
|сррн поршыьпый отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в тородс Толья гти

445032. г.Тольятти,
Автозаводский район.

Московскийпроспскт. дом 19 “ 03 ” июня 20 19 г.
(\тсс то составления акта) (дата составления акта)

17-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
о|п ппоч посуицк | всппоп () коп | роля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 18—10/163

110 адресу / адресам: 445012. РФ. Самарская область, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д. 87
(место проведения проверки)

Нл оспоплшпг рпспоряжспня Запсстшеля руководителя Управления Роспотребнадзора по
( ‚1\1.11\'|\`‹›1| орбллсщ 22$)4.2(11‘)1.№ 18—10/163

(вид дов) мента с указанием реквизитов (номер, дата»

была проведена Плановая/ выездная проверка в отношении:
(планетам/внеплановая.
докучентарная/выездная)

")11111|1П|'‹|.||›||0(' РПЦЦЖС‘ПНЦ' обрашвательное учреждение дополнительного образования
„| _пшпп | прпыіі псп |? пп|с.п.юк|}а.ть11ог_р_ра3впгия» г.о. Тольятти

11|.інх1спошппп: …рплНЧсскош лица. фамилия имя. отчество
…щ'лс [нсс * при пплпчин] ИНЛНВНДМПЬНОГО предпринимателя)

Лапа и время проведения проверки:

ноя 30 19 с 10 час, 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа1

" о? ” топи '
20 19 с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

‹ шполняс гся в сп) чае проведения проверок филиалов. представительств, обособленных структурных
110.11)?! ЗЦСЛЁННЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЗ ИЛИ при ОСУЩЕСТВЛСНИИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИБИЦУЗЛЬНОГО Предпринимателя ПО

НЕСКОЛЬКИМ адресам)

\

Общая продолжительность проверки 2 дня/3 часа
(рабочих дней/часов)

\… сос | :… жен: и 1сррпторъшльпом отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
1.1п_п‚я1 …

11|.пп1ъ'1іщцііінс орыпн 1\\с_\,шрстпспппго коптроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(` копией распоряжения'прика'за о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) получено адресатом по почте 22.05.2019 г.

(ф…!илни. инициалы.1|о_|пись.,'|:\та_ врсчя)

‚
[111.1 11 511'\1к'|` |Ц‘111к'111131 ”Р0К.\Р…РЦ (010 ЁііЁЧЁ111ТСД1Я) О согласовании Проведения Проверки:

| ;.шшпнспси в слу-ше пспбшличосш сотласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо…)` проводившсе проверку: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Митрофанова Екатерина
Н и коласвна

(||шчилия. ихтят отчество (последнее — при натичии). должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
НРПНСРК) . Н С‚1_\Чі1\.' ПРНИДСЧСННЯ К _\Ч'‹\Ц1 1110 В ПРНВСРКЁ ')КСПСРГОЫ ЁКСПСР'П НЫХ организаций указываются фБМИЛИИ, имена, ОТЧЁСТВЗ

…… … пшс прп пцпшпщ .шлжпоспт экспертов и или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов



! [рн проведении проверки присутствовали: Директор Хаирова Анастасия Викторовна
(фамилия. имя. ОТЧССТ во (последнее — ттри НіПНЧИИ}. ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЁЛЯ` ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦЕ (должностных ЛИЦ) ИЛИ

)тто.|ио\точенноттт Нрь'АСШВИ’іСЛЯ торидическото .‘1ИЦЕ1. )ПОЛНОМОЧВННОГО Представителя ИНДИВИДУЗЛЬНОГО предпринимателя.
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
орт анизации). прису тствовавтиих при проведении мероприятий
ттт» Проверки]

11\тттшттроткетсттттяттроттстжтт:
та…… тстты ттирутттсттття обязательных требований или требований, установленных

о_хттттттттттл тытыхттт ттрттноиьпттт ;тктттхттт (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

]. При проведении планового мероприятия по контролю в отношении Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гуманитарный цент
тттт тет тсктутыытот о развития» го Тольятти. адрес: 445012, РФ. Самарская область, г.Тольятти, ул.
‚`1ттты Чттт’ткттттойт т 87. 03.06.2019 г. в 15 час. 00 мин. установлено нарушение п, 24 СанПиН
: 4,4 1172714 "(онитарно-итидемиоцтогические требования к устройству, содержанию И

орт тттттт шттии режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", а
именно: на территории учреждения оборудована площадка для сбора мусора, которая
расположена на расстоянии менее 15 м от здания. На площадке для сбора мусора установлены
контейнеры. на которые отсутствовали крьтшки.

Нттаетстветтттттстт, ит вьтяв'тсттное нарушение возлагается на юридическое лицо Муниципальное
бюджетное оортттттвьттецтытое учреждение дополнительного образования «Гуманитарный цент
тттт тс т_тст‹т_\тт.тт.ттот о ртттвтт'т'ття» г.о. Тольятти по ст.6.7 КоАП РФ.

(с укттзттниеч \.трттктсртт нарушений: ‚тиц. допустивших нарушения)

выянтстты НССООТВСТСТВИЯ СВСЦСНИЙ. СОДСРЖЕЦЦИХСЯ В УВСДОМЛСНИИ О начале осуществления
… тс тт.ттт.т\ тттттттн ттрс,тттрнтттпттттс,тт.ст‹от`і деятельности. обязательным требованиям (с указанием
тп \ ‚т.т-шит ттттт|т\ттттттт‹ттт‚т\1 ттрнноньи актов):

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

титр) тттентт т"т не выявлено
В ходе ттроведения планового мероприятия по контролю установлено:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Г_\ \таттигарттый ттент интеллектуатьного развития» по Тольятти осуществляет свою деятельность
нат основании Устава

Здание тт территория
При т…» тс тт : тттттттс \іутттттттттттттьттое бюджетное образовательное учреждение дополнительного

;» : …они-‚‹ 1 _\\т.ттттт тттрттьттт ттеттт тттттедтцтектуатьного развития» г.о. Тольятти размещена
тттніторхтатттття о ттттттхтсновнитттт тттколы. месте нахождения (адресе), режиме работы, знак о запрете
курения. который соответствует требованиям Приказа Минздрава России от 12.05.2014 № 214н
«06 _\ тверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».
Вход в здание оборудован тамбуром или воздушно-тепловой завесой.
На каждом этаже здания размещаются раздельные туалеты для мальчиков и девочек,

поит“ ттттитттттыс катбттттатхти. Котичсство санитарно—технических приборов принимается из расчета
ттс \тсттсс: ] унитаз тттт 20 девочек: 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник
тнт 30 мальчиков. Для персонала вьтделен отдельньтй туалет. Туалеты обеспечены туалетной
бумагой. мылом бумажньтми полотенцами для рук` педальньтми ведрами.

Здание организации дополнительного образования оборудовано системами холодного и
горячего водоснабжения. канализацией.

\'1тттсрттлдты для внутренней отделки устойчивые к проведению уборки влажньтм способом и

щит т\тт тстнтттітттттттр}тоттттпттт средствами. Потолки. стеньт и польт всех помещений гладкие, без
‘т1"`т1'1т`1|||$111т‘|‹\1`|1’т\1'|НННПНСНЁ‘И'АТННАН-\П'Ж'РНИЧ1“ИПК'Л\'\Ч



У‘ШСТОК. (УГВОЦИМЫЙ .'ШЯ РЦ'ЗМСЩСНИЯ здания организации ДОПОЛНИТЁЛЬНОГО образования,
имо тип-я … щи-‚гслпми сипи1ирио-шппггных зон предприятий. Территорию организации

мпиг ПМП!“ обрпнпипшя олрпждспа забором. На территории оборудована площадка для
соорп … сори Кон тсігисры ‚ыя мусора расположены на площадке с твердым покрытием. Размеры
||‚|\\||Ш‚Н\`Н НРСНЫНЩМП ПЦПНШЦЬ ОСНОВЗНИЯ КОНТСЙНСРОБ.

іерритория имеет наружное электрическое освещение.
Здание организации дополнительного образования оборудованы системами отопления и

нснгилягшн в соответствии с требованиями. предъявляемыми к отоплению, вентиляции и
М'П ННННЧ[ПРИН.ННПН |п\’-‚[_\ \11 Н \П’ПЦЬ‘СНЗСННЫХ ЗДЗННЯХ И сооружениях.

\іи'чс „, (учебные силы и с1_\.п.я) в учебных классах стандартные. комплектные и имеют
маркировку. соответствующую ростовой группе.

Территория содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно. Твердые
бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Очистка мусоросборников
проводится специализированными организациями.

Нсс иомсип-ппя по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с
ты о м моьпппх срс ши |% местах общего пользования (вестибюле, рекреации,
ппмг ›. ьмьплн уборка промо,… |ся после каждой смены учебных занятий с использованием

\нпнпни \|‘к' п … | спсрппмпя уборки всех помещений и оборудования проводится один раз в
мы… \ примем—писи моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие и моющие
срсдс | на хранятся в упаковке производителя в местах. недоступных для детей.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в промаркированных емкостях.
Уборочный инвентарь маркируется. в зависимости от назначения помещений и видов уборочных
р.п‘цп. и \рпппіся в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном
пккпфу Ъ'борочньиі инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь)
маркируется красным цветом. используется строго по назначению и хранится отдельно от другого
уборочного инвентаря. Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются
дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их применению.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

(` прутик" \чрсж спин
|’.пп›|ппкп \1_\нипитшльнос бюджетное образовательное учреждение дополнительного

оц’чрпшиппия „|`_\\пппгшрньп‘т псп] ингеллектуадьного развития» г.о. Тольятти находящиеся в
штате организации дополнительного образования прошли предварительные, при поступлении на
работу. и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.

При присмс на работу работники организации дополнительного образования прошли
помп-… поп.. пино нп подпись—ку… подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже 1

раза и ‚им года, Рабоптки организации привиты в соответствии с национальньпи календарем
профилпктпческих прививок.

У каждого работника организации дополнительного образования имеется личная
медицинская книжка с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований,
сведениями о прививках` перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении
|цнтфсссиопцльной гигиенической подготовки и аттестации. допуск К работе.
'!ера'п нвацня и ‚'!е'зинсекцня
При обнаружении насекомых и грызунов организуются и проводятся мероприятия по

‚'гсзипсскпни и лератизапни в соответствии с требованиями к проведению дезинфекционных и
‚терагизипионных мероприятий

!огонопа об образовании
‚'[охоиора об \п'чтюшппш пп обучение по дополнительным обраЗОВательныМ программам

`п ›… п чи и простои письменной форме и содержит сведения в соответствии с п. 12 Правил
о……тпя п.к||п|.|\ обри‹овилсльпых услуг. утвержденные Постановлением Правительства
Российской (!>с.1срппип от 15082013 № 706. Сведения. указанные в договоре, соответствуют
п|н|шрмашпь размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По результатам лабораторных испытаний уровней искусственной освещенности в



`| _\\1;шп|прны›`і не… пшетлскгхатьного развития» г.о. Тольятти показатель искусственногоосвсшспня (освещенность) соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству. содержанию и организации режима работы образовательныхорганизаций дополнительного образования детей"
С директором Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительногообра-ювания «Г_\'\1анитарный цент интеллектуального развития» г.о. Тольятти проведена беседа'… |<…Ц‘щ'.1\1 ::шнны при]; ноцюбшстсй.

__ _ _
ч' и мы и Аир»… ( _…сы проверок юр; ‚тического лица` индивидуального предпринимателя,„р…… ншых …… мы…! тос_\‚1;|рс нснноіо 'онгроля (надзора). органами муниципального контроляШЦ'СШШ ( ШМО ”(ЯСХСЯ ПРН ПР [СНИП "Шной проверки):

Митро анова ЕН
(подпись проверяюш (подпись уполномоченного редставителя юридическоголица,индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)Ж} рп.… _\чсш пронсрок юридического лица. индивидуального предпринимателя, проводимыхор! ниш… государственного контроля (надзора)` органами муниципального контроля, отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):

(ПОДПИСЬ проверяюшего) (ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧСННОГО представителяЮрИдИЧеСКОГО ЛИЦЕ,
ИНДИВИДУЗЛЬНОГО предпринимателя, ЕГО УПОЛНОМОЧСННОГО

представителя)

Пришли-шис- ›‹ акт; ‚ток) чем | ы: ')кспертное заключение по результатам испытаний от 24.05.2019|. №9 3331)

Но,…нсн инь нрош›‚тивцшх проверку: Митрофанова Екатерина Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта с всеми приложениями отчима/{

|!]).|\||1‚|ПЯ_ "\!Я. \ПЧСС'] …? (ПОСЛСЛНЁС * при НШШЧИИ). ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТСЛЯ. ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО лицаН.… _\П\).ШО\Н‘ЧСНПШ П НРСДСТЦВИПБЛЯ ЮрИЦИЧССКОГОЛИЦЕ. ИНДИБИЦУЗЛЬМОГО предпринимателя,6! 0 _\НН.1НП\10ЧСННПГ0 ПРЦЛСідВИТС‘ЛЯ)

@№ зо/іл\ _
(подпись)| (о…-тк.: …" он… ;с ошнкщыснпя с актом проверки:

(ППЛПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГОДОЛЖНОСТНОГО лица (ЛИЦ),
проводившего проверку)


