Ll

\
,-)

LL;'

lt 4 7r/r/l/ с t

,а €

э*,{/сс .'
бцtс *!€,ч )в

.*,

f

(-

с

i

ub

/

/

{t

)

Ё т!-

",С

Чё!

<-,

Цх

J{Z,

jI

b}l,,\

ll

t}

сФlaI,Е lдtttI.t,|,I>l Itрдв lI0,гpEБit,t"[.llЁiil }l ý.il:\г0Il(l.Il!,tlIlrl
LI}:,1(}Bt]K..\

}'шравленlrе cDeдeplt"ublloil с.ltужГrы по lладз<lIl1, в сфе,ре заlцItты llpaI}
tlо,гребн r,елеii lt блtлr.trпOлуч}rя llc.rloBelia
по F[lrэ*tеl,о J}OдскоI"l облас.rll

рАспорr{}кЕI{

ttр r,а н

о llpoBei{eilllIl

I"rý (пр}l кАз)
а госудаpc:rвelI I{огО коIrrI)оля (палзоprr)
пла t l ов tll"t выезд но Гt
(пяаиопоГliвtrеtt'ltitttовоii. ДOКYir{еrlтар

Io р }I,ill| ч ýск_Ф

"

от

t,

2

l

гq

л F цir1 ll

."

tlдll

__gr*,цl_*

Провестlt IIрOвсрк} в

t-l],;']-i]rrlыiii; (Ji:Р)'г;-rtжl-tи'цrr,т,il
г

l

:ll

],,()ё ]{l],Ф

;Lcl:rc

iýjl0 i _q;_.]?..}_].;!ш.

l

Н'tССКОrО

jl}!

Ца

(

*

гrrияlir

lроllзilбjlt,гl]еltt tых оir.ьектов

],

ilпзrtачll''l'I),]-II{llс}ý1

-ý][frител

ФН;l lr'r-irx1

HntJa.tr

го

ýt

rI

ред

п р

}r

lt }l nI *

тел rl

]_ВlJý_ф**__

r

jll tptt

tl tl rt a,l е,t,ч )

l'riQý'-lЦýq],д]Jýýls

}trc.B, обособлсн

Ht,i

х

сl-ру

KI.}jp}ll,!I

r,O_tразлlе.lе1ll11-1

),

(rtl{). ),ltcl_:lli.'\{0lle}l}lыrvr(lllr)

l,T,t?.!

I:

,la

1]

}1t|c i а

I1po}iejlettиc llр.',1ерки:

ceIICIit)\

т\,-

j"ffiit

щ._rчрод:доlt д ýl}:гq l, ]ý;gýдtt it,

fiы;iЁьЖffмхiл
епLgýrлrl_]iзд:tцд:r,:_

{).tirt r l}l1tll,r,.,,,,rr.

Iie|{ltl

i'ГjУ-lffi,ri.rьлэоо,aл йЁ]дЁ;.i

)

)jla!f,}] l} I gрQ;tcKt)\{ окDyI,е l.. I}ыксir.
:lill.{ecTl.11"eп.,l

?0ig

г,

thан.lцs

}r{ecro tIilXQiK"]lC]lия: gg:,tg*

(ti'lPll:t

а.п ь н 0

Ill}olзcpK1.1

ысз,J"оl-П

qaILЦ9,piý:дlдapý].ццЁl.ьtlt,li1__oб}rallilBa,rc:rr,H1,1il

гt1,1e

],

llду

ils

o1,IloLuclli,l}l l_qý:*рс:,gаtш'j.._*ýýlцýд19{q_!зжцlеllt.Iя

д0IIо"l]ttltтеJtьпо'-цэýgцзgвдцц:LsДgtqдцй
1]

в

ll о

ilo..|,l,r,/

l..,

..,.. l

t

",.

}',

l j.

иtttl'TlteBttr-

},rli;,1l

4,

l

itr}l 0

tl

cti по гс( ылх) ltar tlp$tie;lcl

1-Iрltп"tсчь lt l]pol}e,,leHll10

l

l

1с

I

poltcpKtl'

прýверки 8 каl{ествс

экспер,].ов. Ilрелст{is},тс.це}Yl
)ксIIер.l'{.lЬжoрГi'l}l}lзitЦиiiс.ltедvtоltlI{х,'lI1:@й-aшLofugц1pл*,',,,'o,.'.n,,,

Щдш,шллl*

i]-Тýjl!}':Ч]:.:j}**Ч:"tСliii,
LI

Kl.ttla

[];

rqýолаq

в

rly._M

Jhкqц_шJLа.r__Lý:лýачt"

I.iРЗltеСЦзскrlч" pal:lilr.reu.
ц!дцlt!ц,.)__.]Е.[а!ii _{,е"цrrхrrвr,, lja.t-rr.rt,ttl

,ву }'lFи iцlýý_!!ýgцjlt_ýр!:gдо_

о.б rд*:_*t_11

l_tlLtl

L.

i,.1цл,&LЙцg_!Й;Й
l{! lll:1cý1

l,f

(],

]t)l _,ll1,1._..j_l|]
}t l j

qщ-JдьrL

l]l]KTrl
_L tlj!{()poBll}:
,1}};,:::l'*i;l],j:1**'ýi-u"О,цд'ц:gu,ц--!*-;ЙЁЙr-l1чз
**,B])atlit
!Цý!;Plttl,;tPl'a
}r',r"+.ДЦУ-QДЩ:llgлцЕцi-цоrцlдiu.ц!}l-r*iЙffiЙЙtЁЙл,,a**,

дсOOц лАзурныff

вх.

86'у

tJ/Fяr;

201

8 Г,

!];r:шtцti;sдrцJjе)кеqiЁqву_, }J"цqi
Лкlдli!t}, B:ra;_tlц]JJЁo.Bt]y. C,ыýie

.]i.lгсшу l,{риttv t!:дg{ýЛjjl-r1Дi:Оii.r
llxalinoв}lтl х}lý{ика-эксllgg_iа Jiк.q&Цщ_Ц_itдýДД,
IJи;tittltзу LlaTar-tыtl "В.rЦr]шr_ШsВН1: :.Цiql]ЦlГОti
t*шLцl*ц:rзз_ш()!!цL}tьtка Hpa.ltt :lпltдеrtлtсl.цqr-а 'Гагьяuу
.JlaB;to_Bl_tvl _ф,:;ll,.'trШ{Вtlti--'tllб.']]ДtlЛl]
iftl;_цзv I;_Bгclllllq lrz!_щilitлцд_цr._ Рыilitlll}-,
\'1rrýaiilc]rlitl. \{itpтЫl{oIl}' jjЩЦЦl
Екатеiэину
Барнltовч
ПrшOrgЬ, Г..,lеll!,_ВrадltrrltрtrLliд,,
ДlqKýtý_u.ll!
!1цL:1!!,I
Ацýý-to.|*цýдЕ9jlцri]ц!!дJýrц.r:зýJдц-аg-дФоuаrrr]rиl,tlце.ц,lrцIФ::ttluцýБ.\jЗ_l,i]lcцц,-iii
l'()p()
l]],_iKca,
гOрL]jl9ýl_!ý*__QýLLд\__i_t_llэtl;t
в
сlб;rастц
1_t_*lд!]д9_LllýJ_аlýи пtLIIиilсегýроJtской
1'"',
i)t]tti
Лr
1'ШС,i_ý
llttitltlc;>
EiLgJaý1,lJJllцcKи
ý1.цO,rý1r1
t](l,l
].]ll]i
о]

L

r;б aKxpt.lt1,IaLl]llj
itt,lи) 1!ail\leilfi80l1}te lксперт.trоГr oi)r,all}lзallи1-1 с указil!lисr,i реýв1{злтýВ с8u,lеl,с;lьсrtза
аккредитаrtпи))
с,б
с!lидс,t,O"jlьство
l{a}]l,]eiloBi}ll,.1я .,ргп}lа по ilцitpeдHl.atlttlr, l]ьlдаl1lltего

tt

).l.iастirlti.l1ttяr]р{)BL:ркаШр0Bo;l}.{Тсяl1ра\.lк1хпp0Щ!I}oр}l:'lltчCС-!ц!.-.];j1l
}{il,,i}]{i11:1)ff]|:i{llitr IIредIIрtl}t{tыат*леli II Гpail{jtall. tIo-1ЦLЦl0'lH!}}j''lOп oбrac't'tl
.ЦýlЦ]!дцЕ.ц,q-l ва. зiiкt)ll0Jlа'ге.lЬсl'Ва l)occlriicKclй_ Фс:срrtliлЦ
,говаров (З 1 ] 12207t)l
I]}i;l6B
ltcl i,pcбitlc.rcii. tlраlзll;t пролil)кl-] отд е.ltьных
госrr,tрствеtilrой

tilc;lepi1.1bt1,1ii
..,1\

ll

ii}!|la-:]],Hl,!r ) с.1}

; l

(i, Vc,t,ilt,lttBi1,I,b.

rrrr

l

{

i1

--ql]1|j-]iiЦi!i!!
"}llllll1T}'l llp:ilj

c!{cтerlc <Фелср;чtьлtыГr рссстр Г('СУ;'1аРСГВСllliЫ\

rri,rt]loprrartrttltrtr,-rii

it

l}1 rrx Lrrlii)з)

tt1,():

;JiiВrод

tЙз,rr*lцслл

l

_l1!аЦ_LlЦllrьt*lЗa__]t_,iцLС

fll_цl2ýl9f,j
VltЗЗlr|lЗiiстся с.псд}Ilоitlая
l1ptt ye,l.aHottлerrlrt.t uе.:lей tlровО;lи1,1оГt rliэclHePXt{
провсркll:
il) в (.il}llae tlp(}BeJl]tlllrl rrлatloBoii

t,ttt{lo1rr,tnLitrя:

.cci,1,1Kili'lav]l}ep)KýcltHbti'tei+;eгc.r;lttыйt1.111ltl]pФse]lcl,{l1яn;li]llЁ8bixпpФBepoK:

;тис,г (cntlcoK к0ll1"ро"lьllых t}0Ilpocot]
,,'oj]it(tll б,,,,гь ,,сп,l;'r,ruЬ",, прuоaрочrtыii
fr

.]f

l

)

в c;ry час

я ilc

i

]0]l l]c,

l11

П

POBej'lсl

l

ll'l

|}llelt;]all0BO rt Bt,teзjtttol'i

ali

0},

ll

ра R.iIc

i,l l,{

сOi]-trве.]лtтпtl}}

poýcpKtI

t.l

0рг?lнов llecт}lo1,o ca}l0yIipill}jteHllя.

я, l {з сI]слс,тв лtассово tl нtrфорrl пцtl

с

tl

rr) в c.ilyrlae lIpoBenerltlrl

cpe;lcТB lrаССОtЗtlЙ']']!'"l':::|]::

,,,"

,

;

к TprcсroBiiHtlttl \!атер]]а]iL]п_l{ ilбpnlttctttti'i,

t,ltteltЛattOBФii

tlыеlдtltlii llp{)aepKll.
l

л,iJ,/i.fiIЁ

'ХГ- э- t{;iýг

1,1з

I'lpaBltтo.1tbcrBa PocýllйcKcli,1 ф*;tсрпtiиtt,
liоруrtеt{ttялrп Т-]резrrясrrта lrосслйскоЁ Фсlсрачrrлt,

lil]..{]l1t)tl tl пскltи-,itl,гы 1]ptljlaгl!c\11,1x

д{_{}(}ц
trсл{,.Ёf,

):

:

я K(),TopoI,('! l{cl,cxi

c)pl.iltl.B гoc\.Lilpc.l]ellHoit влпстtt

с

Il

л;о,г(lрпЯ llojl]lc],lill1

,i)l:laQt}uailitl(]

0}11,а}1{1\1

li}]lt!tllilcl]licIl BI)(]lit .ll1бФ

/
]

l1ilP_\

llleiJtleill Ill)оверясLll,tх Tpeбoвall}ti"l. cc,:ll,t

l,aKCle

ililpyl!lcltпc ,гребовil}{l-iii обllар\,жеIlО Hertocpejrcl,B0tit!o в 110}1e}lT его сOверllJtllия:
- рекв}{]t{,l.ы llpt,.,1al,ae11(1й к ра{:tlоря;{(сti}{tо {гrриказу,) 0 пров€:lеl{}1r{ ltpoi]e}]Ktl

Kon!lю;'ltlK}'il{Olt'ri (раппрт,а. jloKJir;r}loii,]aIlitcK1,1

jlOкjlапноri:,lапискlл п:lругl{е)
,10,1;4{

io!:Tl,tLl bl

l

;1l

tt0}t, об Hirp1 ;KltB

1

астOяrllсii
9ýlцg!Iý;LL]

заýач[l\{и

lI

н

ttt

ll I1 }tilp\

ро ýepкt{

r{B.il

:,адрзрдщ-йц-rrд-:зсsд
патрсбнтел tlСI(t)Го Plrl!lKl},
ý;lsго пojly:t ltя шilc*;te

lиi1 лlOкуýlс },1-1il { рцil,f, !,ia.
lllle-l; ii,lii.la1lli(,: ()

lll,tr.).

i{ý,

яlO,гся:

Гq.дьjц:ц* Tl)eOOqllI l [1,1
!t l] Oбjlilсf}i
Фс::tера_цнлt } об.{асllI зitltlн,гы Ilpaв ll(}"гl]ебttтс:rеl:i
jlOI,1{,Iýý1]ll
саirитарlrо-эпlrjlсlt{}t0
tl Oблас,гt,t rrбеспечеilия

ltя

lIac1,(rriIrtct:i шроверкIл яl]jlяе,гсЯ (о,гrtстr,tr Ь llY-,ltlltlc);
-|рсб0 в а t t t,й l

I1ре,i,rлtе,гr.l}1

_соý: l ltl;,teн

K0l

ry;Kltoc поsчеркttу,rь)

(t

7.

$

lllcll

lipllrtH}le}.iиe tlJ)с;lп irttбtl

trе

tlý яз

ц.

LgI]:r:tý:*I_

caa-{.]}cl,c1,I}lje ctlcrteгlttit. C0;1epx(atllItxcя в yBelii()}l,r]cll]{l,{ О Italla]ic ОС!rЦеOТВjIеl{НЯ
(),1.rtc_lll)[tыx }]t{rltt)tl IIрLrдпрltн111.1ате.чr,скOii ,:1еlггельtl()с-гl,{. обЯ'ЗliТе.ltЬt,tЫ\t ТРСбОВаН'{Я\,1:
с0O.гilстс.1-1]tttl сведt:ttлtЁt. (JодерiкiltJ{llхся в заяв.,1ен}{л,{ }{ д{)к!,}tентак l()pl{;\l,t,Iecl(0l{)

;l}lltil

}L'i},l

ltlul}lвl.tдуitjlы{оl.{Э llредIIрнн!irlа,l,еjlя о tlре]юстаl]ленl{иl.lравL)I}0г0 С"ГaI'ГJ*Llа. CIlФl-t},iaIjILltOl'L)
H"l1!
ptl:]petljeIIijя (;tttt,teit:lttl.t) tla IlpiiB0 ос},Lltсстl}ле}{l{я от.llельlIых B},{jl0B;1ся,гс.'lь}lосг!4
сс::н
;1ейс"гв1,1tli,
зцачl,tIlых
!]Iлых 10ри/tl.iчссltи
разреLLlеlIпя (ct-lt,;titctrBaHt,tя) на осуulсствлеI{}Iе
jlII1-1a.
}tttJt{B}iil!a-lbIl01,0
coL)TBcTcTl}}.lOlпeil lзItc{l.i]a}l0l}0t1 tlpoBepKl{ lOpljilltllccKol 0
tlpoBc.lleI,t1,Ic

,гребtlвitltt,tяrt,

i,],
обязiil,е,:l1,1It {;"t
1.1:{зl]еlljе}iltя (.:ttt1lснзиtt), IJыj{ittt}t рalзреlllен],tя(сог:lасоtлалlttя)
гс;lях,
llpcдtlplllllr\li]
l,ariiкe да1II.1ьь.t 0б }.ка:]ан}Iых lQprljll,lllecKиx лl.it.lак ll tл.1,1дt{в1.1д,\'Д*:lЫllr{I
l,()cy]lapc-t l-}ci{ll()\1
в ejI.}{Hob{ государс,гвсtit.l{)ý, реес,гре лор}tдI{чесКих лt{l{, eJ(ýп01{

содерiкащliN{ся

реесl.ре

l-i]lдl.tl}ид},zUIЬit1,1x llpe;lпpl{I{IrltaTe.lieii

}l дртгl{х фс,l{ералr,ltых

tiпфtlрuаlltзLlII11hlX

ресурсах;

BlJпOjllIeHItc пpcjttIl,,caltTtй оргltttOв
I

IpoBeJtý]t,l

Ilc]

l

le

}1

l1l]e,11o.1

ep0rlp1,1 ятl,t ii

BFalLlellIttt)

!l. pacl,eiI

\t.

г(]u}jда1_1с1,Ijе1{11Фг,()

l{olt,l,p()jIя (trа;t,зора):

:

lipHLlI.1

Ilul{14я lrpc.:la xtl],}|lT,t. l}д()l)оt]ьl(1 гpaiк.lialt, t]}]c;lil

KpviKaK]tl tей с }rсдс ;
llo Ilре,itупРе)i{дс]lн,Q l]trзIll{к!{(}неl{}lя 1lpel}Bl,t,ttliitttlx cИTvattltl:'t прl!ро:it{()го
l,ехt{огýнноr,о xapiiit гера;
l tt) t lГlес пе.lеti l] KJ бсзо t lacltocти гOс},.itарс,гl}а;
,rак()l,о Bpejlla.
II0 jllitIiB}tll"iill}.tи гlOсjlсдствI{ii прI.1llli]lснрiя

],1i

8

lt I]O'l'l,{l,]

рок прtl

С

.

I,1

я

t]елеl iI I я

r}

()

pоtie рки

К прtltзсдеrl i{lо прOuерк},{
q Jli" lrд,:ц__]j,]_1. ý l

9

: Zэзф:щrдцgд

пр}IЁ,1

Gх*.*l*

l

5,lacoB)

yIIlITb

l

ipclBepKr, o}tt)llLtt,t,l,il !le {t0з,jlнее

"

1].зц.tа."]!_iý_t

Г

lравtrвыС oýl lo Bal l иЯ

п

ао рабоч ик лrrеfl,lý0,tacQBl

l,{

ро Be;lel,I

t,,

я пр0I}е рх

}l

:

.с.]..4.сr.'9,.ст.l2.'qI'l1..с'г'l4.q.г.17.еl'.]-ýlQi;дgрiuý.Ццp-.rцý9jlaзr-?6.ЦjшЦrg.ц
ст.4. ст,9.. ý].l2. сr",l]._с,г,l4.
(!U\

tjtЧL

l ý.ILlПN4\:Ц:..:l..-

q,г,

l

I

\,t

Yl

llЦ!Цдý]!:!ýljl_ý9lЦр!Ц,8r

!]!дgqlRý;ýцýа;

\lцl]_iJý$цrl
09,,12 ],t)l

t,

.l

Т }'

l Nlfi8i;

Т

_Ц,ЦIZl]]Д-:rg9рýдgý

qgtозrr от 09.1LЭМ"1 Щ$8?;

цrд]ý_Li.ццр], (Ц''l'C 0?4i
09,1].201l JYg88]:

Igýццlý

с

х

l l

сн

I{

Фt1 ito мнссцц*[.ццQ-l!ý]

к]4ц_rýцдý.g"!

(]-9*_Lш!дlLýа
ц1'].1..l3.З..IIрш.шдg.LýлjСанrIнIl2'{.*.]115:1j(Сtrнrr'r'арr.rо-.lпt'tý'lлiiц"Ц-!_Ц5sýýдg
,гiiебоlцlчlr1_-_ti**rэ-шý.йст

.

в}"

соjtерiкttнl,ttо_
li OзilQJ]qцJЁl-U;!д9т,9дД

t,t оргitлt}lзацлiИ рабgшt-_ý,ДI19!týiЦ:1\

sj]i"atil]-п
ц,ц., 1.1 - l4.i] l]рirло;l<*!@зrrttlrt{
:iл_цgч}rп"ru.r,lп* 6О

_}Ц,]j09:!8

,<Caltt

ttлЯ *oýylato_lltltxcЯ

В

g-б;'ц9gf]j}азOТ]а'тедt,лIыхчЧQе)Iiltсtt$li\.}_lлр.ý}ýjý.гt}'{яý...}|а1'lа-тьlIоЦ)i*1]_'Чl)ýчý!.{]

.

црqфqqqцщдlьцýцr_аfu ;i:iо I]цHtlrl)i l
j. 4 7@Ё,L}l1ýлJБ*с]:lглtч!цý,LriцLjlp-gýаi]i]1l
l п . 1 . 1 :_
9шкац гOrlцаOт

!1Я jj

.

r

гаlIl.]и t,l liаtlсЕIлI_ lr!}дr!

Ёtствч* эtс

]iqtцрsдоýд:Lаýтцд

_ 15.20гiавыllrrlt_l.L_3,4главы,2:пtl,i,l
rlп_].1
lл,-1,1,-:.-1
ý,JQ grqдл:

i;'i.-i"-"в'15Ё;;;;,; ,. ";
ti

(

,l

_6,?0г;lавl,r];.ш.lJ_jýi?чш:i_а

,]ТЭ;;,.с,._,,*,,.l*;,,
к

ан tt,гап лtо -эfi t l:1еý1 !10J lоI,!,tческ}l с

.*.Цt 5 Qвrtlirr.i-l-2-i-i:ýШl!'

nlrt!t/\llIT]\l
оDl,аl{ьIзлt.l[iя\,1 ос},Lцес,Iвj]яl(]i]iц.l]

J]ajl9!]ýjЦli оýЭД
((Ilrгi,],rpal Boila, I-I1lltettl,tчccitttc
С"'
а,lдJ-а]1-01,_
ц.L,l_!,-,i 9,._Шрr,""",р-rq_.r-l
.i!сr:члцt:rя 'i itallcc,IB\: }1о;tц llе},1,1 tlа"iIl]tз0l]ашц],\*.сц.СJý_$_lrЦД:!]Ц)-i_Q..*l1Qýl!Д,lii;Кq!Цltt
}]-ý;_1l1_LЦЦ_Цý

iпl.Т.i.-э.4.7,. tlpu:itlxtelrHe
.nrlr:i\! гпп,Ir1ст!л
l ъl

l,{

t,2

СанI]дН_2,j,?,lзl,t0*lчl'и:зl9lrц:_q!ýцq-_]i2ýýц}l]зц-Ll8

\Iсjl()вt{яi\.f xTJt}IicH}rя п}Iп,lевы:{. гlpo.1l!:K'1'()B)}l

l]e jttи

cIýbrt))l

з;lанtлiill:

,IirC

Ilrl

/2, ],

IHet]lii)i

()

i, l z?8:0]_С-щ,lýдt1:{ýgýý*_|gФа:jý-цlчl*ls

/

Р

2,i

,к

l0.L,-.*-tuэддgщqщ_с ýtj,Гs1.2-3,4

ГIл;злglсr._?!*ццрцt

-q

_:О r_*l-л1__Ц_5д__ýOб J:твеп;lсдеtлrц
]Jjд!!iц].ц!tцi!:q_длс:il_!:]"рл'
]]_llý!ý_цд* rrpil,.,lццr,,*l;r]

#*;ffi#fi#m;-"""-',
длJ_Lý-r*-дрл.tQдgI]ц*.1.2.]

,,t

ýЦ*_-.э.].

...з::з-rt
ТрgýQваllll-я tt,оргltllизqдии tt*щlд'qдеt*I1,1к}
JЩ):jlЦд.кýlý*i!I.:ýýýlý
/{9ра"г}lзациоtlIlLIх i\{enOпtllr.,1,1ri;,,.

'

Ll,iýr:,,!_rjraý:ý3_{t

пJt., i J-;
(сOыЛкý t]a ll0'1'i')Kýllи'

li. J}

1"uрппi'Бil;Ч

,

ilKTofl. 1:glхlluur,',,*tюut,,* трlсбсlваt.ttlя,

"рй;'''
l lpL'][]t(To5l

lTpoilecce пр()верJiII гIровес"гIq

j]c.]\,rOil,l1"l

с

t{еOоходlt}{ые,llлЯ,l1()с1.}{iliе}I}lя

rIpOBepK}!

g

}.f

*пr.,rй

rlвJ,.lяt0l.сri

)

ерФ llpI.1 ят il

я

l l

с) KLrI l l ро.1 }о.

цеjIсIi и ,]адi}Ч пр0I]еденltя лроверl(и
(с указаtlrtем t,li1l1r\.{elIQl]i-ill}I)l
}'ept]Illr}Jя1,1lя Il0 Kt)}{-l,p0j||()
l:i cpoltr]B eI,t) прt]ве:{сlittя):
tlбc._lp.lrlriii]lltý.*lýls:irýцilJ_r!pplllt)l];J]:

.,1llд;
рдц-1J'пФýý!:\
Рассrtсэтрслrr*,тооуrrе}lтt)l},

отtlосяJIlI,tхся

прOверк}l: цl"рlд!_L[ýд{l

ьн
иfiс,i-I}

K;llclчltJ.e.,]biiьliYt

i

t

е,' t lt

tt

и нс

акт о fitэOхо;кlgIiI.tti

!gý!]_ы - jрабQчtlх

:?ý_и

lia

r,T

fiь{.го
_t

,:rrlя.

rj_isut

e,r"c й

l,]j ll

ые .:lt!iýlý]цi,1

IIа

;

}{п

списI(I,I

litl }ц, о б сJ

gЦlgr*Jrepj,ьtx

),iI I

:

;l.,

IцjtOв

;

ý1

lлjlскOгQ 0cý{0l.pa: jlич

i

li

c.ýýý:._J_Lу q

la \,сj]уг
Irfi }l BQ"j1OO,{Jlc,
'i
tiдоl} O],хOдO,J. jl!]гоl]0рс}в
l{il

}t

вьJI|0лIIснны.\

_p)_ .

jlg,ij !lrl ; l l;l

!!p{)}]ýJQJ]IC

i!Цr,_]i_Ll_Lý.i li

1

0.

атсльlл ыс трсfi оваIilI я. пOлле}liiшtl{е IlpoHept(e:

0i.]я:з

r

,*ý..ii$,З_от

Рс;lср;l;цiцЁ-*д]ýQl{
n

jцýr!i!ý.:

lцl_цц)tцI,g

l

г

jO,t1],1999

t,(.l,,sзцУ:,,л::"}"!-q:llgЁ,щ_l!qJц-l]lIссц)_\1

l Lt rl )) :

Л0рО В l, Ji ]jl]Ц4,-Лj]l]
c1.1 -25 (}elcpzutbttot,o зпконё ,\':15_Ф1 l)T ]],0?jШ <l()б ох
rLцс:с лслсl цgЁдtтlдý;l,J1_1l11J{]Щii|_:
ý!з._rq_U!lдд_|1ýФ]]!g,ilg* iб,*,,,,,.о дыцir
l{]!lllcl]1,1\
_.l,lц_Z9__gl*_02.{]1.2000 г. ((О ,ýi,lec,iBe и ilсз()rIасIIос'llt
:1

. фl;ýfiчдllrrд_.закоrл
lJ

ll0. l\l

li,1,o I1))

:

g,rо**цlл:'i ,о*о,, or_07.12,?0l1 N
lit)-ld

.

.

O

{

Ijc.'lc

l

]lll

1

))

416_ФЗ (п.д,

u,,,

07.05.20j]j. uO ,,riцgЕддф;сiIlц1_11

l

l. Г|)
Lýоltlза L0 безоцiцrц]l,r}!]-l]]],цl]Ц1l-Лý9J]ýДitltl'
r]n}{cllт 1,
I"gццшý!ý.цr_ýr
T
1l hq8ii0.
С:Цr,ЭiЛ:iзgýдýдflrРеLшеrl}1е,tl Коу
'I'аrlр,лiенtlсrгL r"lnKljla {ГIиl$сrlrц_ про;rуý.чц**ц_-!пс ц1--ý9
g,хiцчsсýlЙ*-_ЁýIJ_цчеtt,l,
-t
СОtОЗit clT
r,la[ý!!pt)Illillrl ,|l-}) ц, 0]2;]i"l l lT веЙiдсrr 1)er_rreгilrcM ltolrr,rccbrlr JрrttrirtеН}ýГО

{}9J}r!.L_д=9"N,rCý]_;

jjллд1сgýfiii

|йБйпi;;;i,

рег;Iа}
'i

Р

l)

4120't

0_l].Lilil!,зlllцш_аlrьцjl_rл
-l

Б;

09Ji}!ц 1"]s

.lЗц,gцqщýý-qа"шз!_аj
lil)i)_1\ li1-1ll1Oll ('t

,ýýiцýýýýýд,.пg.!"да}шцl, ll_ц_l!ццl\,it)

q

ý]]iý!еjj-еЁ.цgJдЁl

82

K_!L,\tJ]l,(_1i_i.]

^

ъ,"гвеоilt,:lсн

i'ell

з;tорQý*glцL,,!Jц9jФ.

].-l. )']_J09-0B _,,(]at

li

ll.tп

эilд;grrHo;lul.цll

rl tr

l],t

r"-_

*Qýуlацr]цД_\ц**-!

обl,лсобD;лзсrjатс;tыtых J_ч]:еitt&сJil{&ч, )-.rpc>fu.:tjiHltяý ..!a:ta-,Tbitoгo--

r_lшфg@

!l

*-ý-lХiЦýц

rrп.i.1 * j 4.?-Дршqдýlшg_];_едrrГIttti_}.].],1;аJЦ*lj]дг]ýtl1]_lЕ-qý]]_g_tЕtýqцliцлцц
Cpt)]ia\I го.:lн(lстt,l !t чсJIоl]ияý, храijенi,tя 1]ijf tllеllых гlро;l\,к,{,ов)r.

l&Lа]*:qГ}lпша"l"е,jlьI{ые

1tп-*_|,1--.).i -.Гlр.ч;lq,ж.qчлд-*Н-*дфд:чiц_-ц*--.](ЬIllдj}]i*j1.1.э,l
бассеi:ttlы. I,лlгttенt,r.lесttлiе.т-рсýованtlя .к устроЁtсJв},, зltсlt;t}'irгаttt.lt,t t,t Ka'tecT'Bv lt0Д,l,
lit,tt,гt.о.;IL KallcC

1,1}a.

ljJQ!lцBr:] l:

цl],1'-1_-_

г;tцвы];"цrJ-]..{j (,_,ц_цi,ьi_-l,
6..пsц:roiKelrrr:r._ýg1-15 Carrllл!j_з-Li jý_iM_i,

rrп.1_,1.; З,4 глаIlы 2: пrt.1.1 - 6,20
'l0,ý.г.:]irвы

iй;_-в;;д-_зздцr-Sl-::ц_]**]-о]]l,аttнзаtlliя r,t
<tC ан lt.га!llо-эпlлjlе:,"t исl-rtоt-ttчес Kl.te требовал.tилt К
\

L!,._!дl_цl!! qK

\"!1_ц!.92!_I9дdl]!]д}

lцr.1.1,-4.9..Jрцдохtезrи,q_

l

z.-t

lJдjll_

<lI

] r.r

Н

2.

-1

.:. ] j

?

_]]Qд!l!_]lir,];ы_сliirц

1-0З r,!ч]:цlllшý"qццý_]!ýýц]Цдд

сгJOкаlt I,o.,IlI()cTrl ll \1с-"l()RIlя\f хрilllсцlц*]]Д!ц!д!:ll Щ)qll},к1,0li)\:
гтrt 1 1 _1 ý ? цопо.]I}lс?lr,{е Ntl- IlпилOхtенше I-9, С-Ц,_ Ц-ýJ

QрI,аи!lз. Ltll
эIr!lде1,{ио_лtх]l.-чýýýtý_*_Jrgý9ýа}i},trl к
изгоr оцi.lqшцlq'll обооотQ_с:пQýобlt_сlс,ц в них ц}tuteBL,_!,\_IlpQд}ýl_tI]_J!
)l

jI}lкц,lU,\,l

ItlJ ьевая _gcrjц, i"tлгllеIII1чссl(llс

!lеtl,I-Fа,itl130lЁt.!l]-чL\*.сца]-ý}:1_,Il.!!.1_1:9,1lсцJ).
иI

IltPbft

в

-

iýg!]()ýцil]Я ;i i(i1IIсс,IR}] ljоДlll
ti lц:ллцt дц!ýýl-L.цL

С

0c,YtlleC,l

l

!j

<tСаijgfцшlg-

!-!ýд!,!.
ItцЦ"!].J,i!]-_1_is!_iцц!,ц)л)

l

nrl. 1.1, *,1.6л"г.iблиrrьr l- ? СанIIп1,1 З.?,l,/2,.1,1,12?В-OЗ кIдr"lкд:rчs!ýл:рф.аJr$jlul*ц

еql..Ёý.IIjýн,I1()му.

},lаниijll:

Ir

цý]цаш]t-gýItýtцр_ltцр

аil!ль.l"Б*д_рýлец,g!.rlвi ]х

i0. L},хillllи-ý_.лСЦt]ýý-5_с_9]}&эрý}Iýllны}LJlрOt}с;19.н.ц_9д_*llьl.tll_с:ý_ц:ц!]цL]п_цý"рц_ц!!l"лlцj]_l_L!)

L \]дL-}i"lili t]

]

t i

Tpclr r,l

0 б I l tc

l

2

l:i

{

lpQ;trýjja*trýдbi@

Ilepc,teitt, по.lожеltlлй об ocyrцecTBilellmlr гOсуJlарсIi}сIlI.tогсi

кон,гр0.1l11 (ttалзоiэа).
peг:ilitlt{eH,rQB п0 acyulecTl]jlet{I.110 государствеtI}lог() коl{трOля (rrплзора}.

ll,,1\{}]llI.]cTpa1,}l{t}{lr\

(гt;llt }ix ttа"lllчlrи): ,\дttиtl}LстратltвllьIfr,, pel,;liilrettT lлепtrлпеltlля 4lедgрдлыt.Qli cLt'Kбr:ii lltl
iц=цзЕ,ц* q ccllcpe заLrtlл-гы црав потребr.rгеiеЁt 1l fiлат,оцqл}:lлrя ч_едонgкQ гQсvдарс'l'llеttноЦ
(lr.tlKtlllц цсl npoBejlcttlllo провý!8ý;lеятс;тьноýтrt to}rtjдlt.lccKltx ;tиtl. l,ttt, l,tBitiýi}.ll,tli.iI
ац.!lii cal1*},tlg}ltlQl,0 заý(щ3_ц
!цýлр_!ltl1l\1a,rcrlc
ц"п4&-*ll1]-1рýбцrtl:tсii. дlццlt-t
.].lllg]i.]!],lllil,eлl.c,rl
2"()12г._ýч764. i-lcpe.tel1l, шjJпt1-1itисIратлttзttых пргламептtltз t}эаltlллодсiiст,вияt - tte иirtестся.
(с r,казанлtслt l{a}Iýlel{t]l]a|,{!rii. lroslepoB ll .ilnт нý ltрrttн-чтлtя)

lj. l1ept,icl]b

oB. прелставле|,liIе ко,горых l()РI.tД}{ЧССк}ij!{ ,|ilILlOilr, HllJl1,1B}tjl,vajlbI{ы\l
ll}]eilrlPlllIl,i\tiil,e.lcy }IsOбxo,il}lilt1 лjlЯ лост,l.i]{{е|lttя tle;leГl П 3it;llаLl проI]сде]l}tя llpoBepliI{:
}'чре;]i

,il0t(yl.Iel1,1

t,l_*;b:t!i*;ttrхvblgý,l,

t{a Btl;lcll{c,rочitltt<l lехitl.tческлlй па,спtlрт }...tреiкдеI{Llя] ппtt,кitз
j]

.:ц]

-i1

о

llазцqчq_l{}tи Ilц";\оЛ)tllосТЬ

l]

iыl l i}q,_L.!lая l1}-iе,

jlI ы,L _eK :lg1_ Tl р оL9 lкде iцц
gOlj2!ýlllKoBl Qехtl{м J.l}{я Y,

_цý"]ц:цIlе

меп lч"lц

i

rl р

ýо

,.Kllt}.rtcilr-aцllя_пo l,.lеýltтtияскоrtу обспsживqцJлlо"lltiтей: дol"(lTlo}'lot}: На !:q;l\.t'I,t B0llt]Ql{llбiKgtl}lrl !.1
бытовыI о,rхQliов t,l l]i!ых libtдclB !уt,холов,,_"lогtцýрод_llil
ЦаjОg,l_ЦýДgЦДЯi l{a ВЫL]ОЗ ]"!}СРДЫХ 0I2ITOBbli
] ]

j!ý-jý!дцlццц_Q-Е.ц

qgglс]

р

Jlrt ес,гttте.lь Рl^ководлt ге.,tя У
tlсп от

ребllа;l:]0}]i1 по

,,lrrддl,rur_

1-.,

tлые рi]ýOты.

пi,t шеt tс}lечtt c.,t*etl

I]

fiý:l]}}

e"}l{Itceкlll

l lptNle

()лдц1 викr,оllсцlна

п

paBjlc

}{

}l

я

горо,аскоii обл

0.Н;. Kirлr,rlHa

ас,riл

[n:'T'Y}' ,.
* в_рдуццlГл епеllлlцjllцт :_.:).ýýдс!тý*аi{-LsрЦпДь}l]Г9

.. ,"

"

,],

SТ.1аiЦ-Д-rIЧ*:,:':)l

|,орадсý(1l1*ýý]}:iýJl9р_\дt-ý!rtgi]:tLЦ*+ll,'r).jslir'\l.
сол:ý*rqrrqJq_{]l,rкса"_i}_Q]цg!ч.!.1_ЁЕtlýJцt]_ацý
ýчп
llimaц1iul_cslit l. 8(8j
1tIulllil:lttt, li\|я.

*

uo,.,,'', i;iililýili:|l.

(я c,:t\,.llle, ec.rtH Hllcc,týH) ll ,ilO]liK,l{)clb jl(]ilýtlOc,I lIt)г() ]l,tlla_
Ёi.l:{li}liTllblii rt]l;tat}Фlt. r:tcгtpOrtltt,tli ulрсс l!lpIt ltilttt,tttit})

* Прн

it)*-г.

выездl}ttrй проверк1,1 с распоря)кеl|ие:rr (прнказом) tr

20

(\кi]]ыпilс],ся

1r

казыllllс

ll]l'.1{l nil

illc,'i

Н.

}!]l;l1-1

i]llt 1,1oгrHet{}lcr{ i
l* о ll

п ы

с улоLlтO ttýpe

1,1

RH"ivaJ] ьны11

uя |tllсп o!}rt,}l(e l twt

l-t

il ЛОjl

Ж l lr)C1'ltЫ [{

tl[lч d";la

прсrjя

tся Ф.i,l (J il;l(}jlкtlt)c-l,b

l j }! \{

ll!lta (рук()lil)]tи]елl,.
l1

pciI1 pl

(

l1

М _ ,д i}_} te

}l\11i,|,9;l

ь.

}

.Jy

l'

J I

}-tЦа

ýJ

I{aзHill}etI},lll выезjttltti]t

}:l i l Ре.lI'Ъ Я IrЛ е

(}cylt(llcTBлcl lllя

t,l

Ы

:

l}ь{с}д}l()}l

r16;},tttlcttltlttt,

* ]rlirtTаяr,tt1ся Ё

(,.:i},tf

IlE

п1lat;t,

ttpoBcllttttl

()
и}lос ;Kl;I),Klloc,Tlt(lc jlllLtO l()рt"ц|lчссliOl,() .1}l1.Iil. tltцtljtlul},iL]1,1](]l
i
o,.JllitK0\1.,lc!l
KtrTcpl.tii
с!{) \,l{1.1tlr)\,{cчcttttt,tji t)pc,l\:Iattlllc,lb).

Olll

il
t l
1-1 \ \

1_

,l_t]

i4
1t:

r,,.r.r},u.',r.,
(,lt1,]1l]r,ib. 1ractltttз}pt_lзl,ui

*

:I,il llpt]cx;

(r}aM rшия, ltttttutln,nr,t)

пOjlr] l1cb

oc},lilecl,11лe1,1и}l
}i
о:} Il !r ко lt ле}r" служеб
l l ровс рн
г.

:

}]

(
Лицо. lIодлсitiаlIdсе l,Ipol]epкc, yвeдo}tjlclto о rlp0вeдcllli}l l]рOверки

1,,,.,,,,i

*

l.]_]Z_3-,J(::_9_{

"

{уl,чсс1,11{)

l]Цl},!.:

iе нttя в btgtduоit llрýаеркu

6

:ffil
\W"
i +лl**t.

i*r,*a

j

,

ГБУ ДО ДСООЦ <Лазурный>
А.В. Вздышкину
.Щиректору

Федеральная служба

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека

ТЕРРИТОРИАЛЪНЬЙ ОТДЕЛ
УIIРАВЛЕНИЯФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧILjЯ

чЕловЕкА

6070зЗ Нижегородская область, г. Выкса, Щетский
центр "ЛазурныЙ"

/

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОВЛДСТИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВЫКСА,

7y!t r/Zl,z'/

Ct/ Еь

ВОЗНЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ, ГОРОДСКОМ
ОКР}ТЕ ГОРОД КУЛВБАКИ, ГОРОДСКОМ
ОКР}ТЕ НАВАШИНСКИЙ

-L-,

607060, Нижегородская обл,
г. Выкса, ул.Кр,Зори, 10а
Телефон (факс): (83177) З-53-67

E_mail: fo 1 7O@mts-nn.ru

от 10.07.2018

J\b_52-\7126- /э

t3.c,alr

Представление
причин и условий, способствовавших совершению
административного правоцарушения.

об устранеции

г. Вык

Фе

ныи

в

пот

л

Упраýдения
человека
I()
бщrsцgду:_ця,_

еии

I

(место вьiнесения)
и. городскому округу Навашинский Калмы

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица вынесшего представление)

на К)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении регистрационный номер

дела М18170309 от 10.07.2018 г. в оl,нOшении
оздоровительн
41004864:

ени

l0252

от

гл
2'7.1

Новго

вздышкин длександр

иса

ительн
еистви

<<Jlазчоlrый>

042

00000

и)):

В

икторqдцз

(сведения о физическом лице: Ф.И.о., место и дата
рождения, место жительства, паспортные данные, дол?кность, место работы
о юридическОм лице: наименование, местонахождение юридического лица,
банковскиJ

установиВ причинУ админисТративного правонарушения
совершению
ввидУ отсутствия

должного

контроля со стороны руководителя

реквизиты)

и условия,

ГБУ до дсооЦ

способствовавIпие

кЛазурный))

e|.o

расгIоложеllIl()l,()

по адресу: 6070зЗ НижегороДская обласТь, г. Выкса, детский центр <Лазурный) не выIlолняются
са'иlарtt()эпидемиолОгическогО требованиЯ к эксплуаТации жилЫх помещений и общественных
помещений, зданий,
сооружений, а именно:

1, В нарушение, п. 4,|7. СанПиН

2.4.4.зl 55-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыхu Ьaдоровления
" требования к
детей>, таблица З п.4.З. СанПиН 2.1 .2.|1 8S-03 <Плавательные бассейны. Гигиенические
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества)) - в процессе эксплуатации бассейна
вода, находящаяся в ванне, не соответствует требованиям, предъявляемым к
плавательным бассейнам,
а именно: согласно представленному экспертному заключению по результатам лабораторных
ИССЛеДОВаНИЙ М02-600 ОТ 1З.06.2018Г ПРОба воды плавательного
бiссейна, отобранная с

Il()верхtlосl,ного

слоя толtциной 0,5-1,0см (протокол испытаний Nb02-4805 от 08.06.2018г.)

сооl,вс,l,сl,вуют качеству воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации)

по остаточному

не
свободному

хлору (норматив ._ от 0,З до 0,5 мг/л, результат испытаний 0,170+0,042 мг/л). Проба
воды
плавательного бассейна, отобранная на глубине 25-30см не соответствуют
качеству воды в ванне

бассейна (в процессе эксплуатаЦии) пО остаточноМу свободнОму хлорУ (норматив
результат испытаний менее 0,05 мг/л);

2, В

-

от 0,З до 0,5 мг/л,

нарушение, п. 4.11 . СанПиН 2.4,4.з1 55-1З <Санитарно-эпидемиологические требования
к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыхu , оaдоровления
ДеТеЙ>, П. 5.З,2 СаНПИН 2,I .2.I1 88-0З <ПЛаВаТельные бассеЙны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества)) - отбор проб воды
un-r.
бассейна производится с нарушением, а именно: с глубокой и мелкой чаъти бассейна, "u
при норме".с
поверхностного слоя толщиной 0,5 - 1,0 см и на глубине 25 -з0 см от поверхности зеркzUIа
воды.

основаниИ изложенного и руководствуясь
административных правонарушениях

На

выношУ прЕдстАвлЕниЕ
усJIовий.

ll

ст. 29.|З Кодекса Российской

о прицятии мер по устранению

Федерации об

указанных причин

и

t)"iI\,чения Ilредставления.

мер по устранению причин и условий,
административного правонарушения, влечет ответственность
ФедерациИ об административньIх пра]]онарушениях.
Непринятие

Глав
сан

способствовавших совершению
по ст. 19.6 Кодекса Российской

ffi#frЁffь
му
нскомч

раи
горо
окру
(подпись)

M.ll.

С.Ю.Калмыкова

копия настоящего представления выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:
607033 Нижегородская область. г. Выкса. Детский центр "Лаз}zрный''.

псOOц ДА3 }' I:

'*

i,

r-f,/{o,r,,

ll
jжжl
sffi8ýý
iW,
_

;

ГБУ ДО ДСООЦ <Лазурный>
А.В. Вздышкину
Щиректору

Федеральная служба

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека

ТЕРРИТОРИАЛЬНЬЙ ОТДЕЛ
УIIРАВЛЕНИЯФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРВБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

чЕловЕкА

6070ЗЗ Нижегородская область, г. Выкса, Щетский
центр "Лазурный"

:

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОВЛДСТИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВЫКСА,

s-,(

ВОЗНЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ, ГОРОДСКОМ
ОКР}ТЕ ГОРОД КУЛЕБАКИ, ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ НАВАШИНСКШП
607060, Нижегородская обл,
г,. Выкса, ул. Кр Зори, 10а
Телефон (факс): (83l77) З-5З-6'7

E_mail : ty 1 70@mts-пп.ru

от 10.07.2018

J\ъ

_52-|7126-

/33f -iд/tr

Представление
об устранении причин и условиЙ, способствовавших совершениt()
административноfо

правонарушения.

Ни
г. Rы
oMlOA
упоавления
Федеральной СЛ)zжбы по надзор)z в сфере защиты лрав потребителей и благополучия человека по
кой области в городском окDчге
Вы
В ГОDОДСКОМ ОКПЧГ
К}rлебаки. в городском окр}rге Навашинский
(место вынесения)

ГлавныЙ государственный санитарный врач по городском}z окр}rг}, город Выкса. Вознесенском)z району.
ГОРОДСЦОМУ ОКРУгу город Кулебаки. городскому округу НавашинскиЙ Калмыкова Светлана Юрьевна
(ДОЛжность, фамилия, имя, отчество должностного лица вынесшего представление)

РаССМОТРеВ МаТериалы дела об административном
дела ЛЪ18170310 от 10.07.2018 г. в отношении

й

:

Мапин

правонарушении регистрационЕыЙ номер
с.Кчш

28.|0.197'7

lТIаоангского

n-Hut

Горьковской области: паспорт 2210 655026 выдаН 18.11,20iOГ. отделениСм УФМС Россилr по Нищегgl]q;lgцtlЙ
области В Выкс),нском р-не] проживающей по аДресч: НижегороДская эбдаЩъ,_г. Выщ_qq,,.у_л. АrlексаIl,,цlа
Козерадского. дом 7] должность и место работы: заместите;rь лиректора по администратидцс)_}9,1д_Й_qtц_qщltlи
работе ГБУ До кДСооЦ

<Лаз_чрныйl,

(сведениЯ о физическоМ лице: Ф.И.О., место
о

юридическом

лице:

наименование,

местонахождение

И

дата рождения, место жительства, паспортные даlIные, должность.
юридического

лица!

банковские

место рабсlты

установив причину административного правонарушения и условия, способствовавшие его
реквизиты)

совершенIIю

ввидУ отсутствия должного контроля со стороны администрации гБУ дО дсооЦ <Лазурный>
располох(енного по адресу: 6070зЗ Нижегородская область, г. Выкса, детский центр кЛазурный> не
выполняются санитарно-эпидемиологического требования к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

l. В

нарушение, п.4.1З. СанПиН 2.4,4.з1 55-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству,

содержанию

и организации

работы стационарных

организаций

отдыха

и оздорOвления

детей> - в туалетных кабинах для мzL,Iьчиков и для девочек, расположенных в учебнош,t корпусе
отсутствует туzlJIетная бумага;
НаРУШение, п. |2.1,, п.|2.2., п,12,З. СанПиН 2.4.4.З155-13 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и

2. В

оздоровления детей> - санитарное содержание помещений не соответствует требованиям.
ПРеДЪЯВЛяеМыМ к стационарным организациям отдыха и оздоровления детей, а именно: выявлены

J.

значительные дефекты метаJIлических поверхностей конструкций
душевых кабинок в туzl,.Iетных
помещениях (поверхности не гладкие в н.UIичие признаков плесени) в корrтусе J\Ъ1 (KoMHaTbi:
J\ЪЛЪlз14, 17-78, 19-20,2з-24,29-з0, Зl-З2), в корпусе 1а (комнаты: ЛЪЛЪ1 8', Ig,2Ъ,
i5;, u nopггyce 2 (комнаты:
ЛЪNр1-2, з-4, 7-8, 9-10, \4, 18-19, 20-21, 22-2з,29), чтО не позволяет
проведение качественной
обработки с применением моющих и дезинфиц"ру.щ"" средотв;

В

нарушение, п. 12.8. СанПиН 2.4.4.з1 55-1з кСанитарно-эпидемиологические требования
к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
Де'ГеЙ>, П, 4,5, СаНПИН 2.1 .2.2646-10 КСаНИТаРНО-эпидемиологические
требования к устройству,
оборудованию. содержанию и реlItиму работы прачечных)) - транспортировка белья
в .rрЪ.r*поИ n"
N{сханизирована. Отсутствуют

В

тележки для перевозки белья;

нарушение, п. 12.8. СанПиН 2.4,4.з1 55-1З <Санитарно-эпидемиологические требования
к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
ДеТеЙ>, П.4.8. СаНПИН 2.1 .2.2646-10 <<СаНитарно-эпидемиологические требования к
устройству,

оборудоваНию, содерЖанию и реЖиму
работы .rpaueu"ur*r) - допускается совместное хранение личной
и рабочей одежды персонала прачечной;

5.

В

нарушение, п. 12.8. СанПиН 2.4,4.з1 55-1з <<Санитарно-эпидемиологические требования
к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
ДеТеЙ>, П,4,2, СаНПИН 2.|.2.2646-10 КСаНИТаРНо-эпидемиологические требования к
устройству,
оборудованию. содержанию и режиму
работы прачечных) - хранение уборочного-,r*."rupo
осуществляется непосредственно в прачечной, а не в специru]ьных подсобных
помешениях или
выделенных для этой цели шкафах.

На

основаниИ изложенного

и

руководствуясь

административньж правонарушениях

ст.

29.1З Кодекса Российской Федерации об

RыFIоIшУ прЕдстАвлЕниЕ о принятии мер по
устранецию указанных причин и
чсJI()I]ий.

с])оl,ве,Iствии с
R()IIаDуш]ени

поJIYчения представления.

lc
ь

9.1з

о выполн

оссииск
ления в

мер по устранению причин и условий,
административного правонарушения, влечет ответственность
Федерации об административных праtsонарушениях.
Непринятие

способствовавших совершению

по ст. 19.6 Кодекса Российской

Главный госу
санитарный
округу горо
раиону, го
город Ку
окр.чгу На
(подпись)

С.Ю.Калмыкова

Копия настоящего представления выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:
607033 Нижегородская область. г. Выкса. Детский центр "Лаз}zрный".
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ГБУ ДО ДСООЦ <Лазурный>
Вздышкину
А.В.

Щиректору

o.o.o]ii""llir*o"

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека

ТЕРРИТОРИАЛЬНЬЙ ОТДЕЛ
УIIРАВЛЕНИЯФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

чЕловЕкА

6070ЗЗ Нижегородская область, г. Выкса,,Щетский

центр "ЛазурныЙ"

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВЫКСА,

f''

ВОЗНЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ, ГОРОДСКОМ
ОКР}ТЕ ГОРОД КУЛЕБАКИ, ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ НАВАШИНСКИИ
607060, Нижегородская обл,
г. Выкса, ул.Кр.Зори, 10а
Телефон (факс): (83177) З-5З-67
E_mail: fy l 70@.mts-nn.ru

от 10.07.2018

Nb
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Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения,
ижего

ьнои сл
скои

г.В

0А.Те

л.К
Выкса
вынесения)

ьник те

р

zLпьного

Выкса

нском

навашинский
Калмыкова Светлана Юрьевна

(доп*rоaru, фамилия, имя, отчество должностного лица вынесшего представление)

правонарушении регистрационный номер
рассмотрев материалы дела об административном
дела м18170311 от 10.07.2018 г. в отношении
еи по
ки г. Го
1го
Гчпья
по

21-|6:

ров
г. Навашин
tIроизводством питания ГБУ ДО (ДС

н

м

должность, место работы
(сведения о физическом лице: Ф.И.О., место и дата рождения, место жительства, паспортные данlые,
банковские
лица,
юридического
реквизиты)
местонахождение
наименование,
лице:
о юридическом

и условия, способствовавшие его
установив причину административного правонарушения
совершению

кЛазурный>
ввиду отсутствия должного контроля со стороны администрации гБу дО дсооЦ
tlc
кЛазурный>
область, г. Выкса, детский центр
распопоженного по адресу: 60703j Нижегородская
жилых помешIений и
выполняЮтся саниТарно-эпидемиопогического требования к эксплуатации
обш]ественных помещений, зданий, сооружений, а именно:
1. ts нарушение, ч. 1ст. 10 Tp,iC O2ll2O11 <о безопасности гtищевой Itролукции>^ rr,10,5,
СанПиН 2.4.4.3155-:.З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройс,гву,
и оздоровления
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха
контролю за
гигиеническому
по
д.r.йо, му ]\ъ42з7-86 от 29.|2.|986 кМетодические указания
экспертному
питанием в организоваЕных коллективах> - согласно представпенному
на
заключению rVsOZ-OOo от 1З.06.2018г. по результатам лабораторных исследований

2.

соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам рассольник (Ленинградский), бефстроганов и каша гречневая и компот из кураги (протокол
испытаний готовьIх блюд на химический состав и калорийность Nq02-4817 от 09.06.2018г.) не
соответствует требованиям санитарных правил по проценту отклонения каIорийности, а
именно: процент отклонения по калорийности исследованного обеда от расчетной
калориЙности обеда составляет +9,2Уо, при нормативе + 5%о;
В нарушlение, ч. З п.8 ст. 10 ТР ТС 02I120|1 <о безопасности пищевой продукции)), п. 4.17 СП
2.З.6.1019-0I <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обrцественного

питания, изготовлению и

оборотоспособности

в них пищевых продуктов

и

продовольственного сырья) - на пишlеблоке осветительные приборы в складских помеlцениях
бакалейной группы товаров и кондитерских изделий по мере загрязнения своевременно не
очищаются (наличие N.I},x. пыJи, насекомых);
З. В нарушение. ч. 5 ст. 8 ТР ТС 0212011 кО безопасности пищевой продукции) - на пищеблоке
допускается хранение запрещенных к использованию в детском питании пиlцевых продуктов,
а именно: кофе растворимое;
4. В нарl,шrение, ч. 1 ст. 14 ТР ТС 0212011 <О безопасностр1 пиrцевой продукции), п.5.i СП
2.З.6.1079-01 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям обrцественного
питания.
изготовлению
и
оборотоспособности
в
них
пиlцевых
продуктов
и
продовопьственного сырья) - в овощном цехе не соблюдается, последовательность
(поточность) техно;rогических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых
полуфабрикатов и готовой продукции (грязные овоIци пересекаются с чистыми фруктами и
чистыми овошами);
5. В нарушение, ч. 2 ст, l0 ТР ТС 021,120111 <О безопасности пиrцевой продукции>, п. 8.21 СП
2.З.6.1079-0i кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям обrцественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья) - очистка картофеля проводится заблаговременно, так на момент
llроi]едения проверки 06.06.2018 года в 10:00 в овощном цехе в емкости с водой хранился
()rlLllllсtlIIый кар,гсlфель, предназначенный для приготовления на ужин, при норме хранения во
избежание потемнения, высушивания в холодной воде не более 2 часов;
6. В нарушение, ч, 2 ст. 10 ТР ТС 02112011 <О безопасности пищевой продукции), п. 8.1 СП
2.З.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья) - картофель, предназначенный для очистки в картофелечистке не
подвергается первичной обработке (мытью и очищению от посторонних примесей),
вследствие чего происходит его вторичное загрязнение;
7. В нарушение,2 ст. 10 ТР ТС 021120|1 кО безопасности пищевой rrродукции>, п. 8.6 СП
2.З.6.i079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья) - мясо в половинах и четвертинах перед обвалкой не
подвергается зачистке и не промывается проточной водой при помощи Iцетки;
8. В нарушение, ч.4 ст. 1t ТР ТС 021 кО безопасности пищевой продукции)), п. 15.1 СП
2.З.б.1079-01 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
И
продуКтОв
пищевых
в
них
и
оборотоспособности
l]и,гаIiия. изготовлению
пищевых
скоропортящихся
журнал
бракеражный
на пищеблоке
lIр()jlовOJtЬственного сырья)
так на момент проверки в бракеражном }курнале
lll](),i[y]( lOB I]еl(ется не регулярно,
oTcyTcTBoBaJla запись о выдаче мяса говядины за 05.06,2018г и 0б.0б.2018г. КРОМе ТОГО, В
данном журнЕt"тIе не отмечается бракераж мяса птицы. При рассмотрении бракеражного
журнzLла готOвых блюд 05.06.2018г проводилось изготовление блюд из мяса ПТИЦЫ.

изложенного и руководствуясь
административных правонарушениях

На основании

ст. 29.1З Кодекса Российской Федерации

об

ВЫНОШУ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о принятии мер по устранению указанных причин и
условий.

исп

и

получения представления.

татьи 29.1з
мне

иискои

меР пО устранениЮ причин и условий,
административного правонарушения, влечет ответственность
НепринятИе

Федерации об административньIх правонарушениях.

Начал

в течение

Еного п

тивньтх

способствовавших совершению
по ст. 19.6 Кодекса Российской

Управления
области
есенском

вго

лебаки,

раионе,

городс

61u.,,.,,*,.,,,,

Копия настоящего

Tý

представления

С.Ю.Калмыкова

(лодпись)

выслана заказныNI письмом

(Ф и о.)

с

уведомлением по адресу:

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском
районе, городском округе городе Кулебакио городском округе IIавашинскиЙ
1 8 1 70з09
(регистраuионный номер дела)

постановление
по делу об административном правонарушении

г{

18170309

Щень объявления резолютивной части постановления <10> июля_20l Br
!ень изготовления постановления в полном объеме к10> июля 2018г.

Красные Зори. д.l0а. Территориа,rьный отдел Управления Федеральной службы по надзор.ч__ц
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городскоtлt округе
городе Выкса. Вознесенском районе. городском округе городе Кулебаки. городском округе
город Выкса.

}zл.

,

главный гос)rдарственный санитарный врач по городскому округу город Выкса. Вознесенскому райоrry.
городскому окр)zг)z город К)zлебаки. городском}z окруry Навашинский Калмыкова Светлана Юрьевна
(должность,

фамилия,

имя, отIIество

должностного

лица вынесшего

постановление)

рассмотрев протокол об административном правоцарушеции Ng 18170309

от 03 июля

2018г.,

составленный вед)zщим специалистом-экспертом территориального отдела в городском округе городе Выкса.
Вознесенском районе. городском окр)zге городе К}zлебаки. городском окрчге Навашинский ГfлаксинОй.
Натальей Артемьевной
и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении
Гос)rдарственного бюджетного учреждения дополнительного образования_ кДетс_ццi'i _caHaT9artoоздоровительный центр <Лаз:rрный> (кр)zглогодичного действия) (ГБУ ДО ДСООЦ <<ЛазурньйD-_ЦЦ]l
5247004864: ОГРН 10252016ЗВ065 от 27.11.2002г.. БИК 042202001l Р/С 4060l810422023000001__B ВоrlгоВятском ГУ Банка России г. Н.Новгород: расположенного по адресу: 6070ЗЗ НижегорqдgItая_обл_аql tb.
Выкса. детский центр кЛазурный>; законный представитель директор ГБУ ДО ДСООЦ кIlазурный>
Вздышкин Александр Викторович
l

(сведения о физическом лице: Ф.И.о., место и дата рождения, место жительств4 паспортные данные, должность, место раооты,
о юридическом лице: наименование, местонахождение юридического лица, банковские реквизиты, сведения о законном представителе
юридического лица, сведения о защитнике)

с его (её)

участием/ддщ

( нужное подчеркнуть)

так как законный представитель ГБУ ДО ДСООЦ <Лазурный> на рассмотрение дела об административноtrц
правонарушении не явился. но имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и Времени
рассмотрения дела
разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности в соответствии
с главой 25 КоАП РФ, статьей 51 Конституции РФ
рассмотрев заявлеlIные отводы и ходатайства не заявлено
по ст. б.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ус,ганоl]и.]1:
При проведении плановой выездной проверки по осуществлениLо__,цантр9дд*(надзора)_ за_.ц9цQлц_е_ilЦ,е\4
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения сани-гарнQэлидемиологического благополучия населения по распоряжению (приказ)r) заместителя РуковоДиТеЛt
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области NglB171997 от (15) мая 20l8 г. Княгиной Ольги
николаевны. в отношении Гос)zдарственного бюджетного учреждения дополнительного образованцд
кДетский санаторно-оздоровительный образовательный центр <<Лаз)zрный> (круглогодичного действия)>> (ГБУ
2002. Место нах
24"7004864. огрн 102520l
Нижегор!,дская область. г. Выкса. Детский центр <Лазурный>. за период с 0950 04 июня 201В года по 10']l_*Ц
июня 2018года.
Обнаружено следующее: в период проведения проверки 06.06.2018г.0915-1150. в ГБУ ДО ДСООЦ
<Лаз)zрный>. расположенном по адрес)z: Нижегородская область. г. Выкса. Детский центр <<ЛазуРНЫЙ>>. Не
выполняются санитар]зо-эпидемиологического требования к эксплуатации жилых помеЩений и

аФД

в

tlах_оjяшlаяся

в

ваццý-q999IЕ

\

процессе эксплуатации бассейна вода.\

црýдslацдýннQ!цу эд!lпертному заключению по рез)zльтатам лабораторных исследований NЪ02-600 от
]].Q6201ВГ проба воды плавательного бассейна. отобранная с поверхностного слоя толщиной 0.5-1.0см
OB.00.ZO t Вг.) н

ct)I,]lQc_цo

(цр_@5_от

экспл),атации) по остаточном}z свободномч хлор}, (норматив - от 0.З до 0.5 мг/л. рез}zльтат испытаний
0.170+0.042 мг/л). Проба воды плавательного бассейна. отобранная на гл}rбине 25-ЗOсм не соответствчет
качеств)z воды в ванне бассейна (в процессе экспл_\zатации) по остаточном}z свободномч хлору (норматив
- от
0.3 ДО 0.5 мг/л. резчльтат испытаний менее 0.05 мг/л)] отбоLпроб воды на анализ из бассейна производится с
НаРУШеНием. а именно: с глyбокой и мелкой части бассейна. при норме с поверхностного слоя толщиной 0.5 1.0 СМ И На глубине 25 - З0 см от поверхности зеркала воды. Все вышеперечисленное является нар),шением
статей l 1. 17. 2В. 50 ФЗ J\Ъ52 <<О санитарно-эпидемиологическом благопол)zчии населения>. п. 4.17. СанПиН
2.4,4.3155-1З <<Санитарно-эпидемиологические требования к }rстройству. содержанию и организации работы
кЦлавательные бассейн
ца:!99]ца)).

QТД9jl_q|рýцд99rЬ___:д__дц!ёленные нарушения предусмотрена ст. 6.4 Кодекса
I IрitвOнаруI!lецияё,
() t tзc tc гtзенным за_выявленные trар_ушения является ГБУ
ДО ДСООЦ <Лазурць!Ц)

РФ об

административны{

I] coqrB_e

У

Lsридц

НаРу*ШеНИе

кОторых КоАП РФ и законами субъектов РФ предусмотрена административная ответственность.

Но ДаННыМ ЛИцом не были приняты

все зависящие от него N,{еры по их соблюдению.

ПРИ СОСтавлении протокола об административном правонарJrшении законный представитель директор ГБУ
до Дсооц клазурный> Вздышкин длександр Викторович объяснил. что <выявленные нарушения приняты к
сВеДениЮ. Будут проводиться дополнительные работы).
На рассмотрение дела об административном правонарушении законный представитель директор_ГЕУ-ш
ДСООЦ <<ЛаЗурный> Вздышкин Александр Викторович не явился. объяснений не представил. ходатайств не
заявлял.

Факт правонар}zшения подтверждается материалами дела. в том числе протоколом об административном
правонар]r'шении, составленным правомочным должностным лицом.
Таким образом. исследовав материалы дела. }zстановлено. что в действиях (бездействиях') ГБУ До ДСооЦ

sЛазурнь,;>> имеетс
(

Llз.lагilются

обстоятельсlъа_

установ.пенные

при расс\{оцениl.t

де"lа)

(i.rе;tус,г учесть, tITo Гý)L _ДО ДСООЦ <Лазурный> впервые привлекается
() гвс гс гвеннsqщ_Q]
sl]lарщиц и Qi\t8t,чающих о*бстоятельств не установлено.
(\liа]ьlваlOIсяtlбстtlятеllьсlвс_сIlягчf,к]tцllе.ttIitl

к

административной

t,lяtчак)шtlеа]\ll]нl]с-гратllвнrюответственность)

Ila осltовании изложенного и руководствуясь ст.29.9 Кодекса Российской Федерации

а/Iминистративных правонарушениях,

об

ПОСТАНОВИЛ:

1.Признатъ ГосJ-дарственное бюджетное }rчреждение дополнительного образования кДетский санаторнооздоровительный центр кЛазурный> (кр)zглогодичного действия) (ГБУ ДО ДСООЦ <Лаз)zрный>). ИНН
5247004В64; оГРН 10252016ЗВ065 от 27.11.2002г.: БИК 042202001l Р/С 40б0181042202З000001 в ВолгоВятском ГУ Банка России г. Н,Новгород; расположенный по адрес}r: 6070ЗЗ Нижегородская область. г. Выкса.
детский центр кЛазурный>; законный представитель директор ГБУ ДО ДСООЦ кЛаз)zрный> Вздышкин
Александр Викторович

виновным

в

совершении

административного

правонарушения,

ответствеIIность

за

которое

предусмотрена ст.6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и
назначить ему наказание в виде:
административногQ штрафа в размере 10.000 р}rблей (Десяти тьтсяч р}rблей)
(указать вид и размер административного взьтскания)

[J с

t l

о"

l

tle

t t

и

е

а,ц\,l и ll

истра,ги

в

но

го наказан ия начинается

всрокс(

201В г.

i зlititl"itlяе,t,ся I] сjlVчае прLlN,lенения отсрочки или рассрочки исполнения постановления о назначении административного
llаказания

)

2. Вещественные доказательства:
(какие именно! суть принятого решения

в

соответствии

административных rrравонарушениrlх, указать место хранения)

ДСuФЦ лд ?у рýж

вх. -8/l/
-

/t* ру 20l

8 Г,

}.

со ст. З cT.29.10 Кодекса Российской Федерации

об

\

3. Издержки по делу об административном правонарушении
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Фелераltии об
адм инистратив ных правонарушений)

4, Изъятые вещи и документы:
(какие именно, суть принятого решениrI в соответствии ст. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской ФеДерации Об

административных правонарушениях)

настоящее постановление по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии постановления может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст.25.1-

25.5.1 КоАП РФ: физическими и должностными лицами - вышестоящему главному государствеННОМY
санитарному врачу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, юридическимИ ЛИцами И
индивидуаJIьными

предпринимателями

суд,

- в арбитражный

а в случае

если

ЮриДиЧеСКОе ЛИцО ИЛИ

индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности не в свяЗи С
осуществлением ук€ванными лицами предпринимательской и иной экономической деятельности - в суд
обцей юрисдикции.
по истечении 10 c)zTok не обжалованное и не опротестованное постановление по делу_:2ý
административном правонарушении вступает в законную силy и обращается к исполнению.
Административный штраф должен быть )zплачен лицом. привлеченнь]м_ц_здryLцццсlрqrцqл9й
ответственности. не позднее шестидесяти дней со дня вступления посlановления о н:uц)_lцqlЦ!Д
административного штрафа в законцую силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочj!.lа.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицоМ, ПриВЛеЧенныМ к
административной ответственности> на счет Ns 40101810400000010002, Волго-Вятское ГУ БаНКа РОССИИ, ИНН
52601,4'72З1, КПП 526001001, БИК042202001, Код дохода: 141 1 16 28000 01 6000 140, код ОКТМО 22715000,
получатель: УФК по Нижегородской области (Управление Роспотребнадзора по НижегородскоЙ ОблаСтИ).
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст, З2.2 КОДеКСа
РоссийскоЙ Федерации об административных правонарушениях булет взыскана в принудительном порядке. В
соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об
штрафа в двукратном размере
влечет наJIожение административного
суммЫ неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ПяТиДесяТИ ЧаСОВ.
админи(Jтративных

правонарушениях,

Квитанцлrю об оплате штрафа необходимо представить в Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском окру[е
округе Навашинский по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, y.ll.
городе Кулебаки,
Красные Зори
факсу 8(83177) 3-46-94 либо по электронной почте e-mail: fy170@mtsпп.ru
Главный
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несенскомv

по

ебаки,

раиону,

С.Ю.Калмыкова
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постановлением ознакомлен
Копию настоящего постановления получил
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(полпись)

Копия

настоящего

постановления

выслана

заказным

письмом

с уведомJIением

ЛЪ

адресу: 6070З3 Нижегородская область, г. Выкса. детский центрsДазtрдцй:t
Щата

вступления постановления в законную силу (

Щата предъявления к

исrrолнению в течение двух лет со

>
днr1

2018г
вступлениrI постановления В ЗакОннУЮ СиЛУ

\,

\
Нижегородская область, город

Выкса,

ул.

Красные

Зори,

д.l0а, Территориальный отдел

Управления

Федеральной

службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Нижегородской области в

городском округе

городе

городском округе

городе

Выкса, Вознесенском районе,

Кулебаки, городском округе
навашинский

12

июля

20 18

г.

дата составления акта)

(место составления акта)

15:З0
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридичýс кого Jlица, ндивидyально о п редпринимателя
N,

l

18172782

Государственное бюджетное учреждение дополнительноt
образования (Детский санаторно-оздоровительный
образовательный центр <Лазурный> (круглогодичного

09,u

0з
по

-l

0,"

l1

,)

l8

г,

июля

20

июля

20 18 г.

действия)> (ГБУ ДО ДСООЦ кЛазурный>)
ИНН 524'7004864, оГРН 1025201638065 от 2'7 .11.2002.
Место нахождения: Нижегородская область, г. Выкса,
по адресу: Детский центр "Лазурный".
(место провеления проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

на основанц7; приказа (распоряжения) заместителя Р}zководителя Управления Роспотребнадзора по
Ншкегородской области NЪ18l72782 от K2l> июня 20l8 г. КнягиноЙ Ольги Николаевны.
(вид докуменТа с указаниеМ реквизитоВ (номер, лата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководит€ля органа государственного контроля (налзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
прикiв о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования <детский санаторно-оздоровительный образователqный центр
кЛазурный> (круглогодичного действия)> (ГБУ ДО ДСООЦ кЛазурный>)
(наименование юридическогО лица, фамилия, имя и (В случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней
(рабочих днеii/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по НижегородскоЙ области в городскОм
округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе
навашинский
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципilльного контроля )

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(з аполня еmся пр u пр о в е d е н а u в bl ез d н о й пр о в ер кu)
Вздыцкин Александр Викторович
09:20 <03> июля 2018г

(время) (лата1

Щата

и

подпись

номер решения прокурора (его заместителя)

(фамилия, имя, отчество)

о

согласовании проведения проверки:

не тпебчется

(заполняется в случае проведения внgtl:rановой проверки субъекга маJIого или среднего предпринимательства)

лицо(а), проводившие проверку: специалисты территориального отдела в городском о_круге городе
выкса. Вознесенском районе. городском Окр)zге городе Кулебаки. городском округе Навашинский:

:,::.::::"Ж::L ,1ry:]rО "

ПРОВеРКе ЭКСПеРТОВ, lrРеДсТаВителей экспертной организации:
специ,Lлистов

геН

врача бактериолога
Вл
Вл

гие
аевн

н

Гпи
Ев

lw

J\wltUPlпDl

СВИДеТеЛЬСТВа Об аККРеДИТаЦИИ И наименОВания органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

организац}tй с

'ai::"Тi'л'j:ИЗИТОВ
При проведении

проверки присутствовали:
(Jlазчпный)

ДСООЦ кЛазурный>.

Ахр

(фамилия' имя, отчествО (в случае, если имеется),
должностЬ руководителя, иного должнОстного лица (должностных лиц) или
уполномоченногО представителЯ юридическогО лиЦ4 уполномоченного представителя
индивидуального noaono"n""*an"]

уполномоченнОго представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена самореryлируемой организации),
прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении осмотра применялась фотосъемка
М 1 1043 60112
в ходе проведения проверки установлецо: плановая выездная проверка проведена в
соответствии п. 1 ч. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации
об администратпвных
]\Ъ40075648 инв.

правонарушениях.
1. Общие положениrl:
Тип учреЖдениЯ по Уставу: ГосударстВенное бюджетное
учреждение дополнительного образования
к!етскиЙ санаторно-оздоровительный образовательный
uanrp кЛазурный> (круглогодичного
действия)> (гБу до дсооЦ <Лазурный))) ИНН 524,7004864. сiгрн lоiЬzоtозв065
от 2.7.I|.2002
МестО нахождениЯ: Них<егорОдская облаСть, г. Выкса,
!етский ценlр <Лазурный>.
полная информация об учредительных документах, а также информация
о земельном участке,
территории, об инженерно-техническом обеспечении, о медицинском
корrтусе, о помещениях для
проведения культурно-массовых мероприятий, о
физкультурно-оздоровительных сооружениях: о
режиме дня содержится в акте проверки J$ l 8171997 от 15.06.2018г.
Смена функционирует с 26.06.20l8г|. по 19.07 .20l8г. Количество
отрядов- l 9
Фактическая численность детей на момент проверки 517 человек.
прием детей о,существляется при нiulичии заключения врача об отсутствии
контактов с
инфекционными больными, о
здоровья детей и сведений об имеющихся прививках.
ПродолжиТельность санаторной"осто""r,
смены - 24 дня.
медицинские кни)кки сотрудников, представлены, медицинский
осмотр и гигиеническая аттестация
пройдены в полном объеме. Сотрудники привиты в соответствии
с национальным кrrлендарем
прививок. ,щополнительный прием детей

2.

Жилые корпуса:

-

не осуществлялся.

дсооц

для размещения детей имеет 4 спальных корпуса, помещение гостиницы, в летний
период дlя
размещения детей используется помещение учебного корпуса.
Е} коргryсаХ имеетсЯ следующиЙ набоР помещениЙ:
спzlJIьные комнаты, санитарные
узлы, гардеробные,

сушильные, гладильные, отрядНые холлы, комнаты педагогов-ор.urraаrоров.
Спальн"rЬ йr"ur",
рассчитанЬl на 2-З-4 ребёнка' дополнитеЛьные спzшЬные комнаты в летнИй периоД
- на 8-12 детей.

О'ХЗu3урffьIf,

#f
-/.1-

oY20l

2

8г,

мебель

соответствует

росто

- возрастным

особенностям

детей,

кровати

с .l.вердым

ложем

и с

панцирной сеткой, имеются прикроватные ryмбочки и платяные шкафы, вся мебель в
достаточном
количестве, исправна. обеспеченность мягким инвентарем (матрацы, подушки, одеяла)
достаточная.
комплекты постельного белья, полотенца для лица, для ног, имеются по три набора на каждого

ребёнка. Состояние мягкого инвентаря удовлетворительное. Камерная обработка постельных
принадлежностей проведена 20 декабря 201'7 г.
потолки, стены и полы жилых помещений имеют отделку, допускающую
уборку влажным способом и

дезинфекцию (пол линолеум, потолок и стены водоэмульсионное nonporr""1.
в период проведения обследования жилые помещения для детей,

расположенные в здании гостиницы
термометрами, для контроля темпераryрного режима (при норме оптим.UIьная
температура воздуха в спzlJIьных помещениях должна составлять от +20оС до. +24 ОС,
доггlrстимая - не
ниже +1$ of).

не оснащены

3. Столовая:

Пищеблок расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, имеет 2 обеденных зzша. Большой зал
на220 посадочных мест и малый заJl на 120 посадочных мест, питание организовано в два потока.
на 1-м этая(е здания столовой установлены раковины для мытья рук детей с учетом росто-возрастных
особенностей. Мыло и электрополотенца около раковин в нzu]ичии.
имеется полный набор производственных цехов, В овощном цехе не соблюдается, последовательность
(ПОТОЧНОСТЬ) ТеХНОлоГических

процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых
полуфабрикатов и готовой продукции (грязные овощи пересекаются с чистыми
фруктам"
овощами). Необходимое технологическое, холодильное и моечное оборулование имеется. "-ur.ri,r"
Пищеблок
оборудоваН холодильнЫм оборулоВаниеМ в достаточНом количеСтве. ХолоДильные шкафы
- б шт.;
низкотемпературные камеры - 5 шт., бытовой холодильник для хранениJI с)лочных проб
- l шт.
ХолодильНое оборудОвание находитсЯ в исправнОм состоянии, к эксплуатации готово. Представлен
контракт Ns 400/142 от 10 июля 2077 года на ок€Lзание работ (услуг) технического обслуживания
холодильногО оборудованиЯ
<Лазурный>. Реryлярно ведётся контроль
температурного режима, средние показатели от 00 до +40 С в холодильных камерах и минус 160 С в
низкотемпераryрных камерах.
ПИЩебЛОК ИМееТ в своём составе 4 складских помещения,.2 для сухих и сыпучих продуктов, 1
для
скоропортящихся продуктов и 1 для овощей.

гБУ дО дсо9Ц

обеспеченность инвентарём, кl,хонной и столовой посудой, санитарной одеждой достаточная (не
менее 3 комплектов).
производственные раковины и мойки, промаркированы, пролитрованы. Маркировка для сырых и
готовых пищевых продуктов на к}хонном инвентаре и посуде имеется. Столы, предназначенные для
обработкИ пищевых продуктов цельнометzLллические. .IIля разделки сырых и готовых продуктов
отдельные разделочные столы, ножи и доски в нzLпичии. .Щля компотов и киселей применяют посуду из
нержавеющей ст€UIи. Для кипячения молока выделена отдельная посуда. Технологическое
оборудование, моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды оборулованы локЕLльными
вытяжными системами вентиляции в зоне максимчLпьного загрязнения. Столовая посуда моется в
посудомоечной машине. Имеется контракт Ns 400/lЗ0 от З0 марта 20l7 года на оказание
услуг по
ремонту посудомоечной машины купольного типа АвАТ мпк-l100К с ооо кдСТ> г. Н.Новгород.
моечные ванны для мытья кlо<онной посуды, оборудования и инвентаря и
раковины для мытья рук
обеспеченЫ подводкой холодной и горячей воды через смесители. Дя ополаскивания посуды
(кухонноЙ и столовоЙ) моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой.
инструкции о правилах мытья оборудования, посуды и инвентаря в нzшичии. Столовая и чайная посуда
изготовлена из фаянса и нержавеющей стали. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи) ,aroro"n""o, ,a
нержавеющеЙ стrLпи. Чистая столовая посуда хранится на стеллiDках, столовые приборы
в
специaL,Iьных ящиках-кассетах. В качестве резервных источников горячего водоснабжения
установлены
электрические водонагреватели накопительного типа. Сотрулники пищеблока обеспечены отдельными
санитарными узлами, душевыми, раздевалками.
,Щоставка пищевыХ продуктоВ проводитсЯ специirлизИрованныМ транспортом. Представлен контракт J.,iЪ
1038 оТ 27.12.2016 года на обеспечение продуктами питания заказчика с ооо кНижегородская
логистическая компания).
прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется согласно договору поставки.
!ля загрузки пищевых продуктов предусмотрен отдельный вход.
Щокументы, удостоверяющие

качество и безопасность

пищевых

Условия хранения и сроки реализации продуктов соблюдаются.

I

lродуктов

представлены.

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов приборами для измерения температуры
и влажности воздуха оборудовано. Витаминизация 3 блюда проводится. Суточные пробы оставляются
в полном объёме и наборе.
Питание организовано в соответствии с примерным 24-дневным меню, утвержденным руководителем.
Меню разработано д.гIя детей l1 -15лет с учетом выполнения норм питания.
Питание 5-ти кратное, время приема пищи завтрак 08:40-9:40; обед 13:25-14:50, полдник 15:30-16:50;
-l
ужин 8:З0-19:40; второй ужин 2l:00-21 :30.
Организован круглосуточный питьевой режим с использованием питьевых фонтанчиков (l l шт.).
Горячее питание обеспечивает l00% от суточных физиологических потребностей детского организма,
1:l:4 соблюдено.
содержание (г) белков 149; жиров
151, углеводов 605. Соотношение Б:Ж:У
Питание сбалансировано. Рацион детей не содержит, одноименных блюд и гарниров за 2 дня.
Карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления
блюд имеются.
Поверхности стен потолка и пола выполнены из материалов устойчивых к проведению уборки
влiDкным способом и обработки их дезинфицирующими средствами (полы линолеум или керамическая
плитка, стены глiвурованная плитка, масляная краска).
В складском помещении и горячем цехе пищеблока допускается на-пичие синантропных насекомых

-

-

(тараканов)
4. Санитарно - бытовые помещения:
Помещения санитарно-бытового назначения для детей раздельные для мrLпьчиков и девочек. Каждая
туzU]етная комната имеет умыв€UIьник, унит€lз и душевую кабину.
Туалетные комнаты не в полном объеме обеспечены пед€шьными ведрами, держателями длlя ryалетной
бумаги, бумажными полотенцами и мылом. В ryалетных кабинах для маJIьчиков и для девочек,

в учебном корпусе отсутствует туzulетная бумага. Санитарно-техническое
оборудование исправно. Стирка личных вещей проводится в постирочных. Помещения постирочных
обеспечены подводкой воды и сливом. Стирка постельного белья и спецодежды сотрудников
осуществляется в прачечной. Оборулование находится в исправном состоянии. Транспортировка белья
расположенных

в прачечной механизирована.

Полы в туалете раздевirлки для девочек спортивного зала не гладкие, нарушена целостность покрытия
пола за унитtвом и биде (отсутствует плиточное покрытие, в нulJlичии земля и строительный мусор),
что не доlтускает проводить уборку влажным способом
5. Санитарное содержание помещений:

и дезинфекцию

Генеральная уборка территории и всех помещений проведена. Ежедневная уборка влажным способом с
применением моющих и дезинфицирующих средств всех помещений и оборудования проводится не в
полном объеме. Санитарное содержание помещений не соответствует требованиям, предъявЛяеМыМ к
стационарным организациям отдыха и оздоровления детей, а именно: выявлены значительные дефекты
метzшлических поверхностей конструкций перегородок душевых кабинках раздевалок для мrulьчиков и
для девочек спортивного зzша (поверхности не гладкие, ржавчина и частичное отсутствие покрасочного

слоя, что

не

позволяет проведение качественной обработки

с

применением моющих

И

дезинфицирующих средств
Банные дни для детей, проводятся 1 раза в 7 дней. Смена постельного белья, полотенец, l раза в
неделю проводится. Уборка территории проводится.
Мероприятия, искJIючающие проникновение насекомых и грызунов проведены. В наличии контракт
контракт ЛЪ 212 400126 от З0 января 20|'7 года на оказание услуг по дезинсекции и дератизации с
ФГУП кПрофилактика> Роспотребнадзора. Г. Н.Новгород. Акт выполненных работ по дезинсекции,

дератизации представлен. Кратность по договору соответствует фактической - 1раз в месяц.
Субъективные признаки н.Lпичия грызунов отсутствуют. }Калобы на грызунов отсутствуют. Приманка
разложена в установленных местах. Признаки поедания грызунами отравленной приманки
отсутствуют. Раскладывает отравленную приманку и убирает остатки приманки дезинфектор.
Приманка для лиц, не связанных с обработкой, недоступна. Инженерно-технические мероприятия
проведены полностью: двери и окна закрываются плотно, решетки на вентиляции и водостоках
имеются, грызунонепроницаемость объекта обеспечена; свободный доступ к подсобным помещениям с
целью искJIючения условий для укрытия грызунов обеспечен. Санитарное состояние объекта
удовлетворительное; подвzLпы и подсобные помещения не захламлены, состояние Прилегающей
территории удовлетворительное, контейнерная площадка заасфальтирована; вывоз мусора 1 раз в
неделю; контейнеры снабжены плотно закрывающимися крышками. Количество грызунов по данным
организации, проводящей дератизацию - 0,1 на l000 м.кв.

По соблюдению требований Федерального закона Nql5-ФЗ от
2З.02,20lз (об охране здоровья грu,кдан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака>) на входной двери в
гБу до дсооц <Лазурный) имеется знак о запрете курения, соответствующий
требованиям к знаку
о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденного
приказом Министерства
здравоохранениЯ РФ от 12.05.2014 г. JYp 2l4H. Факты курения
не зарегистрированы.
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
муниципrlльными правовыми
актами (с указанием положениЙ (нормативных) правоЪых aKToBj: установленных
(с указанием характера нарушений; лиц" допустивших
нарушения)

1'

Полы в туалете раздевалки для девочек спортивного з€lJIа не гладкие,
нарушена целостность
покрытия пола за унитазом и биде (отсутствует плиточное покрытие,
в нzulичии земля и
строительный мусор), что не допускает проводить
способом
и дезинфекцию,
уборку
"пurп"",Й
ЧТО ЯВЛЯеТСЯ НаРУШеНИеМ П.4.18. СаНПИН 2,4.4.З1 55-13
<Санитарно-эпидемиологические
требованиЯ к устройсТву, содерЖанию И организации
организаций
работы
отдыха и оздоровления детей>. Лицо, допустившее нарушение, "ruц"оruр"ых
директор ГБУ ЩО KICOOL{
кЛазурный> Вздышкин Александр Викторович;
2, В период проведения обследования жилые помещения для детей,
расположенные в здании
гостиниць] не оснащены термометрами, для контроля температурного
режима (при норме
ОПТИМ€lJIЬНаЯ ТеМПеРаТУРа ВОЗДУХа В СПalJIЬНЫХ ПОМеЩениях
должна составлять от +20ос до. +24
ОС,
догry,стИмая - не ниже *18 ОС), чтО являетсЯ нарушением п.1.4., п.6.3.
СанПиН2.4.4.31 55-1з
<СанитарнО-эпидемиоЛогические требования к
усiроИству, содержанию и организации работы
стационарНых органИзациЙ отдыха и оздоровления
детей>, 6.з СанПин 2.4,2.2s4з-11|з
<СанитарнО-эпидемиоЛогические требованиЯ к
устройству, содержанию и организации работы
детскиХ санаториев> Лицо, долустившее нарушение, директор ГБУ
ДО (ДСООЩ кЛазурный>
Вздышкин Александр Викторович;
з. санитарное содержание помещений не соответствует
требованиям, предъявляемым к
стационарным организациям отдыха и оздоровления
детей, а именно: выявлены значительные
дефекты метilллических поверхностей конструкций перегородок
душевых кабинках раздевалок
для м€Lтьчиков и для девочек спортивного зала (поверхности не гладкие,
ржавчина и частичное
отсутствие покрасочного слоя' что не позволяет проведение качественной
обработки с
применением моющих и дезинфицирующих средств и является
нарушением требований п.
12,1,, п,12,2,СанПиН 2.4,4.зl55-1З <СанитаРно-эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей>.
Лицо, допустившее нарушение, директор ГБУ
ДО кДСООI-{ <Лазурный> Вздышкин Длександр
Викторович;
4. в складском помещении и горячем
цехе пищеблока допускается нzu]ичие синантропных
НаСеКОМЫХ (тараканов), что является нарушением п.12.9.
санпин 2.4.4,з155-13 <санйтарноэпидемиолОгические требованиЯ к
устройству, содержаниЮ и организации pudoro,
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей>. Лицо,
допустившее нарушение,
директоР гБу дО (ДСООЦ кЛазурный> Вздышкин Александр Викторович.

В период проверок 0з.07.20l8г. 10l0-12'o,05.07.2018г.0900-1l20

(фотоматер иальl и документы прилагаются)

устранены нарушения пунктов ЛЬЛЪ1-4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в
уведомJlении о начаJIе осущестВления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений
(нормативньж) правовых актов):

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

HylcHoe отметиl ь

знакоv V)

Просьба руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуirльного предпринимателя, его
уполномоченного представителя об ознакомлении

По соблюдению требований Федерального закона Nsl5-ФЗ от 23.02,201 (об
З
охране здоровья гракдан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака> на входной двери в
гБу дО дсооЦ кЛазурный) имеется знак о запрете курения, соответствующий требованиям
к знаку
о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденного приказом
Министерства
здравоохранения РФ от \2.05.2014 г. М 214н. Факты курения
не зарегистрированы.
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципiUIьными правовыми
;

l, Полы в туirлете

(с указанием характера нарушений; n"u,
доп

раздевалки для девочек спортивного зzL,Iа не гладкие, нарушена целостность
покрытия пола за унитазом и биде (отсутствует плиточное покрытие,
в н€ulичии земля и
строительный мусор), что не допускает проводить
способом и дезинфекцию,
уборку
"rurпп"rЙ
чтО являетсЯ нарушениеМ п.4.18. СанПиН 2.4.4,зl 55-13
<Санитарно-эпидемиологические
требованиЯ к устройсТву, содерЖанию И организацИи
работЫ aruц"оruрrых организаций
отдыха и оздоровления детей>. Лицо, допустившее нарушение,
директор ГБу до <дсооц
<Лазурный> Вздышкин Александр Викторович;
2, В период проведения обследования жилые помещения для детей,
расположенные в здании
гостиницы не оснащены термометрами, для коt{троля температурного
режима (при норме
ОПТИМ€LПЬНая температура возд)rха в спчLльных помещениях
составлять
должна
от +/Qбg до. +24
ОС,
допустИмая - не нюке +l8 ОС), чтО является нарушением п.1.4., п.6.З. СанпиН2.4.4.Зl
55-1з
кСанитарно-эпидемиологические требования к
устроИству, содержанию и организации работы
стационарныХ организацИй отдыха и оздоровления
детей>, 6.з СанПин 2.4.2.2s4з4пз
<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы
детских санаториев> Лицо, допустившее нарушение, директор ГБУ
!О к!СООЩ <Лазурный>
Вздышкин Александр Викторови ч;
З, Санитарное содержание помещений не соответствует требованиям, предъявляемым к
стационарным организациям отдыха и оздоровления
детей, а именно: выявлены значительные
дефекты мет€lJIлических поверхностей конструкций перегородок душевых кабинках
рaвдевалок
для м€Lтьчиков и для девочек спортивного зала (поверхности не гладкие,
ржавчина и частичное
отсутствие покрасочного слоя' что не позволяет проведение качественной
обработки с
применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением
треdований п.
\2,\,, п,12,2,СанПиН 2.4.4.з155-13 кСанитарно-эпидемиологические требования
к устройстuу,
содержаниЮ и организации работЫ стационарНых органиЗаций отдыХа
и оздороВления детей>.
Лицо, дощ/стившее нарушение, директор ГБУ
до (ДсоОI_{ кЛазурный> Вздышкин Длександр
Викторович;
4, В складском помещении и горячем цехе пищеблока
допускается наJlичие синантропных
насекомых (тараканов), что является нарушением п. l2.9. СанПиН 2.4.4.З1
55-1з ucaH"rap"oэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
рuбоrц
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей>. Лицо,
доIlустившее нарушение,
директор гБу дО (ДСООЦ кЛазурный> Вздышкин Александр Викторович.
В. период проверок

0з.07.20l8г. 10l0-1250,05.07.20l8г.

(фотоматериrшы и документы прилагаются)

0900-1l20 устранены нарушения пунктов ,b,lsNs1-4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в
уведомлении о начzше осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено
(нуяtное отметить знаком v)

Просьба руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его
уполномоченного представителя об ознакомлении

подлежащих проверке лиц с административным
регламентом проведения мероприятий по контролю
порядкоМ их проведения на объектах,
испоЛьзуемьш при осуществлении
деятельности
посryпала

.

(указать даry и время ознакомления,

.

Ф.И.о. ознакомившегося лица)

не поступzlJIа

запись в Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального
предприни}{атеJя. проtsOдимых

органамИ государственногО контроля
(надзора),
(заполняеmся прu провеdенuч
uornrDnoi проверкu)
(полпись

ЖУРНаЛ

индивидумьного предпринrl}lатеJя.

проверок

учета

::j:::i"
(заполняеmся прu провеDенuu
(подпись

Прилагаемые

2,

КОНТРО.r-Iя внесена

проЙр"Бщ"Ц
юридическоl.о

лица,

государственного контроля ("uд.орui,

L

органами муниципального

:

выезБной проверкu)

его уполномоченного

представите,rя)

его уполномоченного

представителя)

индивидуального предпринимателя,
проводимых
органами муниципального контроля
отс}"тствует

:

проuерr.urйф

документы:

$Ж::rr;НЗЪiýl"ЗЦОВ

(ПРОб) ПРОДукции, объектов окружаюх{ей
среды и производственной

Экспертное заключение М02-702,от
10.07.20l 8г. по результатам лабораторноИНСТРУМеНТ'LЛЬНЫХ ИССЛеДОВаНИй
(ИЗМеРеН Ий) НаСООтвлт:lвие
государственным санитарно_
гигиенически

1 i
з про,оnon ".
;?: ТilН,Нtr,tr; 1j ;; :жT ;'r:;;;L
iЦЩТхЪ:
4, Протокол испытаний
пищевых продупrоu M02-59s5 от 09.07.2018;
5, Протокол испытаний пищевых продупrоu Ns02-5987
от 09.07.20l8;
6, Протокол испытаний пищевых продупrоu
от 04.07.20l 8;
7, Протокол испытаний пищевых пЬодупrоu лъ02-5989
^г902-5988 от 04.07.201
8;
8, Протокол испытаний пищевых пЬодуп.оu Np02-5990
от 04.07.2018;
9, Протокол испытаний пищевых пЬодупrоu Nр02-5991
о

zоrв

"

от 04.07.2018;
l0, Протокол испытаний смывов лъо)-sqо+-о2-597з
от 04.07.2018г.
l1

, Протокол испытаний
2, Протокол испытаний
l3, Протокол испытаний
l4, Протокол испытаний
l

06.07.20l 8г.

смывов J\Ъ02-5974-0 2-5978от
смывов лЪ02-5979-0 2-5gВзот
смывов NЬ02-5954-0 2-5gбзот
готовых блюд на химический

06.07.20l8г.

05.07.201 8г.

05.07.20l8г.
состав и калорийность ЛЪ02-5986 от

l5. Протокол испытаний воды N02-5947от
04.07.2018г.;

l

6, Протокол испытаний воды J\b02-5948
от 04.07.2018г.;

l7. Протокол испытаний воды м02-5949
от 0а.07.201Sг.;
l8. Протокол испытаний воды м02-5950
от O+.OZ.ZO l Вг.;

19. Протокол
20. Протокол
2l. Протокол
22. Протокол
2З. Протокол

испытаний
испытаний
испытаний
испытаний
испытаний

воды Ns02-595 1 от 04.07.201 Sг.;
воды лф02-5952 от 05.07.20l8г.;
воды ЛЪ02-5953 от 05.07.2018г.;
воды м02-5992 от 09.07.2018г,;
почвы лъ02-5993 от 09.07.2018г.

4J. vUtruни'l'еЛЬная

$Х?rlffiТf;|}J;ofi|||,Ё-""u''

i(ОТОРЫХ ВОЗЛаГаеТСЯ

С

Р"У"'u'ilffiоверки, в,о',

"".r.iпЪ"ii"-ичии)
среды,

протоколы отбора образчов (проб)

об,".п.п", р.о-йБ ,р1^'.,""Ё."-Н'iiil,'J"i'"Н;;:"ffiffii#Н;;хВrifiТ,ffхi#,
"i"."-""", i.ч*i'Й."-l проведенных
"ТННrТ:lЖf*-::jr:i:::""'':"':l"_",.1|,?.l'л.Ч:;:еНной
ОТВеТСТВеННОСТЬ
За

исследований(испытаний)

и экспертиз,

НаРУШеНИЯЪб"'u*П"Пu'*rРебОваний,

ЙЙrau"r"

об устранении выявJtенных нарушений)

"u

По]писи лиц, проводивших проверку:

На инский
В"йрБй-

городском округе
Л"п*оuu Onoiu

/

С актом проверки ознакомлен(а), копию
Вздышкин Александр Викторович
Директор ГБУ ДО кДСООЦ кЛБрный>
(фамилия, имя, отчество
1u .ny"u., ЙЙ
должность руководителя, иного должностного лиuа
или
уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"ЙЙ".1l

" 12"
пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

июля

20 18

г.
(подпись)

(полписЬ уполномоченнОго лOлжностноГо
лица (лиц),

В соответсТвии с частью 12 статьи 16 Федерального закона
от 26.';ЭБoi,т"frч#:fr3-1Ь защите прав
юридических лиц и индивиду€цьных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора)
и муниципальЕого конIроля"
разъяс[UIю, что в случае несогласия с фактЪми, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданцым
предписанием об устране"""
,uруraний в течение
пятнадцати дней с даты полу{ени'I акта
"о,r"r""r",*
проверки Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель,
отношении которого проведена проверка, вправе

в

представить в соответствующий орган государственного
контроля (надзора) в лисьменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в
целом иJIи его отдельных положений с приложением
документов,
подтверждающих обоснованность таких возражений,
или их заверенные копии либо в согласованный
срок
передать их в орган государственного контроля
(надзора).
Положения части 12 статьи 16 Фелерального
закона от 26.12.2О08 N 294-ФЗ ''О защите прав
юридических
лиц и индивидУtLпьных гrредприниМателей прИ осуществлениИ
государственного контроля (надзора) и
муниципiLтIьного контроля'' мне
рЕвъяснены и понятны.

(фамилия, имя, отчество (в случае, ..r"
дол}кность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуаJrь ного предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)
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