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

УправлениеФедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области

(Управление Роспотребнадзорапо Тульской области)

муниципальная бюджетная
организация
дополнительного „

образования «Детско-
юношеский центр», г. Тула,
ул. Коминтерна, д.22

«_28_» ноября 20_1_9_ г.

(место соСгавленияакта) _
(дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственногоконтроля (надзора), органом муниципального контроля

юридическоголица, индивидуальногопредпринимателя
№6/20

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

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 15.10.2019г.

№1941/20 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области

БезбородовойМарины Ивановны
(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае,

если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя, начальника отдела, заместителя начальника

отдела органа государственного контроля (надзора) его издавшего)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципальной бюдяёетной

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

'
-

«01» ноября 2019г. с 13 час. 00 мин. ДО 14 час.00 мин. ПрОдолжительность 1 час
«28» ноября 2019г. с 16 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предс*Гавительств‚ обособленных структурных
подразделенийюридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя ПО

нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня /2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен (ы):

11.10.19г. 16.00 директор МБОДО «Детско—юношеский центр» Амелина Инна Николаевна



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
01.11.19г. 13.00 директор МБОДО «Детско-юношеский центр» Амелина Инна Николаевна

’)Йь ( (:( с С её!-((?;

(заполняется при проведении документарной и выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его замес ителя) о согласовании проведения проверки:
<<“ мы: с «. [тм/{Ь

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а)‚ проводившее проверку: Васина Лилия Васильевна — главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской
области; Катуркина Елена Александровна - заведующая отделением гигиены детей и
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»; Щукина Наталья
Владимировна - врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тульской области», Ермолова Н.А. помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области».Аттестат аккредитации в качестве
органа инспекции №КА.КП.710038 от 21.05.2015г. выдан Федеральной службой по
аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тульской области с испытательными лабораториями его филиалов
в г. Алексине, в г. Ефремове, в г. Суворове, в г. Новомосковске, в г. Щекино» № 511604 от
15.03.2016г., выдан Федеральной службой по аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОДО «Детско—юношеский центр»
Амелина Инна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при НдЛИЧИИ), ДОЛЖНОСТЬруководителя, ИНОГО должностного лица (ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ) ИЛИ уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИНДИВИДУЗЛЬНОГО

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемойорганизации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
С 01.11.2019г. — по 28.11.2019г. проведена внеплановая выездная проверка муниципальной

бюджетной организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр», по адресу:
г. Тула, ул. Коминтерна, д.22, с целью проверки ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения №14/20 от 22.01 .201 8г., срок исполнения которого истек 10.10.2019г.

01.11.2019г. в 14.00 проведены замеры параметры микроклимата в кабинетах №4, №8,-
1этаж, в кабинетах №10, №12 — 2 этаж.

26.11.2018г. в 10.00 получено экспертное заключение №06/2328-19-17-04 от 15.11.2019г.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», по результатам полученной
экспертизы температура и относительная влажность воздуха пробы воздуха в кабинетах №4,
№8,-1этаж‚ в кабинетах №10, №12 —— 2 этаж, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
28.11.2019г. в 17.00 муниципальная бюджетная организация дополнительного образования
«Детско-Юношеский центр», г. Тула, ул. Коминтерна, д.22, мероприятия выданного
предписания об устранении выявленного нарушения №14/20 от 22.01.2018г. выполнило в
полном объеме.

п.1 — выполнен, отопительные приборы во всех помещениях обеспечены ограждающими
устройствами.



выявлены несоответствия сведений, ссдержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля внесена (заполняется при проведении выездной
провЁЁУ:

/ \ с ‹" ЕГИПТЕ! (@
(подпись пббверяющего) (подпись УПОЛНОМОЧСННОГО представителя юридического лица,

ИНДИВИДУЗЛЬНОГОпредпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал уч'е'та проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

отсутствует (заполняетсялри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
' индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Тульской области» №06/2328-19-17-О4от 15.11.2019г

Подписи лиц, проводивших проверку: / %!? Ксд (‹ (67 ь/д
‹ /

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор МБОДО «Детско-юношеский центр» Амелина Инна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), ДОЛЖНОСТЬ руководителя, ИНОГО ДОЛЖНОС'ГНОГО лица или УПОЛНОМОЧСННОГО

представителяюридического лица, индивидуального предпринимателя, его УПОЛНОМОЧСННОГО представите `

28. 1 1 .2019г. Плащисек 1682,
(подпись)

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

` проводивших проверку)


