
Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 58

14 июня 2016 г.
Место выдачи предписания:
Ростовская область, Боковский район, х. Вислогузов, ул. Вислогузовская. 47

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области, выдавшего предписание:
Куцов Александр Владимирович главный специалист-эксперт территориального отдела в 
Шолоховском.Верхнедонском, Боковском, Катарском районах

Предписание выдано: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр 
«Колосок» законному представителю -  директору МБОУ ДОД 
ДООЦ «Колосок» Кольцову Олегу Валентиновичу, ИНН 6104001899, юр. адрес, 
Ростовская область, Боковский район, х. Вислогузов, ул. Вислогузовская, 47 
Положения действую щ их нормативных правовых актов Российской 
Федерации, предусматривающ ие обязательные требования, нарушение 
которых было выявлено при проверке: ст.ст. 11, 24 ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О 
санитарно эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.3.1, 3.6, 3.9, 
4.22 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию  и организации работы стационарных учреждений 
отдыха и оздоровления детей»
в целях профилактики природно-очаговых заболеваний на территории 
оздоровительного центра, а так же на прилегающ ей к ней территории 
недостаточно проведена работа по окосу растительности, высота 
растительности составляет более 25 см., прилегающий к территории 
оздоровительного учреждения участок от реки, по периметру (кроме места 
для купания) не достаточно очищен от сорной растительности и сухостоя, 
аккарицидная обработка (барьерная) с данной стороны не проводилась, что 
не обеспечивает защ иты от переносчика- иксодового клеща. В период после 
дождевых осадков -  проходы к спальным корпусам затруднены по причине 
их подтопления водой. Не окончен ремонт блока санитарно-бытового 
обеспечения (душ евых, постирочной). В жилых корпусах ведется 
косметический ремонт (покраска).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите 
прав потребителей, частью 2 статьи 50 Ф едерального закона от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ мО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” 
предлагаю:

1. Обеспечить своевременную уборку территории, прилегающей к



территории зоны от сухостоя, валежника. Своевременно 
проводить окашивание территории

Срок 14.06.2016, постоянно

2. Провести работу по подсыпке и понятию пешеходных дорожек к 
жилым спальным корпусам. Обеспечить отвод внешних осадков 
на территории

Срок 10.05.2017
3. Обеспечить завершение работ по подготовке жилых корпусов не 

менее чем за недельный срок до заезда детей
Срок 14.06.2016 постоянно

4. Провести ревизию санитарно-технического состояния системы 
водоснабжения и канализования в блоке санитарно-бытового 
обеспечения

Срок 14.06.2016, постоянно
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно 

известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов 
извещения, предусмотренных действующим законодательством: по сроку 
исполнения 1 0 .0 5 .2 0 1 7г.

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в 

районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в 
вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным 
процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев 
со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 
законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении 
нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается 
предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Предписание получил: «14» июня 2016 г. 
Директор МБОУ ДОД 
ДООЦ «Колосок»

Куцов А.В., главный специалист-эксперт

Кольцов Олег Валентинович
(фамилия, имя, отчество)(руководитель (должностное лицо, 

уполномоченное руководителем) 
юридического лица

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
« » 20 г. по адресу:



муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детский оздоровительно

образовательный центр «Колосок» Веховского района

(МБОУ ДО ДООЦ «Колосок» Боковского района)
346252, Ростовская область, Боковский район, 
хутор Вислогузов, улица Вислогузовская, 47 

ОГРН 1026100746935, ИНН/КПП 6104001899/610401001
_____ y'f' с  6 «о - . -/  № _____________
на №     р'Г

Муниципальное образование «Боковский район»

Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора 

по Ростовской области в Ш олоховском, 

Верхнедонском, Боковском, Кашарском 

районах 

В.В.Круглову

директора М БОУ ДО ДООЦ «Колосок» 

Боковского района

О.В.Кольцова

Уважаемый Владимир Владимирович!

Администрация М БОУ ДО ДООЦ «Колосок» Боковского района 
в ответ на Ваше Предписание №58 от 14.06.2016г. сообщ ает об 
устранении выявленных нарушений в ходе проверки 10.06.2016г.:

1. Обеспечена своевременная уборка прилегающей территории от 
сухостоя, валежника. Окашивание территории проводится постоянно.

2. Проведена работа по подсыпке пешеходных дорожек, обеспечен отвод 
внеш них осадков. Согласно предписания к 10.05.2017г. дорожки будут 
заас фальтированы.

3. Текущий ремонт жилых помещений завершен за неделю до заезда 
детей.

4. Проведена ревизия санитарно-технического состояния системы 
водоснабжения и канализации в блоке санитарно-бытового 
обеспечения.

// ,  >5——

у> Боковского района О.В.Кольцов



Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№Ш/3О

12 июля 2016 г.
Место выдачи предписания:
Ростовская область. Боковский район, х. Вислогузов, ул. Вислогузовская. 47

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области, выдавшего предписание:
Куцов Александр Владимирович главный специалист-эксперт территориального отдела в 
Шолоховском.Верхнедонском. Боковском. Катарском районах

Предписание выдано: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Колосок» 
законному представителю -  директору МБОУ ДО ДООЦ «Колосок» Кольцову Олегу 
Валентиновичу, ИНН 6104001899, юр. адрес, Ростовская область, Боковский район, х. 
Вислогузов, ул. Вислогузовская, 47
Положения действую щ их нормативных правовых актов Российской 
Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение 
которых было выявлено при проверке: ст.ст. 11, 24 ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О 
санитарно эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.4.18, 9.26, 10.1, СанПиН 
2.4.4.3155-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей»

Выявлены нарушения при содержании территории и отдельных помещений, так в 
холодильнике хранения продуктов питания суточного запаса отсутствует контрольный 
термометр, - уборка в помещении санитарно-бытового блока осуществляется 
некачественно -  имеется паутина, отсутствует график замачивания и дезинфекции 
резиновых ковриков. На территории пляжа уборка проводится некачественно -  имеется 
мусор в виде пластиковых бутылок, бумаги

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите 
прав потребителей, частью 2 статьи 50 Ф едерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населениям 
предлагаю:

1. Обеспечить своевременную уборку территории пляжа и к ней 
прилегающ ей зоны 

Срок 12.07.2016, постоянно 

2. Оборудовать холодильник для хранения суточного запаса 
пищевых продуктов приборами контроля, учета условий 
хранения - термометром

Срок 12.07.2016 постоянно



Муниципальное образование «Боковский район»

Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в Ш олоховском,

(МБОУ ДО ДООЦ «Колосок» Боковского района) 
346252, Ростовская область, Боковский район, 

хутор Вислогузов, улица Вислогузовская, 47
ОГРН1026100746935, ИНН/КПП 6104001899/610401001

S rt-  / 7 7 .  -■ 2--Г'С  ( "У .Л - №
на № О Т Верхнедонском, Боковском, Кашарском

районах

В.В.Круглову

директора М БОУ ДО ДООЦ «Колосок»

Боковского района

О.В.Кольцова

Уважаемый Владимир Владимирович!

Администрация М БОУ ДО ДООЦ «Колосок» Боковского района 
в ответ на Ваше Предписание № 130 от 12.07.2016г. сообщ ает об 
устранении выявленных нарушений в ходе проверки 08.07.2016г.:

1. Обеспечена своевременная уборка территории пляжа и к ней 
прилегающ ей зоны. Поставлены дополнительные урны.

2. Холодильник для хранения суточного запаса пищ евых продуктов 
обеспечен новым термометром.

3. Текущ ие и генеральные уборки санитарно-бытового блока проводятся 
строго по составленному графику.

4. Уборка помещений, территории, а также мероприятия по генеральной 
уборке с использованием моющ их и дезинфицирующ их средств 
проводятся по составленному графику и под контролем комиссии в 
составе: медсестра, директор, старший воспитатель.

О. В. Кольцов



__________________ Главное управление МЧС России по Ростовской области___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru

(укачивается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
__________________________ по Боковскому и Советскому (с) районам__________________________

(наименование органа государственного надзора")

346250 Ростовская обл. ст. Боковская пер. Чкалова, 80, тел. 8(86382)3-61-36, E-mail:
_______________________   46gpn rnd@mail.ru___ ____________ _________

(> казывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона электронный адрес)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
органа государственного контроля (надзора) 

о п роведен и и   планов о й , выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «16» м ая 2016 г. № 14

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детский оздоровительно-образовательный центу «Колосок» (МБОУ ДО ДЕТСКИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОЛОСОК»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринима
теля х. Вислогузов ул. Вислогузовская, 47: адрес место(а) фактического осуществления им деятель

ности х  Вислогузов ул. Вислогузовская. 47
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место .жительства индивидуального 

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: начальник ОНДиПР по Бо
ковскому и Советскому (с) районам Сафонов Алексей Петрович_________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее  -  при наличии), должность должностного лица (долж ностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение про
верки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц: эксперты не привлекаются______________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), долж ности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизит ов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре
дитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнение плана проведения плановых проверок на 

2016 год
задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридиче

ским лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обя
зательным требованиям пожарной безопасности.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципалы:л. :и 
правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля:
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:rnd@mail.ru


- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра;
- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 20 дней______________________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить с «19» мая 2016 г.
Проверку окончить не позднее «10» июня 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года №  
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 34, 37 Федерального 
закона от 21.12. 1994 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N  290 «О Федеральном государственном пожарном 
надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности; Правила противопожарного реж има в Российской Федерации, утвержден
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №  390.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достиже
ния целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документации Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об

разования детский оздоровительно-образовательный центр «Колосок» (МБОУ ДО ДЕТСКИЙ ОЗ
ДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОЛОСОК»)(с «19» мая 2016 по к 10 » июня 
2016 г.):
- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования Муниципальное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Ко- 
лосок»(МБОУ ПО ДЕТСКИЙ (ШОРОВИТЕЛЫЮ -ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОЛОСОК», . 
расположенного по адресу: х. Вислогузов ул. Вислогузовская. 47 (с «19» мая 2016 г. по «10» июня 
2016 г.).
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их нали
чии) необходимых для проведения проверки: : «Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. N  
375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя ■
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответствен

ных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими рег
ламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и норма
тивными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры ли
зинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую про
дукцию;



- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объ
екте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

главный государственный инспектор 
Сафонов Алексей Петрович
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряж ение или приказ о проведении проверки)

(подпись, з»

главный государственный инспектор Сафонов Алексей Петрович, т. 8(86382)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и долж ность долж ностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряж ение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (принЬяй

Распоряжение направлено:_______________________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, 

электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления )
При вручении копии распоряжения под роспись:

получил

Телефон доверия:
2399999

(подпись)
/-Л  o p  2€>( h -? 4 6 t7 .

(дата, должность, фамилия, инициалы) V



Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа М ЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac. ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Боковскому и Советскому (с) районам
(наименование органа государственного надзора) ‘

346250 Ростовская обл. ст. Боковская пер. Чкалова, 80, тел. 8(86382)3-61-36, E-mail:
46gpn rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

346250 Ростовская обл. « ]  у»  м а я  2 0 1 6  г.
ст. Боковская псу.

Чкалова, 80
(место составления акта) (дата составления акта)

« 14__» час « 00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 1 4

«19» мая 201 бг по адресу/адресам: х. Вислогузов ул. Вислогузовская, 47
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Боковского и Советского (с) 
районов по пожарному надзору Сафонова А.П. № 1 4  от 16 мая 2016 г. и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 г. №  69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,_____________________________
была проведена плановая, выездная_______ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный иентр «Колосок» (МЕРУ ДО ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО- 
ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОЛОСОК»)_______________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«19» мая 2016г. с _11_ час. 00_ мин. до _14_ час. _00_ мин. Продолжительность _3 часа_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3 часа________________•

(рабочих дней /  часов)
Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Боковскому и Советском, (с)
районам, 346250 Ростовская обл. ст. Боковская пер. Чкалова, 80, т. 8(86382)3-61-36__________

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной нроверки)_Кольцов Олег Валентинович_ 0 7 ^ г s -  а  С-  JLc>

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник ОНДиПР по Боковскому и Советскому (с) районам 
Сафонов Алексей Петрович, эксперты не привлекаются____________________________________

mailto:rnd@mail.ru


(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ДО  ДООЦ «Колосок» Колыюв Олег 
Валентинович, начальник Отдела образования Администрации Боковского района Бесхлебиова 
Наталья Фёдоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саыорегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездпоЫпроверкиу

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя, 

его уполномоирЩг^рщВ^^тавителя) 
Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 14 от 16.05.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник ОНДиПР по Боковском 
районам Сафонов Алексей Петрович

«19» Мая 2016.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу1 
директор МБОУ ДО  ДООЦ «Колосок» Кольцов Олег Валентинович _

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
« /  5  »_________________ 2016 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________________

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
2 399999


