
Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А ДЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РА В П О Т РЕ Б И Т Е Л Е Й  И Б Л А ГО П О Л У Ч И Я
Ч ЕЛ О ВЕКА

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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области
в Ульяновском районе

от 03 марта 2022 г. № 32-С 
15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Ульяновская область. Сенгилеевский район, г. Сенгилей. уд. Октябрьская, д.2
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой прорерки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Врио руководителя Управлени 
Роспотребнадзора по Ульяновской области от 31.01.2022 № 000153-РП Федосковой Лилие 
Михайловной КНМ 7322 004 1000 101609 274 от 31 января 2022г

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездно? 
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно 
эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром вид< 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального

контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Степанова Марта Николаевна —  специалист - эксперт Территориального отдела У правлена 

Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе.___________________________ _
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) пос 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)

замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): 
Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о  статусе эксперта в реестр! 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства i 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального учреждения дополнительно 
образования детско-юношеская спортивная школа города Сенгилея_____________________ '

(указывается* объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).



6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ульяновская облас.
Сенгилеевский район, г, Сенгилей. уд. Октябрьская, д. 2_____________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахожде 
иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7 . Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное учрежден
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Сенгилея. ИН 
7316004967 ,  Ульяновская область. Сенгилеевский район, г. Сенгилей. ул. Октябрьская, д. 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные ном 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделен  
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверь

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "21" февраля 2022 г., 10 час. OQ мин.
по "03" марта 2022 г., 15 час. 3(1 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "__"_________________г .,____ час.______мин.
по "__"_________________г .,____ час.______мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончан
срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
_________________________________________2 час. 00 мин.___________________________ ,

(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9 . При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорны
действия: 

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получен 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испы тав  
9) экспертиза; 10) эксперимент), 

в следующие сроки: 
с "28" февраля 2022 г., 13 час. 00 мин. 
по "28" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.
по месту: Ульяновская область. Сенгилеевский район, г. Сенгилей. ул. Октябрьская, д. 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 28.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра 
протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протоко 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемы;

к акту)

10. При проведении внеплановой выездной проверки были рассмотрены следующие документ! 
и сведения, представленные контролируемым лицом:
1) документы, подтверждающие выполнение предписания № 63 (п. 1-3) от 04.03.2021г.__________

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством

межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) нарушений в ходе проведения внеплановой выездной проверки не выявлено. 
пп. 1-3 предписания 63 от 04.03.2021г. с контрольным сроком исполнения до 18.02.2022г
выполнены. *>



1. В методическом кабинете МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея сделан ремонт источников
искусственного освещения в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи""
2. В методическом кабинете МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея приобретена мебель (кресла
компьютерные) с покрытием, позволяющие проводить влажною уборку с применением моющих и 
дезинфекционных средств в соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи""
3. Сделан ремонт стен в душевой для возможности проведения влажной обработки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи""_________________________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся i 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии < 
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа 
являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативной 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющйхс: 
доказательствами нарушения обязательного требования), о  несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся i 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ране! 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2. если нарушения устранены до окончания проведенк 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 28.02.2022г. по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, г 
Сенгилей. у л . Октябрьская, д. 2.______________________________ ______________________________

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 

составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные 
проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения

обязательных требований)

Специалист - эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области в Ульяновском районе Степанова М.Н.

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездной проверки)

Степанова Марта Николаевна специалист -  эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области в Ульяновском районе, тел. 8(84254)2-11-80, isheevka@73.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-------------------------------------- <*>
4

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:isheevka@73.rospotrebnadzor.ru

