
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

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 171/19

21 октября 2013 г. 14 час № 171/19
(дата составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области 
в Щ екинском. Плавском и Тепло-Огаревском районах

(место составления)

По адресу/адресам: муниципальное бюджетное______ образовательное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования_____Плавский район
«Детский экологический центр г.Плавска» - Тульская область. г.Плавск. ул.Коммунаров. дом
68_____________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 01 октября 2013 
года № 171/19 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 образовательного учреждения дополнительного образования 
детей муниципального образования Плавский район «Детский экологический центр» - 
Тульская область. г.Плавск, ул. Коммунаров, дом 68_____________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки:
«08» октября 2013г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.. 14.10.2013 г. с 10 час.О мин до 11 час.ООмин

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 5 часов____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в
Щ екинском. Плавском. Тепло-Огаревском районах._________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Казначеева Н.И.______________  ' ________________________________ 01.10.13г. в 15.00 часов
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), Ц (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: Моисеева Людмила Николаевна - специалист -  эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, 
Плавском, Тёпло-Огаревском районах, с привлечением врача-эксперта филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» Каткова
Александра Сергеевича____________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального
образования Плавский район «Детский экологический центр г.Плавска»_______________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки установлено:
08.10.2013 года вЮчас.ООминут

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования размещено 
в нежилом здании администрации муниципального образования г.Плавск Плавского раона. 
Общая площадь -  40 кв. метров., имеет отдельный вход с двойным тамбуром, удален от 
магистральной улицы, коммунальных, промышленных предприятий и гаражей. Здание 
рассчитано на 17 мест. Земельный участок принадлежит администрации муниципального 
образования г.Плавск Плавского района. Здание построено в 1997 году.

На территории образовательного учреждения отсутствует мусоросборник. Вывоз мусора 
осуществляется на договорной основе с ООО «Ресурс Плавск, договор № 122 от 18.06.2013 
года.

МБОУ ДОД МО Плавский район «Детский экологический центр г.Плавска» имеет 
следующий набор помещений:
- методический кабинет;
- кабинет директора;
- туалет;
- коридор;
- тамбур.

Санитарный узел один, оборудован одним унитазом и раковиной для соблюдения правил 
личной гигиены с подводкой холодной воды, обеспечены приспособлениями для туалетной 
бумаги и бумажных полотенец.

Поверхности стен, полов покрашены масляной краской. позволяющей проводить 
влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. потолки 
побелены.
Высота от пола до потолка основных помещений образовательного учреждения около 2. 7 
метра.

Здание учреждения дополнительного образования оборудовано системой хозяйственно
питьевого водоснабжения, канализацией. Холодное водоснабжение от городского 
водопровода.

Канализование - централизованное с подключением в общегородскую канализацию.
Во всех помещениях дополнительного образования освещение представлено через окна, а 
искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в туалете -  лампы 
накаливания.

Отопление -  централизованное от городской котельной.
Температурный режим выдерживается.
Питьевой режим соблюдается, используется бутилированная вода. Для этих целей выделена 
одноразовая посуда, поднос и емкость для сбора использованной посуды.
На момент проверки учреждение обеспечено необходимым уборочным инвентарем, весь 
инвентарь имеет маркировку. Для уборки помещений и туалета используется моющие и



дезинфицирующие средства, обеспечены в достаточном количестве. Ежедневно, после 
занятий, проводится влажная уборка.
В туалете установлены педальные ведра, имеется туалетная бумага, бумажные полотенца.

МБОУ ДОД МО Плавский район «Детский экологический центр г.Плавска» имеет право 
ведения образовательной деятельности по следующим программам:
- эколого-биологическая (вид образовательной программы- дополнительная);
- художественно-эстетическая (вид образовательной программы- дополнительная);
- социально-педагогическая (вид образовательной программы- дополнительная);
- естественнонаучная (вид образовательной программы - дополнительная).

В связи с этим основная педагогическая деятельность МБОУ ДОД МО Плавский район 
«ДЭК» осуществляется в общеобразовательных учреждениях, как дополнительное обучение
- в «Плавская СОШ №1», «Плавская СОШ №2», «Плавская СОШ №3», «Диктатурская 
ООШ», «Волхонщинская СОШ». «Камынинская ООШ», «Горбачевская СОШ». «Ново- 
Никольская СОШ», «Молочно-Дворская СОШ», «Больше-Озерская ООШ».

Начала занятий в образовательном учреждении -13 часов, окончание -  17 часов. 
Продолжительность урока- 40 минут, продолжительность перемены- 10 минут.

Всего работает в образовательном учреждении 3 человека.
Все работники образовательного учреждения имеют на рабочем месте личные медицинские 
книжки. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено.

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими аптечками доврачебной 
помощи.

Помещения учреждения дополнительного образования грызунонепроницаемы.
14.10.2013 года в ходе проведения мероприятий по контролю специалистом филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щёкино» для лабораторного 
исследования отобраны образцы питьевой воды на микробиологические показатели, 
проведены инструментальные замеры искусственной освещенности и микроклимата. 
Результаты прилагаются.

По выявленным нарушениям составлен 1 протокол на директора образовательного 
учреждения по ст.6.4.

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

Раковина для соблюдения правил личной гигиены в туалете не обеспечена 
горячим водоснабжением (нарушение п. 4.4. СанПиН 2.4.2.1251-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения).

■ 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 вфсена, (заполняется при проведении выездной проверки;:
______ } / [ Моисеева JI.H. Казначеева Н.И.

* "(пОдпие'ь 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:
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Казначеева Н.И.. - директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
муниципального образования Плавский район «Детский экологический
центр г.Плавска»___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«21» октября 2013 г.

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

проводивших проверку)


