
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве

ТеРР'IТОРIIЗЛЫIЫЙ отдел УправлеНIIЯ ФедераЛЫlOfi сл)'жбы по 113ДЗОРУ В сфере заЩJlТЫ прав потреб.пелеп JI
блаГОПОЛУЧllЯ человека по городу Москве n ЗеЛСllограДСКО:\l аД1\11I11IIСТР~IТIIВIIOМокруге города Москвы

h:аШТ81lОвая aJLlея. ДО\I 6. СТр. 1, Jt:lcllOrpa,]. ~1()(t\ha. РОСС'IIЯ,124489. те.1.: (499) 735 6S 39, фаl'С: (499) 736 51 20

ТО Управления Роспотребнадзора
в Зеленоградском АО г. Москвы

(.\lесто составления акта)

"01" нюля 20lQ г.
(дата составления акта)

12-00
(время составления акта)

"зслеНоградсК'lIй" _
(послед1lее - при 1IШlllчии) индивuдуШlЬНого предприНШ,lOтеля)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 02-32-00085-А

По адресу/адресам: IОридичеСКltй и Фактический адрес: Г.Москва, Зеленоград, корпус 205А.
ФА: г. Москва Зеленоград, корпус 126; корпус 826; корпус 2014.

(.често проведения nроверкtI)

на основании: Распоряжения N202-32-00085 от 30.05.2016г
(вид ООIt.)'Мента с указанием реКIJюuтов (Ho.'Iep, дата)

была проведена внеплановая выеЗдllaЯ про верка в отношении:
(fL~QlfOвая/вl/еnлановая. доку.ментарнаяlвыездная)

_______ ГБУ г, Москвы ТЦСО
(HGlL"eHQ8QIIUe ЮРllдllческ~о лица, фа.\fUЛUЯ. tн,я, отчество

Дата и время проведения проверки: _
(З011олняется в случае проведенuя проверок фwталов, представительств, обособленных структУР'IЫХ подразделений юридuческого лица или

при осуществ.'1еНllи деятеЛЫlOсти индивuдуаЛЫlOга nредпртшмателя по Jlесколы.-u.ч адресам)

Обшая продолжительность проверки 3-"р=а=б=0~ч=и=х~д=I='я=_ _
(рабочих дlfеwчасав)

Акт составлеи: ТеРРI!ТОРl!альиым отделом УправлеИlIЯ Роспотребнадзора по городу Москве в
Зеленоградском административном округе города Москвы,

(HauweH08й1lue аргана государственuога контра!1Я (надзора) uли органа .WУНfщипального каl/троля)

С копией распоряжения о проведенни проверки ознакомлен(ы): _ Дl!ректор ТЦСО _
(заnаЛl/яется при праведеllии выезд1lай np08epl>.:u)

КолеСНl!кова И.Г. 01.06.2016 г. 15 ч. 55 м----------- ---------------
(фа.\ШЛlШ. lт/Щ/lQЛЫ, под/lIIСЬ, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведеl!ИЯ проверки:
_______________ не требуется

(запалняется в случае lIеооход/НlOст/l согласоваНIlЯ провер,.-и с аргана\ш прокурат}ры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалl!ст-эксперт Богатырева О.С.
(фа'lUЛIUl, U\fЯ, атчество (последllее - при lIaJlиЧIIU). должность должностJlого лица (должностllЫХ лиц). nраводи8/иего(ux)

nJЮ6ер"у: (1 случае nривлеченUR к участию (1 nроверке экспертов, экспертJlЫХ организаций укаJЫfШются фаWU''1uи, имена. отчества
(последнее - при наличии), дол.жности ЭКС/Jертов 'VU'IU наименованШI экспертных организаций с р:азанием реК81питов свидетельства 06
аккредитации и наиuеUО8шше OfkYJIIQ па аккредитации. выдавtllе~~о свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Рыбакова Наталия Николаевна - заместитель директора ТЦСО 113еленоградский";
Овчинникова Елена Эдуардовна - заведующая отделением социальной помощи семье и детям.



пощадью около 15 кв. м. для каждой
для тихих игр и занятий. ПЭВМ не

фа.wи.'Iия.и.\lЯ.отчество, должность руководитем. иного дО.'lжносmного лица (да'lжностнblX лиц) ши уnа~наwоченногоnредставителя
юридического лица. уnолно."Iоченного nредставителя Сй\lOрегулируе!оюй организации (в случае nроведенWI пpoвeP"ll члена са\lорегулируемой
О/k"YlНU'Jации),присуmствовавlllих при проведении .мероприятий по пР06ерке)

Внеплановая выездная проверка территориального Центра социального оБСЛУ',кивания
"Зеленоградский" (отделения социальной помощи семье и детям) проведена на предмет
организацни условий для городского отдыха детей в период летних щкольных каникул,
реализуемого программой активного детского отдыха "Московская Смена".

Городской отдых детей в период летних каникул организован на основанин:
- приказа Департамента труда и соцзащиты г. Москвы от 30.05.2016 г. N2624 "Об организации в
2016 году городского отдыха детей в период летних щкольных каникул на базе организаций,
подведомственных Департаменту труда и соцзащиты населения г. Москвы". Приказом
определены организации, реализующие программу активного детского отдыха "Московская
смена"; порядок организацин работы смен городского детского отдыха, его цели, задачи и
основные направления; методические рекомендации по соблюдению саНlпарно-
протнвоэпидемического режима, охраны здоровья Ибезопасности детей.
- приказа ГБУ ТЦСО "Зелеиоградский" от 31.05.2016 г. NQ6211-0 "Об организации в 2016 году
отдыха детей в периорд летних школьных каникул";
- приказа ГБУ ТЦСО "Зеленоградский" от 31.05.2016 г. NQ62/2-0 "О назначении ответственных за
жизнь и здоровье детей, соблюдение порядка, норм и правил пожарной безопасности и
противодействия террористической угрозе во время оздоровительного отдыха детей в 2016 году в
ГБУ ТЦСО "Зеленоградский".

В соответствии с указанными документами, на базе отделения социальной помощн семье и
детям по адресам: корпус 126, корпус 826 и корпус 2014 организован приём и досуг 150 детей в
возрасте от 7 до 14 лет (50 чел. по каждому фактическому адресу) в течение трёх месяцев, 3
смены по 28 дней. Дети заняты 5 дней в неделю, с 9-00 до 18-00. Поделены на группы 10-15 'Iел.,
за каждой группой закреплены специалисты. Около 80% - дети из малообеспеченных семей.

Все трн филиала отделения СОЦlшлыюйпомощи семье и детям находятся на первых этажах,
в нежилых помещениях встроено-пристроенной части многоэтажных жилых домов.

Организация досуга: групповые занятня, игры, спортивные мероприяmя, экскурсии,
прогулки, художественная самодеятельность - спектакли, фестивали.

Большая часть досуговых мероприятий проводится на открытом воздухе. Для этого
используются муниципальные спортивные И детские игровые площадки, зеленая зона - парки и
скверы.

Помещения для размещения детей - комнаты
группы, оборудованы стульями, столом, ннвентарём
используются. Имеется телевизор.

Санитарно-бытовые помещения: санузлы с раковинами для мытья рук, с подводкой
холодной и горячей воды. Кладовые для хранения уборочного инвентаря и приготовления
дезрастворов. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, храннтся
правильно.

Питьевой режим: по каждому фактическому адресу установлен кулер. Представлен
договор NQ38116 с 000 "ТЦ Комус" на разовую обработку кулеров и акт выполенных работ от
23.06.2016 г. Используется вода питьевая "Настоящая вода Люкс" в 20-литровых бутылях с
этикеткой, с указанием всех необходимых реквнзитов. Изготовитель - 000 "Ифэктори", МО,
Мытищинский район. Представлен сертификат соответствия NQРОСС RU.AI085.1-/l3556 сроком
действия до 13.08.2017 г. Поставщик - 000 "БОНИДЭ". Дата вскрытия бутьши фиксируется.
Запас бутылей с водой имеется. Одноразовые пластиковые стаканчики имеются в достаточном
КОЛИ'lестве,имеется емкость для сбора использованных стаканчиков.

Питание 3-разовое (завтрак, обед, полдник) организовано на базе столовой МИЭТ по
контракту NQ24У/2 от 01 июня 2016 г.. Представлено примерное меню с расчетом полноценности
(указан количественный состав по белкам, жирам, углеводам, внтаминам, мннеральным
веществам, энергеП1'lеской ценности). Суммарная энергетическая ценность дневного рациона
составляет 1100-1200 ккал. В случае выездных мероприятий (экскурсий) питание заказывается
сухим пайком.

Проезд общественным транснортом по бесплатному групповому сертификату.
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Входе проведения проверки выявлеиы нарушения обязательных требований
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с у,.азание.W характера наРУlиении: лиц. допустuвших нарущеНIlЯ) выявлены несоответст6Шl сведений. содержащихся 8 уведомлении о
начале осуществления отдельных 6иООв предприН1L"отельской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положении (Hop.waтU8HЫX) прововых актов):

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля~ (заполняется при проведении выездной провер~ ~

(подпись проверяюще •.."'О) (подпись уполно."'О'lенного предсmавuтеля юридическою лица. u//duвudуального
предпРUlflLwателя, ею уполномоченною предС17швитеJlЯ)

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

подпиеь проверяющего) (подпись упОЛIlQ.\I0четюго преdставuтеля юрuдuческого лица. uндuвидуаАьного
предпРIlНlLwателя, e,~o)'f/О.'lномочеНllого предстatттеля)

Богатырев" о.с.Подписи лиц, проводивших проверку:

Прилагае~lЫе к акту документы: _протоколы от _2206.2016 г.N.N. 222, 223, 224; экспертные
заключения о соответствии результатов лабораторных исследова""й дезрастворов от 24.06.2016 г.

riig
~

с актом проверки ознакомлен(а), копию акт со всеми приложениями
получил(а): Заместитель и екто а Н.Н. Рыбакова

(фш.lU.'lия.lLWя.отчество, tЮл.жностьр;ршводителя, иного должностного лица Wlи ynолна"'Qченного
представите.'UI юрuдuческого лица, индивидуального предпринu..,ателя, его уполномоченного представителя)

(подпIlСЬ)

" ()/ " 20lQ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись )'пОЛ1/0.'oIочеН1/Q.."ОдОЛЖ'ностного лица (ли'l), провodившего провер"у)
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