
ФЕ ]ЕРАЦЬi]jlj! СЛУ}tiБА ПО lT_i]i)P ) з СФЕРЕ ЗАrциТы ГIРАв ПоТРЕБиТЕЛЕи и БЛлоПоЛУLIиJI ЧЕЛоВЕкА
Улраз.зение Федеральной службы по надзору

в сфере зiii{в,ить! Ераз г{отЕ]ебителей и благополучия человека по СвердлOвской области
Территориальtтый отдел

в городе Серов, !еров;ком" Гаринском. Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: бJ-l992. Сверлловская область, г, Серов, ул. Фрунзе, дошr 5

тел.(Зzl385) 6-42-86
I -meil : mai l_ 1 З @66.rоsроtrеЬпаdzог.гu

Oi(l-TO 77 i_l9б_-s]. Оi-РЁi l 05660З54 l565. ИнН/КПП 6670083677i667001001

место ссстав_l1еаия а{та

624992," Сверд-,iовская об,Iасть. г. Серов, ;,,л. Фрунзе, дом 5

Акт в1] ii-ijlАновоЙ вывздноЙ провЕрки
Т'еррliториа-тьным t-ат;iз"{]]r{ Управления Роспотребнадзора по СвердJовской области

в гt}роде Серов" Серз;:к,Ju_ Гаринском, Ново.пялинском и BepxoTipcкoМ районах

28.06.2аВ..09 ,ru". ,fl **r,
юридического JIица

Наосновании ресссряп<.пия }9 iji-C1 i]1-0j-l3i l500З от23.05.2019 г.
замести?еля r,,]аtsнсго fосударс,гвен.чФ.,о санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власс.ва

была пlэr,е:r , !iз Ёнсп ,з;i-Jвая выЕJ-,,f ь l:_1oBepKa в отношении:
МУНИЦ?iýАjlЬ НОЕ biijД_4{ETНirE ОaЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОJUIЛИНСКОГО
ГОРОДСКОi'О О j{P :iI'A кОС l-iCts l]l,,Я ilБЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНМ ШКОЛА Ns l l )
62411,0. С-iзерд;овс;iея об:;.. _Liово,t.я-,;ll:tсл,.iй район. пгт Лобва" Чехова ул.. 1 1

.j{, ,i,,,_,' ;

объектiьi) с },казанI.{еr"l адресе ( t,iec,lc ilр.tsедения проверки):
ЛОУ городское 624420, Свердчовская область, Новолялинскийрайон,

пгт Лобва, Чехова ул., 1l
l28.06.2019

Общi.я Iipij;]o--ilкiiTз"jbi{ocтb l]poBepiil1: 20 рабочюс лнейфактическое время нахождения на объекте 20 минут
Акт состаз,-iен: Террlт_тсриаль:ъi 1] aт;:]J]с.,t Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе

!_. цл_С rrg:_с дс,l i, ],g ; li ц 9 
- 

" 
r, 1",",?i"ilтI:ч 1Э,:р1:]щ: l : y, | 1т: ч*

:],j]:i]!::::j] i]i]:.,:.::]:]j:::i:i,1l:,:;! ::i:::] i]а.l:..l::]]i

специtlлист-эксперт Террrгориа.llьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердлlовской области в городе Серов,
Серовском, Гаринском, Новоrrя.rrинском и Верхотурском районах
помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ <Щетrгр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском,

,ia,,",,:,: ,п., ,: 1J,1-,u, !}зтJrL..&fr,че*с:зёfiu]ffеJLftприRр{;tеJеiffi,:i:е:.в:uйtр,J,1 ]lj\gi

Лицо(а). про вод ilвшие llpoBepк]/
Шишкова \Дар мя Сергеевна

Гусева _]lr: {ми-,та Пав,гll; в ца

При riровелзни 2i проверк!i ccyllil-C,ii:.]lr{.]laob Не осуществл;IJIась
фстi:iсъемка, r.Е;+*ъеllкft , зв!тоl:liiýхi:ь, &Itде{:}:tаI!ýсýj

и время fiроведениJI выезlной проверки: с t5.2019 по

лъ
Щата выхода ша

объект п-роверки
(число, месяц, год)

Вреп,rя нахождениrI
на объекте

(с_ч._мин.
по ч. мин.)

Продолжительность
проверки (кол-во

часов, цроведенных
на объекте)

$ашrленоваtме, ал)ес объекта гIроверки

1 05.06.20 ] 9г. С 1 1-25 по 1 1-45 20 минут ЛОУ городсксlе

624420 
^ 
Сверд,rовская область.

Новолялинскиii район, пгт Лобва, Чехова

ул., l l



О проведении уведомлена (а)

1. нные
1 наименование МУнИЦиПАЛЬноЕ Б Ю ], n Е TFl оЕ оБ ЦЕоБРд З оВ дТЕ_ЦЬНоЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НОВ 1,11 ;.1,i' iC jiОГО ГОРОДСi:Сi О ОFiРУГА
,iосновндя оБщЕсБ:]А]свАтЕ,цьIlАя rttкc-lA }! i l)

2. адрsс 624420, Свердловская об-.. -гjс,аоля,тинский 
район, пiт Лсбва, Чехова

ул., ll
дата регистрации 10.02,1999

4. инн 664,7002662
5. окпо 50129з09
6. огрн lа266020,7з8з8
7. организационно-правовая форма Муниципа-пьные бюд;кетii ые ач]]е;iденi.iя

8. вид собственности Муниципальная собстве н чост:.
9. наличие Ппк есть

l0. оквэд 85.iз
l1 гDуппиDов ка гюедгIDинимательства бюджетrше организации
12. руководитель: ФИо, должность ЮЩЕНКО АНИСЯ AXC.j,.iii]t ВНА ДИРЕКТОР
l3. телефон, факс, e-mail T.3-10-93 dirесtоrl l 1obi l ii l.-lэ;].ru

е объектов и выявленные ния
Данные по объекту

1 наименование ЛОУ городское
2. адрес 624420. Новолялинский }ar".crrl. пгт JIобва. Чехова r"T.. i ]

J. оквэд 55.20 Щеятельность по пl]элост;iвлению }{ест дjlя краткосрочного
проживаншI

4. ведомственчая классификация оздоровительные организаLljи с ,1,невным пребыванием д.етей во время
каникул (5_5.20)

5. классификация предIрIбIтIбI
РОЗНИ.IНОЙ ТОРГОВЛИ

6. наличие Ппк нет
7. gаlм,lиеиии нет
8. руководитель: ФИо. должность Баранова З.С. ,нача_пьник ЛоУ
9. телефон, факс, e-mail з-10-93

l0. контактная инфсрмация
l1 численность населениrI под вJIиjIнием

деятельности объекта
условиrI
труда

продукция работы и
услуги

сбросы вьiбросъ; загрязнение
почвы

всего 6 0 <п 0 0 0

женщины 5

подростки 15-17 лет
Предмет ilроверки
лъ
гrlп

наименование Нщ гryнкты Н,Щ

1 СанПиН 2.4.4.2599 - | 0 Гигиенические
требования к устройству,
содержанию и организации режима в
оздоровительЕых }чрежденLUtх с
дневным пребыванием детей в
период каникул

1 1.4

2. СП З.5. 1 З78-03 Санr.rгарно-
эпидемиологиtIеские требования к

организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности.

з.4..4.2,1

Проведена внеплановая выездная проверка (на основании распоряженуi-t заNIестителя р},ководите"чя Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области ],!Ъ01 -0 i -0 l -03- l3i l 500З от :],{-'):].2С 1 9г.) в отноrпении
МУНИЦИПАЛЬНоЕ БЮДЖЕТноЕ оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬноЕ YLiFEl'. iiЕF{ИЕ НоВо,цЯЛИFiСкОГо
ГоРоДСКоГо окРУГА (оСНоВНАЯ оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬНАя Liji:ariA.Ng 1il,. {,62442.{,}. Свердловская обл..
Новолялинскийрайон_ пгтЛобва, Чеховаул., ll). наобъекте: ЛОУ горсдсilое. (C.2-i.120. ilоволя"iияскиiiрайон, пгт
Лобва, Чехова ул.. i 1) по контролю вытrолнения цредписаrrия об устразt,нrэи зыяв.(енных нар,чrLтений са;+итарно-
эпидемиологиtIеских требованийN0 1-13-04"759 от21.06.2018г. срокол.: иiIl{]_tнен!lя до З0.0,r.2019r-.

1

описателъная частъ



п.1 преll|i!iСаii]:я лltll-t3-0,{i759 ст ] l.i,l.jtil8г. в срок до 30.05.2019г. предписывалось: профrшrактическую

ДеЗИF(lJ=,,Ll;1hi |lUвtllиi>5Сосlв(l_;:l,ill: ljсЙсlв),}ошимиметодическимидокументамиiинструкциями)на

KoHKpeTiiOe сDе:ствс, П5,нкт ВЬlГ{iэ,ii{ен, а tlMeHHo: проф].шактическую дезинфекцию прGводят в соответствии с

ДеI-1СТВ)'i]i]]аrlii] j1,19тодirчески]чlИ до{i1,.,]\,,1еjjтаliИ (инструкчиЯми) на конкретное средство (lфотокол лабораторных

испытеьi.iй дезliнq]иjiиDуюцего l_]редсl.в. -\ъ5660 от 06.05.20l9г.л выданшй Аккредитоваl]ньiм Испытательным
..1аборатор}jЪi]'!i liеЯТr)Оl,'I фцлl,iала Фс;дера-;lьаого бюджетноГО }л{реждения здравоохранев,ия KI{eHTp гигиены и

эпиде\iliс_]сгri{i в Сверд,ловскоi-{ ое_:астl. з г, Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском. ВерхОТlРСКОМ РаЙОН;}Х

АТТЕa-aАТ jis РССС R Lj.00'J ] . -i i С.] з [l,L]aTa внесения сведений в реестр ак лиц 08.12,2015г,

государстве1,] ijогa)

выездFlG и ijpcBel]ii}I] :

{iри.lr]ческого
( ) органами

Заrись в Ж}рнал )л{ета rроверок лица, индиВиду€Lльного цредцринI1\{ателrI, проводимых органами
муциципiL,Iьного коIrгроJU{ внесене (заполняется при проведении

,1lfffrc; '{{:z6;ха.< сс:, ,{ ,r,
цодilIiсь Yполýсh4i.iiн*оri_\ ýр*д{таептеля Fi_I,1[, й[Т, его упtrлвпмl]чсЕtl{о]]!:} прi:3i1,1зl]llтi:.jlя

Жlрнал }е]ета пl]сэерСК }ОР]|iДl{rriсliо|с jli.це. индивиду;lльного IIредприниматеJUI. проводllмьlх органами

государс,rЕсНiliii{J кOlilрU.lя i{i1I joc,_ l, сj^aанаМИ муниципil,tьного контроля отсутствует {заполняется цри проведении

выезднс ii i:pc в еэit и,l :

i]l]ДЦila]r t] i]qЗtj]j}:,,iii+l

Прилагаемьiедокументы 1

Протокол лабораторых иопытаний ЛЪ5660 от 06.06.2019г.

fioJýlкcb 'уТiОý}м{]ri€яаог+ i]peл{,a*BlrTe:;r:l }]]l. !Е]. егс уr}лЁ{5ýii}чеýýо|ii f!Е!сдaтзв|flii j,i

-*',' {,, iii,iol ,1-r.;rr..,_,*-о 
"**й; 

проuел*u*"rх и*след+ваний iиспытанrqйl, еаяЕтарно-зЁiдеицолоrжесLltY_ ]Iслертfiз, 0{т,я,.'ы*нвя

Подписи лиц, проводившIс]( проверку:

специалист-эксперт Шишкова Мария Сергеевна

,з!_ri]i:lif,lifa

С актом проверки ознакомлен(а),
дирЕктор юшlЕнко Анися

- -.-. l, ]

lii]iltiк, ак1а со всеми гlриложениllми полгl^rшr(а):

д]{(,:\ijоВНА

Jj 06 20!Ь
Пометка об отказе ознакомлениrt с актом гrроверки:

fii,дшсr. Есrшi}t{$чешФго доJшý{остяr,га ]r!rца (лиц) ýр$в|]лýýшиI проý*рк}

прФвеFýь]ц]ii-r гр,iтltж), Еý*!ti,i,1}!зýiI{м llili}iitjý!il:!

{у{еа*r4 #azeaеaa<e 4, ff,


