
(место составления акта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
благополучия человека по Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

И

МБОУ ДОД <(Детско-
юношеский центр>>,
г.Тула, ул. Коминтерна,
Д.22 << 25 )> декабря 20 14 г.

(да 1а составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципалыюго контроля

юридического лицам ш1дивидуального предпринимателя
ЛЬ П96/IЗ

По адресу/адресам: г.Тула, ул. Коминтерна, 22
(место проведения проверки)

На основании: оаспоояжения о ир9ведении внеплановой.выездной.проверки от 12.12.2014г
IМЪ П96/13 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области
Ломовцева Александра Эдуардовича

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата»

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей {сДетско-юношеский центр>>

(наименование юридического лица, фамилия, имя, от'1ество(последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«25>> декабря 2014г. с 13 час. 00мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок фи11иалов, представительств, обособленных структ)оных
подразделений юридического лица или при осуществлениьт деятелытости индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа
(рабоч их д1.1ей/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тульской области
(наименование органа государственного контроля (надзора»



Копи10 рааюряжения о проведении проверки получил
(заполняется при проведении выездной проверки) /
1140 15.12:14Г: дцр9Кт9р МБОУДОД..!<ДК)Ц>> Амелина Инна Николаевна '«' о'Си.с,е,.,с« и,..д
Сраспоряжеиием ознакомлен В-00 25.12.14г: Директор МБОУДОД <<ДК)Цl> Аме;вина Инна
Николаевна . -.# .,с,С,е,1.,,ег,.е,и(&

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прок)'рора(его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости сог.пасования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ЯДЕР!
ральной службы по надзор

в сфере змциты прав потребителей и благопо11учия человека по тульской области
(фам«лия, имя, отчество(последнее -при нали-и), должность должностного лица( должностных лиц),

роводившего(их) проверку; в случае привлечения к участии) в проверке экспертов, экспертных организаций
укшываются фамилии, имена, отчества(последнее при наличии), должности экспертов и/или наимерlование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: елина Инна
Николаевна

(фамилия, имя, отчество(последнее при наличии), должность руководителя, иного дол'кностного 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 провер«)
В ходе проведения проверки установлено

25.12.2014г. была проведена внеплановая выездная проверка с целью исполнения
приказа Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека .ЫЪ 938 от П.09.2014г. <<о проведении внеплатювых проверок в
период подготовки и проведения новогодних ёлок для детей>>, изданного в соответствии с
поручением Заместителя Председате11я Правительства Российской Федерации ЛЬ ОГ-П12-
6753 от 08.09.20]4г. Задачами настоящей проверки являются: предотвращение нарушения
соблюдения требований действующего законодательства

МБОУДОД <(ДЮЦ>> юриди'1еский адрес: г.Тула, ул. Коминтерна, 22, фактический
адрес: ул. Коминтерна, 22.

На проверку представлены следующие документы
1 . Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
2. Свидетельство о постановке на учат в налоговом органе.
З. Личные .медицинские книжки сотрудников в соответствии со штатным

расписанием
4. Должностные инструкции работников
5. Контракт (договор) ]ф 194 от 30]2.2013г. на выполнение работ по вывозу ТБО

и размещению (захоронению) их на гюлигоне специализированной
организации, срок действия до 31.12.2014г. (на 2015г. будет заключен
следующий договор).
Договор ]Чё 892 от 20]2.20Вг. на проведение дератизационных работ с 000
{<Санитарно-дезинфекционный центр)> (на 201 5г. будет заключен следующий
договор). Последняя дератизация проведена в декабре м-це, акт приёма-сдачи
выполненных работ имеется

Опрессовка здания проведена в мае м-це, акт представлен.

6

МБОУДО



Холодное водоснабжение, канализование, отопление центра.лизованное. Санитарно-
техническое оборудование находится в исправном состоянии. Горячее водоснабжение в
туалетах обеспечено за счёт электроводонагревателей

Искусственное освещение смешанное -- люминисцентные лампы и лампы накаливания.
Температурный режим и режим проветривания в помещениях на момент проверки

соблюдается. Проветривание предусмотрено через фрамуги, фрамужные устройства в
рабочем состоянии

Штаты сотрудников укомплектованы, работает 69 человек. На всех сотрудников
имеются ли'иные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден, имеются сведения о
профилак1ических прививках и прохождении гигиепического обучения. Новогодних
подарочных наборов нет.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных)
правовых актов(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

25.12.2014 года в 13-30 часов в муниципальном бюджетном образовательном
учримении доподтнительного образования детей <<Детско-юношеский центр>>(г.1ула,
ул Коминтерна, д.22) нс созданы условия для воспитания и обучения детей. а именно: в
кабинете иностранного языка учебная доска не обеспечена равномерным искусственным
свечением; мебель(учебные столы и стулья) не имеют маркировку, соответствующую
ростовой группе; не все помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами для
контроля температурного режима, что является нарушением п.п. 5.7; 6.2; 7.1 СанПиН
2.4.4.Л72-14 <<Санитарно-эпидемиологи'веские требования к устройству, содержании) и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей>>. В соответствии с должностное инструкцией ответственность за данные нарун1ения
возложена на директора Амелину Инну Николаевну

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям(с указанием полоясений(норыативньк) правовых актов):.

выявllены факты невыполнения предписаний органов государствеЕпюго контроля(надзора)
(с указанием реквизитов выданных предписаний):.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивид)'ального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального
контроля внесено (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченгюго представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

.2/ { с{
(лод] }ь проверяющего)



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

(подпись проверяющего) (подпись уполномочегшого представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномочешюго

представителя)

Прилагаемые к акту документы

Подписи лиц, проходивших проверку
Специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора
по Тульской области Преображенская Н.Н

С актов проверки ознакоьтдlен(а), копию акта со всеми приложениями получи:1(а): 2!!!реК1lШ
МБОУДОД <<ДК)Ц» Амслина Инна Николаевна
(фамилия, имя, отчество(последнее при наличии), должность руководите1 я, иного должностного лица или

уполlюмо'ценного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченlюго
представь"ля)/7

юкабря 2014!. vё]/(.Сег:с,Сег.е.С.е=
(подпись)

<< 25 }>

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)


