
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ; !ОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛА1 С )ЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Ф едеральной службы по i юру в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия челон t по Т ульской  области 

(У правление Роспотрс юра но Тульской области)

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Городской
центр развития и научно- 
технического творчества
детей и юношества», г. Тула, 
ул. Революции, д.2

(место составления акта)

« 1 3 »  января 20 17 г.
(дата составления акта)

14.30
(время составления акта)

органом государственного контр 
юридического лица.

Ч 14} В! Т К И
надзора), органом муниципального контроля 
11 виду ал ьного предпринимателя
№991/20

По адресу/адресам: г. Тула, ул. Револю!1 
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о провег 
№991/20 заместите: i ! руководите/! 
Денисова Алексея В т  ровича 
(распоряжения о проведет1 ! проверки с указ; 
если имеется), должность руководителя, зам 

отдела органа госуда; 
была проведена внеплановая выездная 
учреждения дополнительного образов: 
творчества детей if юттопества»

'И. д ./

(плановая/вне пл а н о i...

Дата и время прове • - 
«22» декабря 2016г. > 
«29» декабря 2016 г. - 
«13» января 2017г. с

(заполняется в случ: 
подразделений юридичее

Общая продолжите !■

чеументарная/вые' 
■лелнее — при 11 г 
! проверки: 

час. 00 м и н .; 1 
' час. 00 м иг, 
гас. 30 мин.

проведения про 
. липа или при t

11 ипспл:Iновой выездной проверки от 02.12.2016г. 
ip, лен и я Роспотребнадзора по Тульской области

ч,-ч|пп гои (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае,
I р к< о чтеля, начальника отдела, заместителя начальника
 о 11 гр . I я (надзора) его издавшего)
е, л в отношении: муниципального бюджетного 

«Г ' роде кой центр развития и научно-технического

К наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
•и нн лл; лмюго предпринимателя)

v . 11 родолжительность 1 час 
II рололжительность 2 час 

I Продолжительность 1 час
едставительств, обособленных структурных 
! льности индивидуального предпринимателя по

им адресам)

"I I) г рои жн: • ! часа
часов)

Акт составлен: У р 
потребителей щ~.

т е м  Фе. 
1УЧИЯ " е л о  

чменоьл!;1к

• о надзору в сфере
1СТИ
о т  роля (надзора))

защиты прав



О проведении проверь:- уведомлен (ы):
08.12.16г. 16.00 и.о. чек'юра МПУДО « Городск* ■'! ие н ' Р развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» Г у ' ■ ie • ая Надежда Владимировна

(фамилии, ин11Цп;щ /̂10Д11!!С1,. дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознаеомлен(ы):
22.12.16г. 10.00 и.о. 11 ректора УТВУ,; !П ( Города’-- i не in р развития и научно-технического 
творчества детей и_____и юношества»_____Гу у плед с кая____ Надежда Владимировна

(за: 'ня при и йТГп 11Мчул1е1гг/'̂ 1*(̂ ?!1 миездной проверки)
(фпм мл |! и, инициалы, под га :сь, д

Д атаи  номер решения прокурора (ei о замес: ителя) о сог.

(заполняется в случае iiei 'ходимости согласоиа: а и/

- нремя)
дзанни проведения проверки: 

кис органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее нров Пмг-Т па Лидия !СИ
отдела надзора по гигиене детей и г ■ росткои У г -ai 
области; Катуркина !!лена А:; гкччшдрошм - за :д 
подростков ФБУЗ «Рентр гигиены и зп идем иол01 ни
помощник врача о: лепим гигиены  c'i и
эпидемиологии в Туг -ля п области». Дал -стат а 1 
№RA.RU.710038 от 11.05.2015г. шал: i < лю.д ч 
аккредитации испытаа ельног i 
в Тульской области с исиыта юлып 
Ефремове, в г. Суворове. < г. ! 1ов<"
Федеральной слуд; ~ до г.ккреди :-

(фамилия, имя, отчеств i (пос т 
проводившего(их) пр' ! у: Ч гдучч , ' I 
указываются фам ил 11 и 

экспертных орган и 1 а
на. отчее I на <

с VK‘;r:;’"!icM г

При проведении проверки и 
и научно-технич а > т; а
(фамилия, имя, o n  га ■ м1 
(ДОЛЖ НОСТНЫХ лиц) НИ! 
индивидуального пред и: ч • i.

проведения проверки ч/к сам >р ч у;
проверке)

па -  главный специалист-эксперт 
а Роспотребнадзора по Тульской 
я отделением гигиены детей и 

ульской области»; Ермолова Н.А - 
в ФБУЗ «Центр гигиены и 

и hi в качестве органа инспекции 
жбой по аккредитации. Аттестат 
] «Центр гигиены и эпидемиологии 

лдГюрато дямн его филиалов в г. Алексине, в г. 
ее. I’. г. Мег- № 511604 от 15.03.2016г., выдан

I I 1 ! I I I I J .

к* участ! 1 I' 
-мри к, 
1>!1дстел1 ■

В! ИСК.

• 1) . . 

ел я

П|У
;щ|"

алжностного лица ( должностных лиц), 
ке экспертов, экспертных организаций 
к мости экспертов и/или наименование 
едитации и наименования органа по

с г во)

>УДО «Городской центр развития 
члевская Надежда Владимировна 
ко водителя, иного должностного лица 
) лица, уполномоченного представителя 
морегулируемой организации (в случае 
п.-жших при проведении мероприятий по

В ходе проведения п рь

22 .12.2016г. пп
исполнения при ка ;а v ia ............
потребителей и Г 
проверок в перш 
соответствии с пор\ 
ОГ-П12-5796 от 27 
нарушения соблюл е: 
Муниципальное Gi 
развития и научно 
юридическому и фа к

21:" г 
гребе:;
!!•

Н а проверку i

:хничес1'
eci ' : у : 
а ста в " 11

: i>r в

!СТО "  

идет з 
полни 
ва
va !'

вая выездная проверка с целью 
надзору в сфере защиты прав 

6г. «О проведении внеплановых 
; ёлок для детей», изданного в 

листва Российской Федерации № 
леи являются: предотвращение 

л ьства.
образования «Городской центр 
юношества» располагается по



1. Д оговор № 895 от 05.02.2016г. на проведение проф илактических дератизационны х 
работ, заклю ченный с ООО «Санитарно-дезинфекционны й центр», ежемесячно, 
представлен акт приема сдачи работ.

2. К онтракт (договор) № 13/01/2016 от 01.01.2016г. на выполнение работ по вывозу 
ТБО и размещ ению  (захоронению ) их на полигоне со специализированной 
организацией ООО «ВторРесурс-ЭКО».

3. Личные медицинские книжки сотрудников в соответствии со ш татным 
расписанием.

4. Д олж ностны е инструкции работников.

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества», располагается в 2-х этажном здании. Всего обучающихся -  2500 человек, в штате 
108 сотрудников. На всех сотрудников представлены медицинские книжки, медицинский 
осмотр персоналом пройден в установленном объеме. О рганизация имеет собственную  
территорию . Для сбора мусора имеется площ адка с установленны м контейнером с 
крыш кой. И меет наружное электрическое освещение.

Вход в здание оборудован тамбуром. В своем составе имеет: гардероб, помещения для 
теоретических и индивидуальных занятий, помещения для кружковой работы, концертный 
зал, зал для занятий хореографией, планетарий, кладовые, туалеты с умывальнами, 
располагаются на каждом этаже. Для сотрудников оборудован отдельный туалет. Санитарно
техническое оборудование находится в исправном состоянии. Туалеты обеспечены туалетной 
бумагой, мылом, бумажными полотенцами. Для соблюдения личной гигиены установлены 
раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем. Для хранения уборочного 
инвентаря выделено место в умывальной.

Холодное водоснабжение, канал изование, отопление централизованное. Горячее 
водоснабжение в туалетах обеспечено за счёт электроводонагревателей.

Искусственное освещение -- лампы накаливания, люминисцентные лампы. Источники 
искусственного освещения содержаться в исправном состоянии. Светопроемы помещений для 
занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи и легкими 
шторами. Направленность светового потока на рабочие поверхности в кабинетах для 
теоретических занятий предусмотрена с левой стороны. Учебные доски обеспечены 
равномерным искусственным освещением.

Вентиляция естественная, проветривание предусмотрено через фрамуги, фрамужные 
устройства в рабочем состоянии.

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и 
лицензию. Режим работы: начало занятий с 9.00 и окончание занятий 20.00.

Учебные помещения оборудованы комплектами мебели. Питьевой режим для детей 
организован с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, представлены 
документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды.

Уборочный инвентарь промаркирован. Для уборки санитарных узлов, выделен отдельный 
инвентарь (ведра, швабры, ветошь). Для хранения уборочного инвентаря выделено место в 
туалетных.

22.12.2016г. произведен отбор пробы воды на микробиологические показатели, измерения 
уровней искусственной освещенности, замеры параметров микроклимата в помещениях.

12.01.2017г. в 11.00 получено экспертное заключение № 07-06/3063-16-17-04 от 30.12.2016 
года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

По результатам лабораторных исследован ий проба воды, отобранная из разводящей сети 
(кран умывальной раковины сан. узла 2го этажа) по исследованным микробиологическим 
показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль



качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения ».

По результатам инструментальных замеров температура воздуха, относительная 
влажность в обследованных помещениях (помещение для теоретических занятий, кабинет- 
студия текстильной игрушки «Рыжий кот», зал для занятий хореографией) соответствуют 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».

По результатам инструментальных замеров уровни искусственной освещенности в 
обследованных помещениях (помещение для теоретических занятий, кабинет-студия 
текстильной игрушки «Рыжий кот», зал для занятий хореографией) соответствует СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».

13.01.2016г в 13.00 в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»

В целях профилактики гриппа и ОРВИ в организации на момент проверки 
температурный режим и режим проветривания в помещениях соблюдается. Помещения 
оборудованы термометрами для контроля температурного режима. Все помещения по 
окончании занятий ежедневно убираются влажным способом, с применением моющих средств. 
В санитарных узлах уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для проведения уборки помещений для занятий, мест общего пользования и санитарных 
узлов имеется в достаточном количестве моющих и дезинфицирующих средств. Для 
дезинфекции используется жавельсин.
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

13.01.2017г. в 13.00 в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Г ородской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества», г. Тула, ул. Революции, д.2, выявлены нарушения Санитарно- эпидемиологических 
требований:
- стены в холле 2-го этажа с нарушением целостности отделки (краска растрескалась, местами 
отвалилась), что не позволяет проводить уборк> влажным способом и дезинфекцию, что 
является нарушением п. 3.8, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;
-при хореографическом зале не оборудовано помещение для переодевания шкафчиками или 
вешалками, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся 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 ю] 
проводимых органами государствен 
контроля внесена (заполняется при проведе

чического лица,
0 контроля (и
1 выездной проверк:

дппсь yi^jHOM^'ien 
:идивидуального пр

: гдивидуального предпринимателя, 
юра), органами муниципального

о представителя юридического лица, 
финимателя, его уполномоченного
^едставителя)

Журнал учёта проверок юридического -кца, индивидуал! ого предпринимателя, проводимых 
органами государственного контр*' (надзора), о тм и  муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении ш. ной проверки):

(подпись проверяющего) п нсь уполномочен о представителя юридического лица,
нлнвпдуалыюго н рпнимателя, его уполномоченного

дставителя)

Прилагаемые к акту документы: расп с  -жение о проведшими внеплановой выездной проверки 
02.11.2016г. № 991/20. экспертное :м- як -мне 3-16-17-04 от 30.12.2016 года
ФБУЗ «Центр гигиены и члттле'" ии в Тул .ско'. бласти», предписание №12/20 от 
13.01.2016года.

Подписи лиц, проводивших проверку^

С актом проверки ознакомлен(а), копию мета со всеми при жениями получил(а):
и.о. директор:! \  ' " Л ’у  «Городской не о развития и 
юношества» Г\ V' я П ’ежл>
(фамилия, имя, отчество (: )следнсс -  п; ■ ни- . должность
уполномоченного представителя юридичес пил, нндивндуаль;
представителя)

- 1

Пометка об отказе ознакомления с акто проверки:_
(подпись

е .\"чческого творчества детей и

одп геля, иного должностного лица или 
предпринимателя, его уполномоченного

шваря 2016г.

л помоченного должностного лица (лиц) 
проводивших проверку)


