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

ПРЕДПИСАНИЕ № 63 от 04.03.2021 г.

При рассмотрении представленных документов:
Муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивна 

школа города Сенгилея (МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея)
Место фактического осуществления деятельности: 433380 Ульяновская облает

Сенгилеевский район, г. Сенгилей ул. Октябрьская, дом 2.
ОГРН: 1027300930249, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002, ИНН: 731600496 

КПП: 731601001
Акта мероприятий по контролю № 20-С от 04.03.2021 г.

В деятельности Муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношескг 
спортивная школа города Сенгилея (МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея) расположенного по адрес; 
433380 Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей ул. Октябрьская, дом 2.; г 
выполняются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "О 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
1. В методическом кабинете МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, источники искусственного освещени 
находятся в не исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-2 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
оздоровления детей и молодежи""
2. В методическом кабинете МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, мебель (кресла компьютерные) имее 
покрытие не позволяющие проводить влажною уборку с применением моющих 
дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарнс 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлени 
детей и молодежи""
3. Стены в душевой имеют повреждения и следы протекания, что не допускают проведени 
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, чт 
является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществленш 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровы 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществ 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществ} 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

1. В методическом кабинете МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, сделать ремонт источников 
искусственного освещения в соответствии с п. 2.8.9. СП v 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи""

В срок: до 18.02.2022 г.
2. В методическом кабинете МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, приобрести мебель (кресла



компьютерные) с покрытием позволяющие проводить влажною уборку с применением моющих 
дезинфекционных средств, в соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарнс 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлени 
детей и молодежи""

В срок: до 18.02.2022 i
3. Сделать ремонт стен в душевой для возможности проведения влажной уборки, с применение] 
моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарнс 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлени 
детей и молодежи""
___________________________________________________________________ В срок: до 18.02.2022 i

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
директора МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея Шубина Сергея Петровича

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания представить информацию до 18.02.2022 г.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прг 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Ульяновском районе по 
адресу: 433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядк 
установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в поряд) 
подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:
Гражданами -  в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда ста/ 
известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения оргаь 
государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которь 
оспариваются.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный суд Ульяновской области 
порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законны 
интересов».
Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законног 
предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренно 
ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт ТО Управления л ^
Роспотребнадзора по Ульяновской области //) /  мГ <
в Ульяновском районе_______________________________ ’**='»■_____________Шавалиев P.P.__________

^ ^ ■ (подпись)-

П редписание получила:

Директор МУ ДО
ДЮСШ г. Сенгилея_____________^  ^ _______ Шубин С.П. «04» марта 2021г.

должность подпись Ф.И.О.



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. Текстильщиков, д.1

(место составления акта)
04 марта 2011 

(дата составления акта)
_______ 11-00________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20-С

По адресу/адресам: 433380 Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей______
(место проведения проверки)

ул. Октябрьская, дом 2._________________________________________________________________

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 000124-
РП от 28.01.2021г.__________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области Бородкова Д.А.._________

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

Муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеская__________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

спортивная школа города Сенгилея (МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея).________________________

Дата и время проведения проверки:

П родолж ител ь носп
12 02 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 3 часа 00 минут

П родолж ительное™
“ 04 ” 03 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 1 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

п^тттст „ 12.02.2021г. с 09 час.00 мин. до 12 час.00 мин.- отборОбщая продолжительность проверки: _ '
проб для лабораторного исследования- 3 часа 00 минут;
обследование территории, помещений и рассмотрение
документов - 3 часа 00 минут;
С 12.02.2021 по 04.03.2021 г проведение лабораторны х
исследований и инструм ентальны х зам еров с оф ормлением
протоколов испытаний и экспертного заклю чения
04.03.2021г. 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 Ульяновском районе_________________________________________

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

выездной проверки) ______ ______ Ш убин Сергей Петрович, 01.02.2020г., 09-00___________
(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 имеется), 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.

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МУ ДО ДЮ СШ  г. Сенгилея
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководител?

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

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

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

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 учрежденш 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Сенгилея (МУ ДС 
ДЮСШ г. Сенгилея) расположенного по адресу: 433380 Ульяновская область, Сенгилеевскш 
район, г. Сенгилей ул. Октябрьская, дом 2.; не выполняются требования ФЗ № 15 от 23.02.2013] 
« Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствш 
потребления табака"; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в том числе 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "0( 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования ] 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
1. В методическом кабинете МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, источники искусственного освещени 
находятся в не исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-2 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
оздоровления детей и молодежи""
2. В методическом кабинете МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, мебель (кресла компьютерные) имее 
покрытие не позволяющие проводить влажною уборку с применением моющих



дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи""
3. Стены в душевой имеют повреждения и следы протекания, что не допускают проведения 
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что 
является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея Шубина Сергея Петровича

4. Директор МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея Шубин Сергей Петрович, допустил нарушение 
установленного федеральным законом запрета курения табака на территории 
образовательного учреждения, выразившиеся в нарушении: 1) п.1 ст. 12 ФЗ № 15 от 
23.02.201 Зг « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака"- а именно, курил на территории МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Шубина Сергея Петровича________

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) 
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 контрол: 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(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» №№ П1272 от 12.02.2021 г. П1271 от 12.02.2021 
г. 10693 от 15.02.2021 г.
- Протокол отбора проб от 12.02.2021 г.
-Объяснение к акту проверки № 20-С с<? 04.03.2021 г.
-Вкладной лист № 1 к акту № 20 -С от 04.03.2021 г. '



- Предписание № 63 от 04.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________ ~ '=~'ч___________________Шавалиев Р.1

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

___________Директор МУ 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, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 04 » марта 2021 г.

(подпись)

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

проверку)

*  '


