ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области в Истринском, Волоколамском, Лотошинском районах,
рабочем поселке Шаховская
(наименование территориального органа)

№

50.04.05.000.М.000164.08.16

ОТ

11.08.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности согласно приложению

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского
туризма и краеведения" Истринского муниципального района по адресу: Московская область, г. Истра, ул.

Э©^В|й.тгб№э(^1£?§РШ§(^^^й§1:^У^^изации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского
туризма и краеведения" Истринского муниципального района, 143500, Московская область, Истринский
район, город Истра, улица Ленина, дом №10 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (HF COOTRFTP.TRYET) государственны м санитарноэ п и д е м и о л о ги ч е с ки м правил ам и н о р м а ти ва м ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь ,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.4.548-96
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Акт санитарного обследования Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской
области в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском районах от 08.08.16 г. Санитарноэпидемиологическое заключение без приложения недействительно.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Куприянов А.А.

№2743633

ООО «П ервый пе ча тны й двор», г. М о с кв а , 2 0 1 5 г ., ур о в е н ь
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области в Истринском, Волоколамском, Лотошинском районах,
рабочем поселке Шаховская
(наименование территориального органа)
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... ОТ...

11.08.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности согласно приложению
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского
туризма и краеведения" Истринского муниципального района по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина, д. 10

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма
и краеведения" Истринского муниципального района расположено в цокольном этаже жилого дома (на правах
собственника), имеет отдельный вход. Общая площадь помещений -165,9 кв.м. Набор помещений: 2 кабинета, зал
заседаний,санузел.
Инженерное обеспечение: холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация - централизованные.
Вентиляция естественная, режим проветривания соблюдается. Параметры микроклимата отвечают нормативным
требованиям.
Мебель в удовлетворительном состоянии.
Искусственное освещение - светодиодные лампы и лампы накаливания, уровни искусственной освещенности
соответствуют допустимым номам.
Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Стены и потолки - водоэмульсионная краска, пол линолеум, санузлы - кафельная плитка. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, моющих,
чистящих средств достаточно, хранится в отдельном помещении.
Договор на вывоз мусора имеется №386 от 30.12.2016г. с ООО "Истра-Вэйст".
Медицинские книжки оформлены на всех сотрудников. Прохождение медосмотров проводится по графику, отметки о
прохождении гигиенической аттестации имеются.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Куприянов А.А.
.pl/EV'P., йэдЛйсь, печать

Ь
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© ООО «Первый печатны й двор», г. М осква , 2016 г.

« 08 » августа
10^00 - 16-00ч

г. Истра

20 16 г.

(врем я составления акта)

АКТ обследования,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
«08» августа 2016 г. по адресу: Московская область, г. Истра, ул.Ленина, д.10
Юридический адрес: 143500, Московская область, город Истра, улица Ленина, дом №10
На основании: заявки муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования

«Центр

детского

и

юношеского

туризма

и

краеведения»

Истринского

муниципального района №137 с/з от 01.08.2016
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

Проведено обследование в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения»
Истринского муниципального района
(полное и (в случае, если им еется) сокращ енн ое наим енование, в том числе ф ирм ен н ое наим енован ие ю ридического лица,
фам илия, имя и (в случае, если им еется) отчество индивидуальн ого предприним ателя)

Продолжительность проверки: 08.08.2016 г. с 10.00 до 16.00 ч, 1д/6ч
Акт

составлен:

должностным

лицом

Территориального

отдела

Управления

Роспотребнадзора по Московской области в Волоколамском, Истринском. Лотошинском,
Шаховском районах специалистом-экспертом Соболевой И. В.
При

проведении

обследования

присутствовали:

директор

муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского
туризма и краеведения» Истринского муниципального района Царев А.С., 84983131981
В ходе проведения проверки установлено:
Учреждением на лицензирование заявлены следующие работы (услуги):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудовании и иное имущество, используемые
для осуществления образовательной деятельности согласно приложению (дополнительное
образование).

Для осуществления указанных видов дополнительного образования по адресу: Московская
область,

г.

Истра,

ул. Ленина,

д.10

муниципальное

общеобразовательное

учреждение

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения»
Истринского муниципального района расположено в цокольном этаже жилого дома (на правах

собственника), имеет отдельный вход. Общая площадь помещений -

165,9 кв.м. Набор

помещений: 2 кабинета, зал заседаний, санузел.
В соответствии с Уставом от 2016г., утвержденного Главой Истринского муниципального
района Скворцовым А.Г. (распоряжение №27-р от 10.05.2016г.) заявлены следующие виды услуг:
формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения содержания
образовательных программ дополнительного образования.
ИНН:5017033370
ОГРН: 1025001813748
Инженерное обеспечение: холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация централизованные. Вентиляция естественная, режим проветривания соблюдается. Параметры
микроклимата отвечают нормативным требованиям.
Мебель в удовлетворительном состоянии.
Искусственное

освещение -

светодиодные лампы

и лампы

накаливания,

уровни

искусственной освещенности соответствуют допустимым номам.
Санитарное

содержание

помещений

удовлетворительное.

Стены

и

потолки

-

водоэмульсионная краска, пол - линолеум, санузлы - кафельная плитка. Уборочный инвентарь
промаркирован, используется по назначению, моющих, чистящих средств достаточно, хранится в
отдельном помещении.
Договор на вывоз мусора имеется №386 от 30.12.2016г. с ООО «Истра-Вэйст».
Медицинские книжки оформлены на всех сотрудников. Прохождение медосмотров
проводится по графику, отметки о прохождении гигиенической аттестации имеются.

Представлены документы:
1. Заявлении о переоформлении санитарно-эпидемиологического заключения №137 с/з от
01.08.2016г. и санитарно-эпидемиологическое заключение 50.04.04.000.М.0009118.11.07
от 07.11.2007г.
2. ИНН, ОГРН, Устав, Технический паспорт здания.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
4. Свидетельство о государственной регистрации права 50-АГ N 058526.
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №70029 от 05.12.2012г.
6. Муниципальный контракт №386 от 30.12.2015г. по вывозу мусора с ООО «ИстраВэйст».
7. Муниципальный контракт №839 холодного водоснабжения и водоотведения от
30.12.2015г. с МУП «Истринский водоканал».

-выявлены

нарушения

обязательных

требований

или

требований,

установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 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 _______________ ____________________________________________

Подписи лиц, проводивших обследование: специалист эксперт

Соболева И.В.

С актом обследования знакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

J|vfcfe
(фамилия, имя,

Gbigjtec£

о (в случае, если имеете

„

ля, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
предста!

(подпись)

