
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛИI(БА ПО I-LЦДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАщиТы IРАв потрЕБитЕ лЕЙиБJIдгогIоJryчиJI чЕловЕi

Управление Федеральпой с.rryжбы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека по Курской области

(наименоваше органа г(юударств€шо.о Ф*трол" (палзф

г.Суджа
t"ЪБ;*-ЙЙ"*l

"_11_" февраля 2015 г
(дата составления акга)

10 -50 ч
(время составления аюа)

АКТЦРОВЕРКИ
ОРГанОМ госУДарственного контроля (надзора), органом муниципаJIьЕого контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
ль 28

По ацресу/адресам:

На основании: распоряжения о проведении гrлановой. выездной проверки заместителя
ия Роспотребнадзора по Кчрской областц Горчакова Юрия Николаевича

(вид докумеrпа с указанием реквизltюв (номер, лата)

была проведена __ддitцQцiul выездная проверка в отношении:

(месm проведения проверки)

Зt,Т2.20|4г.

(плановая/внеплановаJl, документарная/выездная)

(наименование юридиtlеского лица' фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ,*д"""Ы-"rо.о прaдпрr"r"чraп")

Джа и время проведениrI проверки:
" 

-" 
_20-г. с 

- 
час. мин. до 

-час. 
мин. Продолжительность..-

ll ll 20 г. с час. _мин. до час. мин. Продолжительность_
ОаполняЕ.с" 

" 
сл}чао 

"ро""дйй про""рБi6*"-fr-rrр"л"rа"о.rельств, обособленных сцукryрных подразделений юрид.rческого лиtц или при
ос}тIествлении деятельности индивидУального предпринимателя пб нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочltЕ дней .

фабочих дней/часов)

Акт составлен:
м нском и

(наименование органа государственного KoHTpoJUI (налзора) или органа муниципаJIьного контро.пя)

С копиеЙ распоряжения/прйкiва о про&Ъедении проверки ознакомлен(ы):
.0i.201

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициalлы, подпись, дата" время)

номер решения прокурора (9го заместителя) о согласовании проведецIдI

(заполняется в сJryчае необходимости согласовalния проверки с органаNlи прокурчrуБ
проводившее проверку: _здд4дачальника территориального отдела УправленияЛицо(а),

поК



медвенском
специалист 1 разряда Истомина Ва.шентина Михайловна. главный врач филиала ФБУЗ кЦентр
гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе> Половинко Сергей

вна. по

эпидемиолога Мельникова Любовь Николаевна" фельдшер -лаборант Решетникова Светлана
ковалевская

Марина Николаевна. фельдшер-лаборант Пулатова Юлия Равильевна. заведующая отделом. врач
по гигиене питания Успенская Надежда Ивановна (свидетельство об аккредитации от 26.02.2010
года J\ф 23-АК. выданное ФС по надзорч в сфере зациты прав потребителей и благополучия
человека)

(фамилия, имя, отчестао (последнее - при наличии), лолжность $олжностIttго лица (должностньж лиц), проводившею(их) проверку; в слулае
привлечениrI к у{астию в проверке эксперюв, экспертных оргdrт.rзаций указываются ф?йилии, имена, отчества (последнее - лринмичии),

доJDкности экспертов и/или наименования экспеечffiжff;fi]L:#ffiжIнflж";#.тельства об аккредитаI\I1и и нмменовzlни9 органа

:
:При проведении проверки присугствовtlли: директор Анахина Людмила Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJIrкность руководлпеJIя> иного доJDкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
предстfВитеJlя юрид{ческого JIиц4 уполномоченного прOдстаЕитеJIя индивид/альЕого прOдприниматсJIя, уполномоченного представитеJlя
самореryлируемой организации (в сlryчае проведения 

чýнý##;нъr"l?J#ir.мой 
организации), присутствовавшlо( при проведении

В ходе проведения проверки:; В соответствии с Уставом МОУ ДОД <Дом
пионеров и школьников Медвенского раЙона)) на обучение по программам
дополнительного образования принимш<iтся дети до 18 лет. На обучение приIrято 501
человек, в том числе 269 человек на базе уlрежденLuI, 232 - на базе образовательных
учреждениЙ района. Сформировано 46 учебных црупп, в том числе 28 групп на базе
учреждения, 1 8 на базе образовательных учреждениЙ раЙона.

В соответствии с Лицензией на обфазовательнуюдеятельность ведутся занJIтия по 5
направленностям:
- техническая - 4 группы, в т.ч. на базе )чреждения 2 группы;
- туристско-цраеведческая - б групп, в т.ч. на базе учреждения 2 группы;
- естественнонаучная - 5 Iрупп, в т.ч. на базе )чреждения 2 группы;
- художественная - 25 групп, в т. ч. Еа базе учреждениlI 18 групп;
- физкультурно-спортивнчш - б групп, в тФч. на базе )п{реждения 4 группы.

Заrrятия проводятся на базе следуфщих образовательных учреждений Медвенского
раЙона:

- МОБУ (Медвенская СОШ) - (ЮFый ryрист>, (Юные мастера>, ((Умелые руки); 
\l

- МОБУ ((Амосовская СОШ> - <Пчеловодство>, <<Юный друг природы))
- МОБУ (Паникинская СОШ> - <Юный турист>;
-МОБУ <ВЫооконодворскiш СОШ)) - <Радуга>>;

-МОКУ <Коммунарскtш СОШ) - <Юный турист>>;
- МОКУ (Китаевская СОШ> - <АзЙмут>; (Вязание)>, <Мир фантазии>;
- МОБУ <Вторая Рождественскtul СОШп - (ЮИД;, <Юньiе ,ro*up""r.>; <Юный друг

rrрироды>>, <<Вязание>, (Мир фантазии>;
- МОКУ кЛюбицкая СОШ) -<РобототехникD);
- МОКУ кВышнедубовецкая ООШD - <Город мастеров);
- МДКОУ <,Щетский сад (Улыбка> - <<Умелые ручки>;
- МКОУ ДОД <<Щетско-юношескiш спортивIIiш школа Медвенского района)

<Парус>, <Кукольный театр>>, <<Юные бафбанщицыD
Образовательн€ш деятельность Щdма пионеров и школьников осуществляется в

Учреждение работает с 9-00 до 18-Q0 часов с понедельника по суббоry.



€]

Продолжlrгельность занятиЙ 2 учебньrх часа, заIUIтиJI по 45 минут, 10 минутный перерыв.
В детских объединениrIх на базе детского сада продолжительность зашIтий 30 ,""уr.

учреждение располагается в арендов?нном приспособленном помещении, занимает:
3 учебных кабинета (кабинет ль 2 - 22,| м2, кабинет Ns 5 -17,3 м2, кабинет J\Ъ б -З4,9 м2);
кабинеТ директора ,|1,7 м2 1 имеет зону дJUI проведениrI занятий); информационцо-
методический кабинет - 25,0 м2 1имеет зоЕу для проведениlI заIUIти1); раздевалка на 70
человок; санитарный узел,2 подсобных помещенIбI. Помещения р€вмещены на 2-этаже з-х
этажного кирпичного зданIбI бывшего кБо, водоснабжение и канализация имеется только
в туiLлетНой комнаТе, отопление от центрitлизованной котельной поселка Медвенка.

показатели температуры и относительной влажности воздуха соответствуют
гигиеническиМ нормативаМ (протокоЛ замероВ микрокJIИмата филиала ФБуЗ <Центр
гигиены и эпидемиолоIии в Курской облdсти в Суджансkом районе> ).

в помещении имеется 1 туzrлет для детей и персон€Lла на 1 унитzIз. В предryалетной
установлена раковина для мытья рук. Выделено место для хранения уборочного инвентаря,
моющих и дезинфицирующих средств, *fiuor." в тумбочкЁ 

".uпр"rтых 
не пропускающих

Освещение искусственное (люминисцентные лампы) и естественное (оконные
проемы). Параметры освещенности соответствуют гигиеническим нормативам (протокол
замероВ освещенностИ филиа-па ФБуЗ 1<<Центр гигиены и эпидемиологии в Курской
области в Суджанском районе>).

Всего в учреждений работает 14 человек. Атгестовано 4 рабочих места.
!оговор на вывоз твердых бытовыk отходов закJIючен с ИП Каргryшин д.И. Jф 7 от12.01.2015г. 

:

щоговор на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации закJIючен со
специitпизированным учреждением ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Курской
области> Ns 12-031929 от 12.01.2015г.. Абт выполненных работ представлен от 26 января
20l5г..

выявлены нарушениJI обязательных требований или требований,установленных
муниципuLпьными правовыми актами (с:' указанием положений(нормативных) правовых
актов):

СанПиН 2.4.4.з|72,14 <СанИтарно-эпИдемиолоГические требоваIILUI к устройству,содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей>:- п. 3.8 - внутреншш отделка помещений выполнена бумажными обоями, не
допускающими проведение уборки влЕDкным способом и дезинфaпцr., линолеум на полу
С НаРУШеНИеМ ЦеЛОСТНОСТИ; t- п. 7.| - мебель ( учебные столы и 'сryлья) не стандартная, не имеет маркировки,
соответствующей ростовой группе; используются стулья с мягким покрытием;
- п.7.З - в помещении для заш{тий на музык€tльных инструментах и вокtLлом не проведены
шумоизолирующие мероприятIбI.

Ответственный - дирекЕор МКОУh
района> Анахина Людмила Михайловна.

ОЩ <Щом пионеров и школьников Медвенского

по выявленным нарушением сосtавлен протокол по ст. 6.7 директора
Анахи л.м.

(с 1,казаниеrt характера нарушений; л"ц доrryстлruБ"i парушеп-)
вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начЕLIIе

осущестВленI4lI отдельных видов предпринимательской деятельности. обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых акгов):



выявлены факты
(надзора), органов

невыполнения предписаний
мунициIIarльного контроля

органов государственного контрол7 -
(с указанием реквизитов выданных

предписаний):

нарушений не выявлено

запись в Журнал )пrета проверок юридиttеского лица, индивидуального
предприниматеJUI, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципztльного контроля внесена, (заполняется при проведении выездной

Ж}zрнал учета проверок юридического лица, ИНДИВИДУ€LПЬНОГО
предпринимателя, проводимых органами государственного KoHTpoJUI (надзора),
органами муниципirпьного конц)оля, отсутствует (заполнlIется при проведении выездной
проверки): 

9

(подпись проверяющегф (подпись уполномоченного
представитеJUr юридического лица,

индивидуального предприниматеJIя, его
уполномоченного представrгеля)

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

од <дом пионеров и Медвенского района>> А

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

иси лиц, проводивших проверку:

Миха

цредставителя)

{

февраля 2015 г.

пометка об отказе ознакомленрuI с актом проверки:
(подпись уполномоченного лица (лиц),

проверку)

11

t

ф


