
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека но О мской области  

(Управление Роспотребнадзора по Омской области)
644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98

Тел. (3812) 32-60-30; E-mail rospotrebnadzor@omskcity.com; http://www. 55. rospotrebnadzor.ru 
______________________ ОКПО 76326543; ОГРН 1055504019768; ИНН 5503088113; КПП 550401001________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по Омской 
области, 644001, город Омск,
ул.10 лет Октября 98_____________________ _28_ декабря 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_____  16-00час._____

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2310/вп

По адресу/адресам: 644058. город Омск, ул. 6 Станционная. 2/4; 644123, г, Омск, ул. 70 лез Ок
тября, д.8„ корпус 1 ____________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 2310/вп от 29.11.2017г._______________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ________ внеплановая, выездная_____________________ проверка в отношении
(плановая/внеплановая. документарная/выездная)

бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»_________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпри

нимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” ____ 12 20 17 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1ч

“ 07 ” 12 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе
ний юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким

адресам)

Общая продолжительность проверки: три дня/ l l  часов, 06.12.2017г, с 10-00 ч. до 14-00 ч,, 
07.12.2017г. с 11.00 до 16.00 ч„ 28.12.2017г. с 14.00ч. до 16.00ч.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Омской области___________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове
дении выездной проверки) f  J
__________ Бернатавичюс Д.А._____ _____________ 30.11.2017г, 09,00 час_____

(фамилии, ияициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Плешкунова Ольга Анатольевна - главный специалист-жеперт 
отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения

mailto:rospotrebnadzor@omskcity.com
http://www


(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив
шего (их) проверку)

Привлечены к проведению проверки: привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред
ставителей экспертных организаций следующих лиц Федерального бюджетного учреждения здраво
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»: Бойкова Екатерина Петровна - 
помощник врача по гигиене детей и подростков отдела обеспечения санитарного надзора: Гогадзе 
Натэла Валеряновна - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарпого надзора: Аттестат 
аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" № RA.RU.710032 от 
24.04.2015. выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" № РОСС 
RU.0001.510193 от 25.09.2015. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, от
чества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бернатавичюс Дмитрий Антанасович -  директор, 
Кириллов Юрий Михайлович- заместитель директора, Ткачев Василий Александрович- началь
ник хозяйственного отдела обособленного подразделения ледовая арена имени Л. Киселева
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль
ного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения про
верки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальны
ми правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием поло
жений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон троля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:
Проверка проведена в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя органа государ
ственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ. Прави
тельства РФ: Приказ № 993 от 12.10.2017г. «О проведении внеплановых проверок в период 
подготовки п проведения новогодних елок для детей» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В период новогодних праздников планируются массовые катания на крытом катке ЛДС имени 
А.В. Кожевникова 07.01.2017г. с 16.00-17.00ч. Ледовая арена размером 60x30, площадью 1754м2, 
единовременная пропускная способность -  120 детей.
Здание оборудовано системами горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализованпя. 
Отделка помещений соответствует их функциональному назначению, позволяет проводить 
влажную уборку и дезинфекцию. Светильники искусственного освещения в рабочем состоянии. 
Учреждением заключены договора на организацию пи тания с ООО «Витамин-плюс» № 68/17 от 
01.09.2017г.и ООО «Вендинг-5» от 01.07.2017г. № 67/17 и 66/17.

Планируется использовать помещения: гардероб на 144 места (оборудован ячейками для обуви 
и стойками для верхней одежды), кассу, кабинет дежурного администратора, 4 санитарных узла 
1-го и 2-го этажа здания (в каждом: по 2 умывальные раковины, 1 полотенцесушитель, 1 дозатор 
для жидкого мыла, 2-3 унитаза в индивидуальных кабинах), раздевалку у выхода на лед (обору
дована скамьями), помещения заточки коньков и проката коньков (запас 220 пар). У дедовой 
арены оборудованы индивидуальные ячейки для личных вещей. Посадочных мест для зрителей - 
500. В период массовых катаний планируется дежурство медицинского работника. Медкабинет 
состоит из кабинета приема и оказания неотложной помощи. Кабинеты оборудованы умываль
ными раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Имеется санитарно -  эпидемиологиче
ское заключение на медицинскую деятельность. Ведутся журналы амбулаторного приема обра



тившихся за медицинской помощью. Аптечки укомплектованы, имеется запас шин, перевязоч
ных материалов.
Питьевой режим организован -  питьевой фонтанчик с ограничительными кольцами в холле 1 
этажа в рабочем состоянии.
Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Хранение уборочного инвентаря ор
ганизовано в отдельной кабине в санитарном узле, инвентарь промаркирован, используется по 
назначению.
Обособленное подразделение СК Тополиный (ледовая арена имени Леонида Киселева):

В период новогодних праздников планируются массовые катания на крытом катке и открытом 
катке согласно графику. Приглашаются учащиеся школ 42.135.54. КЦСОН «Родник». Ледовая 
арена размером 60x30, единовременная пропускная способность -  120 человек, открытого катка 
-350  человек.
Здание крытого катка оборудовано системами горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
канализования. Отделка помещений соответствует их функциональному назначению, позволяет 
проводить влажную уборку и дезинфекцию. Светильники искусственного освещения в рабочем 
состоянии.
Учреждением заключены договора на организацию питания ООО «Вендинг-5» от 01.07.2017г. № 
67/17 и 66/17.

Планируется использовать 4 раздевалки (пол в которых с подогревом, окна ПВХ): в каждой из 
которых оборудован санузел на 1 раковину и 1 унитаз, душевая на 6 сеток (имеются резиновые 
коврики), установлены скамьи и металлические шкафы для одежды. Для персонала выделен от
дельный санитарный узел на 1 умывальную раковину и 1 унитаз.
В наборе помещений имеется вахта, кабинет дежурного администратора, помещение для хране
ния уборочного инвентаря, проката коньков, медицинский кабинет. В период массовых катаний 
планируется дежурство медицинского работника. Медкабинет состоит из кабинета приема и ока
зания неотложной помощи. Кабинеты оборудованы умывальными раковинами с подводкой горя
чей и холодной воды. Имеется санитарно -  эпидемиологическое заключение на медицинскую 
деятельность. Ведутся журналы амбулаторного приема обратившихся за медицинской помощью. 
Аптечки укомплектованы, имеется запас шин, перевязочных материалов.
Открытый каток имеет ограждение, искусственное освещение -  9 прожекторов, трибуны для 
зрителей - на 200 мест. Перед выходом на лед имеется помещение для администратора с гарде
робной (оснащено крючками для одежды) и для переодевания катающихся, которое оснащено 
калорифером.
Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.
Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды и помпы, одно

разовых стаканчиков, поставка воды согласно договорам с ООО «Добрыня» № Д 17/003435 от 
09.01.2017г.; обработка помп проводится медработником учреждения раствором перекиси водо
рода.
Проведены лабораторно- инструментальные исследовании ФБУЗ «Центр гигиены п эпиде
миологии в Омской области»: отбор проб воды в 2-х зданиях (соответствуют требованиям 
санитарных правил по микробиологическим показателям).

В ходе проверки представлены копии документов: устав, приказ о назначении директора, 
положение об обособленном подразделении Спортивный комплекс Тополиный, свидетель
ства о гос. регистрации права на крытые катки и земельные участки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



Прилагаемые к акту документы:
- Распоряжение № 2310/вп от 29.11.2017г
- протоколы отбора проб и образцов от Об. 12.2017г.
- Протоколы испытаний воды водопроводной с заключениями от 07.12.2017г. № 31639. 31640 
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»:

Подписи лиц, проводивших проверку Плешкунова О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Бернатавичюс Дмитрий Антанасович -  директор__________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста

“ 28 ” декабря 20 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

\


