
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике

в Эльбрусском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

361624, КБР, Эльбрусский
район, г. Тырныауз, улица

Мизиева, 9. " 14 " ноября 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13ч. ЗОмин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 181

По адресу/адресам: 361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, улица Мизиева, 9 «А»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в
Эльбрусском районе № 181 от 05.11.2014 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района,
директор Локьяев Юрии Хамидович.

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

Дата и время проведения проверки:

" " 2013 г. с час. мин. до час. мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней, 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказ^о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Локьяев Ю.Х. ^<3%РУ 05.11.2014г., Юч.10
(фамилии, инициалы, 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: Кримготова Юлия Хизировна - ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе, Аппаева Зухра Исхаковна -
старший специалист ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе,
Пястолова Галина Ивановна - помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по КБР в
Эльбрусском районе» (аттестат аккредитации № ГСЭН.КЦ.ЦОА.054,691 до 26.02.2015г.)
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (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:

Локьяев Юрии Хамидович, директор МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
Эльбрусского муниципального района г.Тырныауз.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района
расположено по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Мизиева д.9, во встроенном
помещении на первом этаже жилого дома. Общая площадь 82,3 кв.м. Набор помещений
представлен пятью кабинетами.

Освещенность естественная посредством окон, искусственная - посредством
люминесцентных ламп и ламп накаливания. Водоснабжение, канализация централизованы, от
городских коммуникаций. Отопление централизованное.

Прилегающая территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.
В школе занимается 456 человек: дети в возрасте от 6 до 21 года. Занятия проводят в

следующих отделениях:
борьба греко-римская -261 человек,
спортивная гимнастика- 85 человек,
футбол -10 человек,

баскетбол - 10 человек,
горные лыжи - 20 человек,
легкая атлетика - 28 человек,
бокс - 42 человек.
Занятия проводятся согласно расписания от 45 мин, до 180 мин в зависимости от возраста

и мастерства. Занятия проводятся в спортивных залах школ Эльбрусского района, спортивных
залах спортивных сооружений Эльбрусского района и учреждений культуры Эльбрусского
муниципального района. Все используемые спортсооружения и базы арендуются. Школа не
имеет собственной спортивной базы. Медицинский контроль и профилактический осмотр
учащихся проводится в школах в течение года.

Санитарно-эпидемиологическое и техническое состояние помещений: стены облицованы
плитами из натуральных материалов и покрашены масляной краской, потолки из профнастила
светлых тонов. На отопительных приборах, на окнах и светильниках имеется защитная
арматура. В залах полы досчатые, выкрашенные. Освещение естественное и искусственное -
прожектора и лампы люминесцентные, защищены плафонами, вентиляция естественная, и
искусственная. Оснащенность специальным спортивным инвентарем достаточная. Число
работающих: тренерский состав 24 человек. Санитарно-медицинские книжки с пройденным
медицинским осмотром и гигиеническим обучением находятся на рабочем месте, допуск до
августа 15 года.

Книга проверок контрольно - надзорных мероприятий не представлена.



(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

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

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполнртепри проведении выездной проверь

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение и протоколы лабораторных
исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт ТО Упщв^Ьния Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе

Кримготова Ю.Х.
/

ленС актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Локьяев Юрии Хамидович, директор МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
Эльбрусского муниципального района г.Тырныауз. _

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

его уполномоченного представителя)

14 " ноября 2014 г.

(подпись)


