
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
________ ________ Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области________ ________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р.п. Ишеевка, 
ул. Текстильщ иков, д.1

(место составления акта)
24 марта 20 20

(дата составления акта)
___________ 11-00_________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 73-С

По адресу/адресам: 433380 Ульяновская область, С енгилеевский район, г. Сенгилей
(место проведения проверки)

ул. Октябрьская, дом 2.

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки №  000331- 
РП от 27.01.2020г.___________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Руководителя Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области Бородкова Д.А..

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

М униципального учреж дения дополнительного образования детско-ю нощ еская
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

спортивная ш кола города Сенгилея (М У ДО ДЮ СШ  г. Сенгилея).______________

Дата и время проведения проверки:

26 02 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Продолжительность 

3 часа 00 минут
Продолжительность

‘ 2 4 ” 03 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 1 час 00 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, Обособленных структурных подразделении юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 26.02.2020г. с 09 час.00 мин. до 12 час.00 мин.- отбор 
проб для лабораторного исследования- 3 часа 00 минут; 
обследование территории, помещений и рассмотрение 
документов - 3 часа 00 минут;
С 26.02.2020 по 2 4 .0 3 ,2020г проведение лабораторных 
исследований и инструментальных замеров с оформлением 
протоколов испытаний и экспертного заключения 
24.03.2020г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. -  
рассмотрение документов, оформление акта проверки-1 
час. Итого 2 дня (4 часа 00 минут).

(рабочих дней/часов)



Акт составлен; Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по Ульяновской области в У льяновском районе___________________________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) _____________ Ш убин Сергей Петрович, 19.02.2020г., 10-00____________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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), проводившее(ие) проверку: Главный специалист- эксперт Управления_______
Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе Ш авалиев Рустам______
Раисович

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

Привлечены к проверке специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области в Ульяновском районе» врач-эксперт Янбекова Светлана Юрьевна, 
помощника санитарного врача Аверьянову Галину Константиновну аттестат аккредитации
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеётся)7 должности экспертов и/или наименование

№RA.RU.710027 от 25.06.2015г выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат 
аккредитации № RA.RU.510135 от 20.10.2015г. выданный Федеральной службой по аккредитации.

экспертньк организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вьщавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор М У ДО ДЮ СШ  г. Сенгилея
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,

Ш убин Сергей Петрович
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя само^гулируемой организации (в случае проведения проверки члёна саморегулируемой организации), присутствовавших при проведений

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): ___________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального учреждения 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Сенгилея (МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея) расположенного по адресу: 433380 Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, г. Сенгилей ул. Октябрьская, дом 2.; не выполняются требования санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2015 г. N 61 
"Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта". Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", а именно:
1. В кабинете администрации и в холле МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, полы не гладкие, с 
нарушением целостности, что не позволяет проводить уборку 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".
2. Источники искусственного освещения в спортивном зале в не исправном состоянии, чт 
является нарушением п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаци 
дополнительного образования детей".
3. Стены и потолки в душевой не гладкие, имеют повреждения, сколы, что не позволяет делат 
влажную уборку с применением моюш;их и дезинфицирующих средств, что является нарушении 
п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройств} 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей".
4. В душевых около каждой душевой сетки отсутствуют полочки для средств личной гигиены 
Душевые сетки не разделены перегородками или не оборудованными кабинами. В раздевальньг 
при душевых не установлены фены для сушки волос, что является нарушением п. 4.13. СГ
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству i 
содержанию объектов спорта".
5. Спортивный инвентарь имеет повреждение (порвана обивка тренажеров, облезла краска ( 
металлический частей спортивных снарядов и тренажеров), что не позволяет проводить влажнук 
уборку с использованием дезинфицирующего раствора, что является нарушением п. 7.1.4 СГ
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству t 
содержанию объектов спорта".

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на М У  ДО  ДЮ СШ  г. Сенгшея ; 
директора М У Д О  ДЮ СШ  г. Сенгилея Шубина Сергея Петровича

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлени: 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_________________________

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

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (запо1ряется при проведении выездной проверки):

Л а_.

Ш авалиев P.P. Шубин С.П.
(подпись поверяю щего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Ш авалиев P.P. Шубин С.П.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________________
Протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области в Ульяновском районе» №№ П2685 от 06.03.2020; П2692 от 06.03.2020;



4980 от 02.03.2020.
- Протокол отбора проб от 26.02.2020г.
-Объяснение к акту проверки № 73-С от 24.03.2020г. 
-Вкладной лист № 1 к акту № 73 -С от 24.03.2020г.
- Предписание № 135 от 24.03.2020г._______________

Подписи лиц, проводивших проверку: Шавалиев Р.

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

___________ Директор М У ДО ДЮ СШ  г. Сенгилея Ш убин Сергей Петрович_____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальное

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » марта 2020 г.

(подпись)

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

проверку)


