной проверки:

2) вывод о выявлении нарушений обязательньгх требований (с указанием обязательного требования, нормативного
правового акта и его структурной единицы, которьш установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являюЩихся

доказательствtIми нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в
разрешительньrх документiLх, с укЕlзанием реквизитов рtшрешительных документов, о несоблюдении требований ДокументоВ,
исполнение которьгх явJuIется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее
при}штого решения контрольного

(надзорного) органа, явлllющихся

предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанньж в пункте 2, если нарушениJl устранены до окончаниJl проведения

контрольного надзорного (мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:
1) Протоколы испытаний (измерений) филиала ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Ульяновской области в Кузоватовском районе> }lЪ 2З95З от 17.06.2022 г.; ]ф П6959 от |1.06.2022
г.; ]ф 2З956 от |7.06,2022 r.; Jф 23957 от 17.06.2022 г.; J\Ъ 23958 от 27.06.2022 г.; Jф 2З960 от
2|,06.2022 г.; Jф 2З961 от 21 .06,2022 г.; J$ 2З962 от 21.06.2022 г.; N9 2З964 от 17,06.2022 г.; Ns
2З966 от 17.0б.2022 г.; J\Ъ 2З949 от 17.06.2022г.;2) Фотоматериалы; 3) Проверочные листы.
12.

(указываются

протоколы

и иные

документы

(протокол

осмотра9

протокол

досмотрц

протокол

опроса,

письменные

объяснения,

протокол отбора проб (образцов), протокол инструIиентЕlllьного обследования, протокол испытания, экспертное заключение),
составленные по результата}и проведения контрольньж (надзорных) действий (даты их составленlrя и реквизиты), заполненные
проверочные листы (в слу{ае их применения), атакже документы и иные материалы, явJuIющиеся доказательствtIми нарушения
обязательньгх требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
ия Росп
Фоминова Г.В.
(должность, фаллилия, инициалы инспектора
группы инспекторов), проводившего выездной проверки)
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руковолителя группы
инспекторов), проводившего выездной проверки)

Фоминова Галина Витальевна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.
тел.: 8(84)2244479|.
E-mail : 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (при на,чичии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
i телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемьж лиц или их представителей с актом выездноЙ проверки
(дата и время ознакомления)

Отметка

о

направлении акта

в

электронном виде (адрес электронной почты),

специализированном электронном портtl,tе

<*>

Отметки размещаются после реarлизаIши указанных в них действий,

в том

числе через личный кабинет на

