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Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездпой проверке
ьных (надзоDных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
меропцияцД:

К_Ff S.,1 7

3х2*8470081

0I

ffi

flffiЕ

QR-код, обеспечивающий
<<Интернет>>,

переход

содержащую запись

профилактическом

мероприl{тии,

на страницу в информационно-телекоммуникационной сети
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
составлен соответствуюший докчмент

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИИ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl^rия
человека по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области),
ул. .Щмитрия Ульянова

,

4 , г. Ульяновск , 43201'7. Телефон: (8422) 44-29-68 Факс: (8422) 44-29-41. E_mail:
73грп@7З.rоsроtrеЬпаdzоr.ru

(указывается наименование контродьного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

<<27>

Majl

43 205

2022

(да.а

г., 15 час.
" "реr,

составления акта)

00

мин. Jф

0250

7,Ульяновская область,г. Ульяновск.}zл. Оренбургская. д.4 1 б
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(rшановойвнеплановой)

1.

Выездная проверка проведеfiа в соответствии с решением

о проведении IIлановоЙ выездноЙ проверки от 06.05.2022 J& 000624-РП руководитеJUI

Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Е,Н. .Щубовицкой

(указывается ссылка на решение уполномоченного доJDкностного JIица контрольного (надзорного) органа
о trроведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. ВыезднаJI проверка проведена в рамках

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроэrя (надзора), вида муниципrшьного KoHTpoJuI в соответствии
с единым реестром видов федерЕlпьнOго государственного коЕгроля (надзора), регионального государственного
контролrI (надзора), муницигIаJIьного контроля)

3. Выездная проверка проведена:

специr}листом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по УJIьяновской области Михеевой Людмилой Ва-шерьевной
1)

Главным

2)
(указываются фамилии, имена, отчества (при на,тичии), должности иIlспектора (инспекторов, в том числе
руководитедя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
зt}мене инспектора (инспекторсlв) после принrIтия решения о проведении выездlой проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (rш) замена была проведена после начЕuIа выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при лtаличии), должности специатrистов);

эксперты (экспертные организации)
1) заведующtш отделеЕием обеспечения надзора за условиями и обучения Ахметзянова
Галия Максутовна ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области
ýказываютСя фамилии, имена, отчества (при налиЧии) должности экспертов, с указанием сведеrмй
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)

МУНИЦИПАJIЬНОГО АВТОНОМНОГО
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ОБРАЗОВАНИJI
УЧРЕЖДЕНИlI ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
5. Выездная проверка проведена в отношении:

кщЕтскиЙ оздоговитЕльно-оБрАзовАтЕльныЙ

цЕнтр им. дЕЕвА)

- деятельность

детских лагерей на время каникул (перед начаJIом каникул)

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

Выездная проверка бьша проведена по адресу (местоположению): УльянОвСКая
область, город Ульяновск, г. Ульяновск, ул.Оренбургская, д.4|б
б.

(указываютСя адреса (местоположение) места осуЩествлениJI контролируемым JIицом деятельности
или места нахождениrI йьш объектов KoHTpoJUI, в отношении которьш была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПДЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАниlI городА ульяновскА "дЕтскии
оздоровитЕлъно-оБрАзовАтЕльныЙ цЕнтр им. дЕЕвА" ; инн:

7

з28050446;

4З2057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Оренбургская, д.4|б

(указываются фамилия, имJI, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
ю( индивиду€шьные номера нilIогоlrлательщика, адрес организации (ее филиалов, цредставительств, обособленнЬГХ
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта конц)оЛя,
в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с(16))

<<

27

м€U{
>>

Marl

___2022_ г.,
2022

г.,

10

15

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата
окончанIбI выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

час.

00

час. 00

lyluH,

лluн.

и время фактического

проведение выездной проверки приостанавливitлось в связи с
(
)
с

(

час.
(указывается основание для приостановлениrI проведениrI выездной проверки, дата и время

по

а

г.,

>

лпuн.
НачаJIа,

также дата и время окончаниrI срока приостановленшI проведениlt выездной проверки)

10 дней, 10 часов
ýказывается срок фабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосреДсТВеннОе

взаипrодействие с контролируемьш лицом по инициативе контролируемого лица)

9.

При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) инструментальное обследование;
7) испытание

l) осмотр; 2) лоСмОтР;
5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);

(указывается первое фактически совершенное коцтрольное (надзорное) действие:

3) опрЬс; 4) поryченЪе

пЙсьменньгх объяЪнений;

7) инструментаJIьное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспершиеrп).

в следующие сроки:
u__12_o
с

по
по месту

(19)

Yл"r"*u"

_2022

2022

_

г., __Д_

г., 13

область , г. Ульяновск, ул.Оренбургская, д.41б

час.
час.

_J!_
00

ru".
л|l,tн,

(указываются даты и места фактически совершенньш контрольньгх (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
1) протокол осмотра- |9.05.2022;
2) получение trисьменных объяснений 27,05 .2022;
3) истребование документов - |9.05.2022;
4) протокол отбора проб (образцов)- |9.05,2022;
5) протоколы лабораторньгх исследований ФБУЗ <Центр гигиены
Ульяновской области> Jф 19957 от 23.05.2022. JtlЪ 19958 от 25.05.2022.
(указываются

даты составления и реквизиты протоколов

и иньD( документов

и эпидемиологии

в

(в частности,_ протокоЛ

осмотра, протокол досмотра, rrротокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образuов),
tIротокол инструментrtльного обследования, протокол испытаниJI, экспертное зак.тпочение), состаВленньtХ
по результатам проведениJI контропьньгх (надзорньж) действий и прrалагаемьtх к акry)

2)

(указываются анrLчогичные сведения по второ}ry и иным коtiтрольным (надзорньш,t) действиям)

10.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие

документы

и сведения:
) приказ о нчвначении руководителя;

2)логовор на вывоз ТБО

с

актами выполненньгх работ за год, предшествующий начаIry

проверки;
3)договор о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки с
актаN,Iи выполненных работ за год, rrредшествующий начаiIу проверки;
4) программа производственного KoHTpoJu{, с протоколами лабораторных исследований за год,
предшествующему начаIry проверки ;
5) технический паспорт объекта; списочный состав детей, посещающих детскиЙ сад по
группам.
6)личные медицинские книжки сотрудников;
7)логовор на утилизацию ртутьсодержащих отходов, акты выполненных работ за год;
8)сведения (локументально rrодтвержденные) об исполнении требований СП З,|12.4.3598-20
<Санитарно-эпидемиологические требоваЕия к устройству, содержанию и организации работы
образовательньгх организаций и других объектов социrtjцьной инфраструктуры дJuI детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)>(B части
проведения дезинфекции, запаса дезинфекционных средств, а тЕ}кже по организации выявлениrI
лиц с призн€жаN4и инфекционных заболеваний);
безопасность пищевых
9)сопроводительные документы, подтверждающие качество
сырья.
и
продовольственного
продуктов
(указываются рассмотренные rrри проведении выездной rтроверки документы и сведениrI, В ТОМ ЧиСЛе:

и

l)

находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролирУемым Лицом;
иные (указать источник),

3) полуrенные посредством межведомственного взаимодействия;4)

По результатаN4 выездной проверки установлено:
ходе проверки вьuIвлеЕы нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи), а именно:
- Согласно T1.2.4.1,4. СП2,4.З648-20
в душевых комнатах при наличии нескольких
1

1.

В

душевых смесителей и поддонов каждый должен быть отделен перегородкой.
Фактически на момент проверки душевая комната для персонала не оборудована
перегородками, при том, что в душевой комнате установлено несколько душевых

смесителеЙ (Фото прилагаются). Нарушение устранено в ходе trроверки.
Ответственные: директор МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИJI

ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА (ДЕТСКИЙ
оздоровитЕльно-оБрАЗоВАТЕЛЬНЫЙ ЦВНТР ИМ. ДЕЕВА) - деятельность детских
лагерей на время каникул (перед нач€шом

каникул) Абаимов С.В.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательньж требований, о собrподении феализации) требованиЙ,
содержащихся в р€lзрешительных документах, о соб.тподении требований документов, исполнение коТОРЬtх
являётся обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерацrш, об исполнении ранее

-

пришIтого решениrI контрольного (надзорного) органа, явJuIющlD(ся предметом выездной rтроверки;

2)вывод о выявлении нарушений обязательньп< требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязателЬное
трёбоваrие, сведений, явJuIющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюДеНиИ
(нереаlпrзации) требований, содержащll(ся в разрешительньD( документах, с указанием реквизитов
разрешительньD( документов, о несоблюдении требований документов, исполнение KoTopbD( явJuIеТся
обязательным в соответствии с законодательством Российской

Федерации, о неисполнении ранее цРиШIТОГО

решениrI контрольного (надзорного) органа, являющI,D(ся цредметом выездной проверки;
3) сведения о факте устраненшI нарушений, указанных в rтункте 2,если ЕарушениrI устранены до окоrгIани;I
цроведениrI контрольного надзорного (мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:
1) протоколы отбора проб (образцов) от 19.05.2022; протоколы лабораторньж
исследований ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области Jф 19957 от
12.

2З

.05.2022. Np |9958 от 25.05.2022,
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, цротокол досмотра, rтротокол оцроса,

письменные объяснения, rrротокол отбора проб (образцов), протокол инстрр{ентаJIьного обследования, цроТокол
испытаниrI, экспертное закrпочение), составленЕые по результатам цроведениJI контрольньж (налзорньн) действий
(латы ш< составлениrI и реквизиты), заполненные проверочные листы (в сrryчае ID( применеция), а также документы
и иные материtлJIы, явJuIющиеся доказательствами нарушения обязательньIх требований)

Главньй специаJIист-эксгIерт Михеева Л.В.

(должность, фамилия, иници€uIы инспектора (руководителя
групIrы инспекторов), проводившего выездЕ},Iо проверку)

о'r/
и

(подпись)

Главньй спеrrиа,тист - эксперт отпела санитарного налзора Управления Роспоцебнадзора по
Ульяновской области Михеева Людмила Валерьевна(8 8422 44-47-90).
1

Зrрп@7

З

.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, нетrосредственно подготовившего акт
выездной проверки, коrrгактный телефон, электронный алрес (при наличии)

!2?a<:I2
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
и вDемя ознакомления
представителя с актом выезднои п

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 обжапуемого

Федерального закона (О государственном контроле (надзоре)
и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации)) с использованием единого портчrла

решениrI (статья

40

государственньIх и муниципальньIх усJryг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/
илис помощью QR-кода:

* Отметки
размещаются после реализации указанных в них действий.

