
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 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Елькина,д. 73,г. Челябинск, 454092

Наименование объекта
Муниципальное учреждение дополнитель
ного образования «Дворец творчества детей
и молодежи «Копейского городского окру
га»

7 июня 2021г.

г.КопеЙск, ул. Ленина, 48 13 ч. 30 мин.
(место составления акта) (время составления акта)

Акт про верки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Х!! OS/29

По адресу / адресам: г. Копейск, ул. Ленина, 48

На основании: Распоряжения заместителя Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области В.М. Ефремова от 28.05.2021г. Х2 05-1365/39

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая / внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей
и молодежи «Копейского городского округа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального пред
принимателя)

Дата и время проведения проверки:
7 июня 2021г. с 13 час. 30 мин. до 15 час 30 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

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

Общая продолжительностьпроверки по распоряжению
с 03 июня 2021г. по 01 июля 2021г. включительно по распоряжению 20 рабочих дней

( рабочих дней/ часов)
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области,
отдел надзора по коммунальной гигиене

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

с копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Ди екто Сап жникова Татьяна Викто овна 31 мая 2021 г. 14-00ч.
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(фамилия, инициалы, подпись, дата и время)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-
верки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или
среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:
- ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Вахрушева Юлия Николаевна

При проведении проверки присутствовали:
д с т виректор апожникова атьяна икторовна
Предм~т проверки: соБЛЮ,i!ение обязательных требований в сфере санитарно-
ЭПИ,i!емиологического заКОНО,i!ательства

Наименование НД
1. Федеральный закон от 30.03.1999г. N!:"! 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучия населе-

ния",
2. Федеральный закон от 23.02.2013г. N!:"! 15-ФЗ «Об охране граждан от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий пот~ебления табака»,
3. СП 3.1.3597-20 «П~офилактика новой ко~онави~~сной инфекции (СОУШ-19)>>,
4. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в ~словиях ~асп~ост~анения новой ко~онави~~сной инфекции (СОУID-19)>>,

5. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитар-
но-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от
28.05.2010 г. N!:"!299 (в ред. Решений КТС от 17.08.2010 г. N!:"!341 , от 20.09.2010, от 20.09.2010 N!:"!383, от
14.10.2010 N!:"! 432), 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безв~едности для человека факто~ов c~eды обитания»,

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздо~овления детей и молодежи».

8. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
о~ганизации и п~оведению санита~но-п~отивоэпидемических (п~офилактических) ме~оп~иятий"

9. СП 3 .1.3 3 1 0-15 «П~офилактика инфекций, пе~едающихся иксодовыми клещами» .
10. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»

в результате проведенных мероприятий по надзору установлено:
Детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей предназначено для оздоровле
ния детей в возрасте от 7 до 12 лет и размещено на базе Муниципального учреждения дополнитель
ного образования «Дворец творчества детей и молодежи «Копейского городского округа» по адресу:
г. Копейск, ул. Ленина, 48. Приказ директора от 18.05.2021г. N2 202 «Об организации летнего оздо
ровительного лагеря дневного пребывания».

Наличие разрешительных документов: представлено санитарно-эпидемиологическое заключение
от 27.05.2021г. N2 74.50.05.000.М.000530.05.21
Планируется организация 2 профильных смен продолжительностью по 9 рабочих дней каждая с
01.06.2021г. по 11.06.2021г. и с 15.06.2021г. по 25.06.2021г.
Время пребывания детей с 8-30ч. до 14-30ч с организацией 2-х разового горячего питания (завтрак и
обед)

Вместимость оздоровительного учреждения рассчитана на 30 человек в смену.
ДОЛ размещается на 1, 2 и 3 этажах здания. Занятия проводятся в игровых комнатах учреждения,
площадь которых соответствует требованиям санитарных норм и правил. Туалеты для мальчиков и
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девочек раздельные на этажах, состояние санитарно - технического оборудования удовлетвори
тельное.

Территория ДОУ: прилегающая к зданию территория благоустроена, озеленена. Имеется огоро
женный внутренний двор с натуральным покрытием.
Для сбора и хранения твердых бытовых отходов имеется пластиковый контейнер с крышкой, уста
новленный на водонепроницаемом твердом покрытии за пределами территории МУДО «Дворец
творчества детей и молодежи». Представлена копия контракта на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с 000 «Центр коммунального сервиса».

Мед кабинет отсутствует. Оказание медицинской помощи предусмотрено по договору от 11 мая
2021г. б/н с ГБУЗ «Городская поликлиника N2 1 г. Копейск».

Критические ситуации на момент проведения проверки - не зарегистрированы.

Питание организовано на базе МОУ СОШ N2 6 согласно договора.

Питьевой режим: на первом этаже здания оборудован стационарный питьевой фонтанчик.
Вентиляция здания естественная, конструкция окон во всех помещениях обеспечивает возможность
проведения проветривания в любое время года.

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, хранятся упорядоченно
в шкафу. Инструкции и сертификаты на все дез.средства представлены. Уборочный инвентарь вы
делен для каждой группы помещений, промаркирован. Для туалетов уборочный инвентарь хранится
отдельно, имеет сигнальную маркировку.

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены передвижные рецирку
ляторы закрытого типа.

Мероприятия, проводимые по профилактике коронавирусной инфекции:
Для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распро
странения COVID-19, имеется бесконтактный термометр, установлены диспенсеры и дозаторы с
кожными антисептиками, создан запас дезинфицирующих средств, запас средств индивидуальной
защиты для работы сотрудников (маски, перчатки). .
Для обеззараживания воздуха в МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» имеются 6 облучате
лей-рециркуляторов закрытого типа, которые установлены на всех трех этажах здания.

Медосмотр, гигиеническое обучение сотрудников ДОЛ пройдены в установленные сроки.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N lS-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздей
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака":
- на момент проведения проверки знак о запрете курения для обозначения территорий и зданий
общеобразовательного учреждения (часть 5 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г.
N 15-ФЗ)-имеется в наличии.

• в ходе проведения проверки:
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами - не выявлены
Се указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)
• Нарушений не выявлено
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• Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

го контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки

Подпис подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя

• Запись Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)-

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя
предпринимателя,юридического лица, индивидуального

его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

Подписи лиц, проводивших проверку:

с актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

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

иного
лица,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц) проводивших проверку)


