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 Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Московская. 49

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
юридического лица
19.01.2018 г.__16__час.__00_мин.
На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/32759 от 11.12.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконская
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ОДАРЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ"
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., 44
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И
620075, г. Екатеринбург, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., 44
МОЛОДЕЖИ "ОДАРЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ"
Дата и время проведения выездной проверки: c 15.12.2017 9.00. по 19.01.2018 16.00.
Продолжительность
Дата выхода на
Время нахождения
проверки (кол-во
№
объект проверки
на объекте
Наименование, адрес объекта проверки
часов, проведенных
(число, месяц, год)
на объекте)
17.01.2018г.
13.00.-15.00
2 часа
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ОДАРЕННОСТЬ
И ТЕХНОЛОГИИ"
620075,
г.
Екатеринбург, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ.,
44
Общая продолжительность проверки:
20 рабочих дней
Акт составлен:
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
ДИРЕКТОР ЗЫКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, уведомление и копия распоряжения вручено лично v
фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Сычева Светлана Викторовна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, ВерхИсетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР ЗЫКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

нет
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ОДАРЕННОСТЬ И
ТЕХНОЛОГИИ"
2. адрес
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ.,
44
3. дата регистрации
13.01.2012
4. ИНН
6670364607
5. ОКПО
37939806
6. ОГРН
1126670000291
7. организационно-правовая форма
Автономные учреждения
8. вид собственности
Муниципальная собственность
9. наличие ППК
есть
10. ОКВЭД
80.10.3
11. группировка предпринимательства
бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность
ЗЫКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ,ДИРЕКТОР
13. телефон, факс, e-mail
(343)3714601 факс 3714601
2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту
1. наименование
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
"ОДАРЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ"
2. адрес
620075, г. Екатеринбург, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., 44
3. ОКВЭД
85.41 Дополнительное образование детей
4. ведомственная классификация
учреждения дополнительного образования (внешкольные)
5. классификация предприятия
розничной торговли
6. наличие ППК
есть
7. наличие ИИИ
нет
8. руководитель: ФИО, должность
ЗЫКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ,ДИРЕКТОР
9.
телефон, факс, e-mail
(343)3714601 факс 3714601
10. контактная информация
11. численность населения под влиянием
условия
работы и
загрязнение
продукция
сбросы
выбросы
деятельности объекта
труда
услуги
почвы
всего
87
0
1200
0
0
0
женщины
45
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
наименование НД
п/п
1. Федеральный Закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»;
2. Федеральный закон от 02 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
3. Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
4. Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
5. СанПиН 2.4.4.3172-14
6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
7. СП 2.3.6.1079-01
8. СанПиН 2.3.3.1324-03
9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
10. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
11. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
12. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
13. СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического паротита»
14. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности»;
15. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
16. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»
17. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
18. СанПиН 2.1.7.1322-03

19. Постановление правительства РФ от 19.01.1998г. №55 «Правила продажи отдельных видов товаров
20. Постановление правительства РФ от 15.08.1998г. №1036 «Об утверждении правил оказания общественного
питания
21. СП 983-72
22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»;
23. ТР ТС 008/2011О безопасности игрушек
Описательная часть
В отношении юридического лица проведена внеплановая выездная проверка.
В ходе проверки установлено, что организованы новогодние мероприятия, при этом мероприятия проводятся для
детей в актовом зале, с демонстрацией новогоднего представления. Новогодние подарки не выдаются. Искусственная
ель установлена на сцене в актовом зале. Перед сценой имеется свободное пространство для организации
организованного мероприятия с детьми. Гардероб размещен на первом этаже. Туалетные комнаты (2) с
оборудованными кабинками, на унитазах установлены сиденья, туалетная бумага и бумажные полотенца в наличии.
На основании пункта 13 распоряжения №01-01-01-03-08/32759 от 11.12.2017г. в предоставленных документах в ходе
проверки документов не выявлены нарушения в личных медицинских книжках и прививочных сертификатах
сотрудников.
Нарушения требований НД не установлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
v
подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
подпись проверяющего

Прилагаемые документы
не требуется

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

1

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения
должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт
должность

Сычева Светлана Викторовна
подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ДИРЕКТОР ЗЫКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

v
__19.01.2018г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем
проверяющей группы), проводившим проверку

