
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 Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) 
Рижская ул., д. 45А, Тюмень, 625026 

тел. (3452)20 88 24, тел/факс (3452)20 22 05 / 20 64 92 
E-mail: nadzor72@tVumen-service.ru. 0КП076823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490/720301001 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, 

Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 
Тюменская область, 627750 ,г. Ишим, ул. Ленина, 28 

Тел/факс (34551) 2-38-50, E-mail: nadzorishim@rambler.ru 

с. Абатское "20" июля 2015г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

с 9ч.00мин. до 10ч. ООмин 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 

По адресу/адресам (филиалов): Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Карла - Маркса, 30.(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения № 09.3 - 14/69 от 01.07.2015г. заместителя начальника 
территориального отдела, главного государственного санитарного врача в г. Ишиме, 
Ишимском, Абатском, Викуловском и Сорокинском районах И.Г. Покровской 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

ЛОУ при МАУ « Центр дополнительного образования и развития детей» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 07.07.2015г. с10 - 30 час, до 11 -30 час. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 1 час 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 

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

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

Директор МАУ « Центр дополнительного образования и развития детей» 
Васильева Т.Ю. 03.07.2015г. 10-30 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт Мякишева Т.А 
(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 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: начальник ЛОУ при МАУ « Центр 
дополнительного образования и развития детей» Тропынина Елена Григорьевна. 
(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 саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 
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СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул» 

п. 13.4 - медицинский работник летнего оздоровительного учреждения не проводит 
ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на 
педикулез), за 5 дней работы лагеря дети осмотрены только 01.07.2015г. 

Юридическим лицом приняты все меры для соблюдения требований санитарного 
законодательства. 
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на медицинского работника 
Москвину Марину Леонидовну в соответствии с договором на выполнение работ от 01 
июля 2015г., должностной инструкции № 31 от 12.05.2015г., с которыми она 
ознакомлена, административная ответственность за которое предусмотрена ст.6.3. КоАП 
РФ. 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нет. 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет. 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена: 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

Х.Ю. Вяткина 

Т.А. Мякишева. 

Прилагаемые к акту документы: предписание № 36 от 20.07.2015г. протоколы отбора 
образцов проб, протоколы исследований, экспертное заключение. 
Подписи лиц, проводивших проверку: У у 

tL Т.А. Мякишева. 

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

Начальник ЛОУ при МАУ « Центр дополнительного образования и развития детей» 
Тропынина Елена Григорьевна "20" июля 2015г. ^ 

г Ж 
(подпись) 



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 Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) 
Рижская ул., д. 45А, Тюмень, 625026 

тел. (3452)20 88 24, тел/факс (3452)20 22 05 / 20 64 92 
E-mail: nadzor72@tvumen-service.ru. 0КП076823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490 / 720301001 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, 

Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 
Тюменская область, 627750 ,г. Ишим, ул. Ленина, 28 

Тел/факс (34551) 2-38-50, E-mail: nadzorishim@rambler.ru 

Предписание № 36 от «20» июля 2015г. 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Главный специалист - эксперт территориального отдела, главный государственный 
санитарный врач в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 
Мякишева Т.А. при обследовании объекта, рассмотрении материалов дела, акта 
внеплановой проверки от 20.07.2015г. 
УСТАНОВИЛ, что МАУ «Центр дополнительного образования и развития детей» 
своими действиями нарушает ряд норм и правил п.1 ст.ст. 10, 28 Федерального Закона № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п. 13.4 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул», выраженные: медицинский работник летнего оздоровительного 
учреждения Москвина M.JI. не проводит ежедневный осмотр' детей при приеме в 
оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), за 5 дней работы лагеря дети 
осмотрены только 01.07.2015г, предусмотренных законодательством в сфере обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия, устранены до окончания проверки. 

ПРЕДПИСАЛ: 

В соответствии с ч.1 ст. 17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» №294-ФЗ от 26 декабря 2008 г., Положением о 
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, ст.51 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
обеспечить исполнение СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул» в срок до 01.08.2015г и постоянно. 

В соответствии с Положением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области, утверждённым приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 
301 от 06.09.2006 г. данное предписание имеет обязательную силу и в случае невыполнения будут 
приняты меры административного воздействия по ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от одной 
до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. 
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Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде будут приняты меры административного воздействия по 
ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц от одной до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет, на юридических лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Предписание может быть обжаловано в арбитражном суде в течение 3 х месяцев в порядке 
предусмотренном ст. 198 АПК РФ. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается 
на МАУ «Центр дополнительного образования и развития детей» 

Главный специалист - эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области в г. Ишиме, 
Ишимском, Абатском, Викуловском, 
Сорокинском районах 

Получил: 

Мякишева Т. А. 

Ознакомлен: 



Российская Федерация 
Тюменская область 
Викуловский район 

Муниципальное 
автономное учреждение 

"Центр 
дополнительного 

образования и 
развития детей™ 

ИНН 721300457® 
ОГРН 108720800006 

•Mj&z- ' 
Исх. № 4 . 

с. Викулово, 
ул. К. Маркса, 30 

Заместителю главного государственного 
санитарного врача в г.Ишиме, 

Ишимском, Аббатском, Викуловском, 
Сорокинском районах 

И.Г.Покровской 
Директора МАУ «ЦДОРД» с.Викулово 

Т.Ю.Васильевой 

Отчет по замечаниям. 

На Ваше Представление от 16.07.2015 г. №39, Предписание №36 от 
20.07.2015 г. сообщаем: 
В лагере дневного пребывания детей «Солнцеград» Муниципального 
автономного учреждения «Центр дополнительного образования и развития 
детей» с.Викеулово, отсутствовал «Журнал ежедневных осмотров детей». 
«Журнал ежедневного осмотра детей» был заведен, детей осматривал 
медицинский работник ежедневно, о чем делал запись в данном журнале 
(сканированная копия прилагается). 

j 


