
РОСПОТРЕБНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Коряжемский территориальный отдел 
ул. Гоголя, д.5, г.Коряжма, 165651

тел.: (81850) 57899; факс: (81850) 57899; http://29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 907/2018 -пр
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«12» октября 2018 года г. Коряжма

Должностным лицом Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области

._______________________ Ведущим специалистом-экспертом Юкляевским Олегом Евгеньевичем____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Комплексный центр дополнительного образования»

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя №907/2018 от 12.10.2018г.

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки 
или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения:
Комплексный центр дополнительного образования детей Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Комплексный центр 
дополнительного образования» (Архангельская обл., Ленский район, с.Яренск, ул.Урицкого, д.55; 
с.Яренск, ул. Урицкого, д.57):

1. Не обеспечено наличие покрытия с утрамбованным грунтом (покрытия из материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на человека) у  спортивной площадки на территории здания 
МБОУДОДКЦДО в с. Яренск, ул. Урицкого, д. 57.

Нарушены:

- статья 11; часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пункт 2.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

2. Не обеспечено соответствие требованиям нормативов п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
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работы образовательных организаций дополнительного образования детей» уровня общей 
искусственной освещенности в помещениях и на рабочих местах МБОУ ДОД КЦДО в с. Яренск, ул. 
Урицкого, д. 57:

- в кабинете прикладного творчества «Волшебный квилинг», стол для занятий: при системе 
общего освещения фактический уровень искусственной освещенности составил 263 Лк (норма 300- 
500 Лк);

- в кабинете прикладного творчества № 2, стол для занятий: при системе общего освещения 
фактический уровень искусственной освещенности составил 232 Лк (норма 300-500 Лк) (протокол 
измерений искусственной освещенности № Ф6-118/02 от 26.09.2018г., экспертное заключение № 
Ф6-122/101 от 05.10.2018г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

- статья 11; часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пункт 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

З.Не обеспечено устранение дефектов отделки помещений МБОУ ДОД КЦДО в с. 
Яренск, ул. Урицкого, д. 57, д.55:

1) с. Яренск, ул. Урицкого, д. 57:

-кабинет директора: отслаивается местами побелка на потолке;

- актовый зал: отслаивается местами побелка на потолке;

- методический кабинет: отслаивается местами побелка на потолке;

-  танцевальный зал: отслаиваются обои от стены, краска на стене местами облезла.

2) с. Яренск, ул. Урицкого, д. 55:

- тамбур: протечки на потолке и стенах;

- круэ/сок технического творчества: краска на полу местами стерлась;

-круэ/сок туризма: отслаивается местами побелка на потолке.

Нарушены:

- статья 11; часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пункт 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

4. Не обеспечена мойка окон изнутри по мере загрязнения: не вымыты окна изнутри в 
помещениях здания МБОУ ДОД КЦДО в с.Яренск, ул. Урицкого, д.57: в актовом зале, танцевальном 
зале (меэюду рамами окон толстый слой пыли).

Нарушены:

- статья 11; часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г



«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пункт 10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содерэюанию и организации реэюима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

5. Не обеспечено раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки санитарного узла и 
помещений МБОУ ДОД КЦДО в с.Яренск, ул. Урицкого, д.57: ведро для уборки помещений хранится 
вместе со шваброй для уборки санитарного узла в подсобном помещении.

Нарушены:

- статья 11; часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пункт 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

6. Не обеспечила наличие бытового термометра для контроля температурного режима в 
помещении тренажерного зала МБОУ ДОД КЦДО в с.Яренск, ул. Урицкого, д.55.

Нарушены:

- статья 11; часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пункт 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации реэюима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

7. Не обеспечена площадь 6 м2 на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 
электронно-лучевой трубки в компьютерном классе МБОУ ДОД КЦДО в с.Яренск, ул. Урицкого, 
д.55: в компьютерном классе тощадъю 51,8 кв.м, размещаются 13 рабочих мест пользователей 
для детей с ВДТ на базе электронно-лучевой трубки и 1 рабочее место пользователя ПЭВМ с ВДТ 
на базе тоского дискретного экрана (преподавателя), фактически площадь на 1 рабочее место 
пользователя ПЭВМ в компьютерном классе составляет 3,7 кв.м. Компьютерный класс не 
оборудован одноместными столами и стульями, предназначенными для работы с ПЭВМ.

Нарушены:

- статья 11; часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пункт 3.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации реэюима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;

- пункты: 3.4; 11.1; 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы».

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля . (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»



предписываю:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Комплексный центр дополнительного образования», юридический адрес: Архангельская 
область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого, д. 57 (ОГРН 1112904001495 от 31.10.2011, ИНН 
2915000666)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленые нарушения

путем выполнения следующих требований:
1. Оборудовать покрытие с утрамбованным грунтом (покрытия из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека) у  спортивной площадки на территории здания 
МБОУДОДКЦДО в с. Яренск, ул. Урицкого, д. 57.

2. Обеспечить соответствие требованиям нормативов п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерэ/санию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» уровня общей 
искусственной освегценности на рабочих местах в помещениях МБОУ ДОД КЦДО в с. Яренск, ул. 
Урицкого, д. 57 (в кабинете прикладного творчества «Волшебный квилинг» - стол для занятий; в 
кабинете прикладного творчества № 2- стол для занятий).

3. Устранить дефекты отделки (провести косметический ремонт) помещений МБОУ ДОД 
КЦДО в с. Яренск, ул. Урицкого, д. 57 (кабинет директора, актовый зал, методический кабинет, 
танцевальный зал); с. Яренск, ул. Урицкого, д. 55 (тамбур, кружок технического творчества, 
кружок туризма).

4.Обеспечить мойку окон изнутри в помещениях здания МБОУ ДОД КЦДО в с.Яренск, 
ул. Урицкого, д.57: в актовом зале, танцевальном зале.

5.Обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки санитарного узла и 
помещений МБОУ ДОД КЦДО в с.Яренск, ул. Урицкого, д.57.

6. Обеспечить наличие бытового термометра в тренажерном зале МБОУ ДОД КЦДО в 
с.Яренск, ул. Урицкого, д. 55.

7. Обеспечить площадь 6 м2 на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 
электронно-лучевой трубки в компьютерном классе МБОУ ДОД КЦДО в с.Яренск, ул. Урицкого, 
д.55. Оборудовать компьютерный класс одноместными столами и стульями, предназначенными 
для работы с ПЭВМ.

(требования , предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «14» октября 2019 года

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении 
мероприятий настоящего предписания) представить в Коряжемский территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее -  Территориальный отдел) в 
письменном виде в срок до « 14 » октября 2019 года (дата поступления документов в канцелярию 
Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд 
Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае -  в Коряжемский городской суд (либо районный суд



1

по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за 
невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо 
Ведущий специалист-эксперт

(должность)

Предписание получил:

О.Е. Юкляевский______________

(подпись) (фамилия, и.о.)

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Комплексный центр 

дополнительного образования»

Евтихова Любовь Николаевна

(дата) (подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя
юридического лица))

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от_________№


