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

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

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тульской области 

в Щекинском. Плавском и Тепло-Огаревском районах

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской 
области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах
Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9______________________  « 09 » февраля 20 1 ,

(место составления акта) (дата составления акта)

в 13 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 8/19

По адресу/адресам: МБУ ДО МО Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска», 
Тульская область, г. Плавск. ул. Коммунаров, д.68

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения от 30 декабря 2016 г. № 8/19 территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском. Тепло-Огаревском районах 

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата),
была проведена _____ плановая /выездная_________________ проверка в отношении:

плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования МО Плавский район 
«Детский экологический центр г. Плавска»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«23» января 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в
Щекинском. Плавском. Тепло-Огаревском районах. _________

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор Казначеева Наталья Ивановна 23.01.17г. в 1 1-00 час. L '
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), М  (подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:__________________________________________ ___________________
Мурашова Ирина Николаевна - ведущий специалист - эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском, Тёпло-Огаревском 
районах, представитель экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тульской области в городе Щекино» Коровина Елена Николаевна - инженер.
Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.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 №PA.RU.511604 от 15.03.2016 года, 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 наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Казначеева Наталья Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена еаморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:

23.01.2017г. в 11 час.00 мин. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования МО Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска». Тульская область, г. 
Плавск, ул. Коммунаров, д.68:

Детский экологический центр размещён в пристроенном к общественному зданию 
кирпичном одно этажном помещении, с изолированным входом. Территория благоустроена . 
содержится в чистоте.

В центре дополнительное образование детей не проводится. Дополнительное образование 
(кружковая работа) проводится на базах общеобразовательных учреждений Плавского района на 
договорной основе. Центр является методическим центром и курирует кружковую работу.

У центра имеются: лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0133/02177 
от 25.12.2014г. и санитарно-эпидемиологическое заключение № 71.ТЦ.05.000.М000063.02.16 от 
17.02.2016г.

Штат детского экологического центра 6 человек, все к работе допущены, профессиональная 
гигиеническая подготовка, аттестация и медицинский осмотр пройдены. Каждый работник имеет 
на рабочем месте личную медицинскую книжку.

В состав эко. центра входит следующий набор помещений: кабинеты директора и методистов, 
санузел, кладовая, терраса.

Здание центра оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, канализацией, отоплением. Горячее водоснабжение через электрический 
водонагреватель.

Для питьевого режима в оздоровительном учреждении используется бутилированная 
питьевая вода. Для этих целей выделены одноразовая посуда. Вода имеет документы, 
подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Учреждение в достаточном количестве обеспечено моющими, чистящими и 
дезинфицирующими средствами для проведения уборки и дезинфекции помещений.

Уборочный инвентарь для уборки сан, узла имеет сигнальную маркировку, хранится 
отдельно от другого уборочного инвентаря.

В ходе проведения плановой проверки 01.02.2017г. специалистом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» проведены замеры параметров 
микроклимата и искусственной освещённости.

Согласно экспертному заключению № 28/19-17-04-04 от 08.02.17г. вх. №130-17 от 07.02.17г. 
по результатам инструментальных замеров уровней искусственной освещённости и параметров 
микроклимата в кабинете директора и методическом кабинете результаты соответствуют 
требованияи СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2Гигиенические требованияк естественному, 
искусственному освещению жилых и общественных зданий».

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

По состоянию на 23.01.2017г. в 11 час.ООмин. муниципальное бюджетное Учреждение 
дополнительного образования МО Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска», 
Тульская область, г. Плавск. ул. Коммунаров, д.68



входе проверки установлены нарушения требований санитарного законодательства : п.3.8 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
п.3.8. СП 3.5.3.3233-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий». А именно, полы в кладовой учреждения не гладкие. 
провалились, нуждаются в проведении ремонта. На террасе нарушена грызунонепроницаемость 
помещения, не проводятся мероприятия по ликвидации трещин между полом и стенами.

(с  указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

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

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 проверки):

И.Н. Мурашова _____________ (■ _____ Козначеева Н.И.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

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

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений от 09.02.17г. 
№34/19. экспертное заключение № 28/19-1 7-04-04 от 08.02.17г. вх. №130-17 от 07.02.17г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области
в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах И.Н. Мурашова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУ ДО МО Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска» Казначеева 
Наталья Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» февраля 2017г. _____ ____________
/у  (подпись)

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

проводивших проверку)


