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Ф ЕДЕ РАЛ ЬН АЯ СЛУЖ БА ПО Н А Д ЗО РУ  В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УП РА В Л Е Н И Е  Ф ЕДЕ РАЛ ЬН О Й  СЛУЖБЫ ПО Н А Д ЗО РУ  В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО К И РО ВСКО Й  ОБЛАСТИ  

( У п р а в л е н и е  Р о с п о т р е б н а д з о р а  п о  К и р о в с к о й  о б л а с т и )

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском

районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском

районе)
Советская ул., д. 41, г.Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: <o6@43/rosi)ot rebnadzor.ru 
ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 ИНН/КПП 4345100444/434501001

Город Уржум, 23 сентября 2016 
года
улица Советская, дом 41 11 часов 00 минут
(место составления акта) (дата и время составления акта)

Акт проверки 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0043

07.09.2016 по адресу: 612440,Россия, Кировская область, г. Нолинск, улица Коммуны, дом
10. в помещениях муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г. Нолинска Кировской области (далее МКУДО «ДДТ».)

(дата, место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе В.В. Рябова от 25.08.2016 № 
0043 была проведена плановая выездная проверка в отношении МКУДО «ДДТ» города 
Нолинска Кировской области.
ИНН 4321004903, ОГРН 1024300954006.

Продолжительность проверки: время фактического нахождения на объекте:
07.09.2016 с 10 часов 30 минут до 12 часов 30 минут в помещениях муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нолинска 
Кировской области по адресу: 612440,Россия, Кировская область, г. Нолинск, улица 
Коммуны, дом 10.

Продолжительность: 02 часа 00 минут.
Анализ документов:
23.09.2016 с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут: Кировская область, город Уржум, 

улица Советская, до 41, территориальный отдел Роспотребнадзора.
1.Протокол лабораторных испытаний от 12.09.2016 г. № 10475 филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе»).
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2.Протокол измерений освещенности от 08.09.2016 г. № 35-0-Ш -2016 филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе»).

3.Протокол измерений микроклимата от 08.09.2016 г. № 41-М-Ш-2016 филиала ФБ> 3 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе»).

4.Экспертное заключение от 09.09.2016 г. № 06-283-2016-ГЗ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе»).

Продолжительность: 00 часа 30 минут.
Общая продолжительность проверки: 02 час 30 минут.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской 
области в Уржумском районе.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным’ лицом,
ПРО ВО Д И ВШ ИМ  П р о в е р к у  ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)__________ ^ ____________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе Рябов Виктор 
Валентинович.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: помощник врача по общей гигиене филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Уржумском районе 
Стрелкова Ольгу Александровну.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 
02.07.2015г. № RA.RU.710076, выданный Росаккредитацией. Аттестат аккредитации № 
ГСЭН.Яи.ЦОА.ОЗЗ.Об от 31.10.2011, выданный Центральным органом по аккредитации 
лабораторией ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии».

При проведении проверки присутствовали: директор МКУДО «ДДТ» города Нолинска 
Кировской области Пислегина Лариса Александровна.

• Выявлены нарушения обязательных требований:

07.09.2016 года с 10 часов 30 минут до 12 часов 30 минут в помещении МКУДО 
«ДДТ» города Нолинска Кировской области по адресу: Кировская область, город Нолинск, 
улица Коммуны, дом 10, при проведении плановой выездной проверки в отношении МКУДО 
«ДДТ» города Нолинска Кировской области, осмотром установлено:

МКУДО «ДДТ» расположен в двухэтажном приспособленном здании в кирпичном 
исполнении и представлен 6 помещениями для занятий детей.

Холодное водоснабжение помещений централизованное. Горячее водоснабжение 
отсутствует. Канализация - городской канализационный коллектор. Основные помещения 
учреждения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено 
потолочными светильниками. Здание оборудовано системой центрального отопления. 
Питьевой режим организован с использованием питьевой воды расфасованной в ёмкости, 
одноразовых стаканчиков.
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Влажная уборка помещений проводится ежедневно тех. служащей. Уборка санитарных 
узлов проводится по мере загрязнения, но не реже 1 раз в день с применением 
дезинфицирующих средств.

Учреждение реализует образовательные программы по дополнительному образованию 
детей. Работает 13 сотрудников, дополнительное образование оказывается 406 детям. 
Занятия проводятся по программам дополнительного образования 4 направленностей 
(художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, физкультурно
спортивная).

Вывоз ТБО осуществляется по договору от 01.11.2015 №1. Дератизационные 
мероприятия проводятся ООО «Областной центр дезинфекции» по договору от 01.01.2016 
№ 57.

1.Ha момент проведения проверки, в представленных личных медицинских книжках 
сотрудников организации отсутствуют сведения: о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации (Пислегин В.А., Лузьянова Г.В.), данные о 
вакцинации против гриппа за 2015 год у всех сотрудников учреждения, что является 
нарушением требований п.п. 1.7., 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утверждены 04.07.2014, далее по тексту 
СанПиН 2.4.4.3172-14.

2.В покрытии пола (помещений «Текстильная кукла», «Лоза») имеются дефекты 
(щели). Потолки актового зала, помещений «Текстильная кукла», «Лоза», «Юные 
инспектора движения», «Изостудия», «Вязание» имеют следы протечек, трещины. Стены 
актового зала, помещений «Лоза», «Изостудия», «Вязание» имеют трещины, что является 
нарушением требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.

(_9. Туалеты для мальчиков и девочек расположены только на первом этаже. Для 
персонала не выделен отдельный туалет. Туалеты не обеспечены педальными ведрами, что 
является нарушением требований п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14.

(4,Помещения для занятий изобразительным искусством, плетения из лозы, вязания, 
текстильной куклы, туалеты, помещения хранения уборочного инвентаря не обеспечены 
подводкой холодной и горячей воды через смесители, что является нарушением требований 
п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

5.Светопроёмы помещений для занятий не оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевых штор светлых тонов, что является 
нарушением требований п. 5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

6.В помещениях для занятий учебные доски, не обладающие собственным свечением, 
не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением 
требований п. 5.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

7.На момент проверки для контроля температурного режима помещения для занятий не 
оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением требований п. 6.2. СанПиН 
2.4.4.3172-14.

8.В учреждении допускается использование не стандартных, некомплектных учебных 
столов, стульев. Мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей, не имеет 
маркировку соответствующую ростовозрастной группе, что является нарушением 
требований п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

9.На момент проверки в учреждении уборочный инвентарь для уборки туалетов 
хранится совместно с уборочным инвентарем для других помещений, что является 
нарушением требований п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.
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10. На территории учреждения не оборудована площадка для сбора мусора с 
установленными контейнерами с крышками. Мусор собирается в мешки, хранится в гараже, 
что является нарушением требований п. 2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

11. Согласно протокола измерений освещённости от 08.09.2016 г. № 35-0-Ш-2016 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском 
районе» измеренная освещенность во всех помещениях пребывания детей (кабинет 
дошкольников, кабинет вязания, кабинет плетения из лозы, кабинет № 1, кабинет 
текстильная кукла, кабинет юные инспекторы движения) не соответствует требованиям п. 
5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14.
Вышеперечисленное является нарушением требований ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (далее - Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ),

При проведении проверки применялась фотосъёмка фотоаппаратом «Canon Power Shot 
А 800».

Ответственность за выявленные во время проверки нарушение возлагается на: 
юридическое лицо МКУДО «ДДТ» города Нолинска Кировской области.

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), с указанием реквизитов выданных предписаний:

Нарушений не выявлено:........................................................

Запись в журнал учёт проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора):
(заполняется при проведении выездной проверки)

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

Журнал учёт 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 уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:
1 .Предписание об устранении выявленных нарушения санитарных правил от 23.09.2016

№ 46.
2.Протокол лабораторных испытаний от 12.09.2016 г. № 10475 филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе»).
3.Протокол измерений освещенности от 08.09.2016 г. № 35-0-Ш -2016 филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе»).
4.Протокол измерений микроклимата от 08.09.2016 г. № 41-М-Ш-2016 филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе»).
5.Экспертное заключение от 09.09.2016 г. № 06-283-2016-ГЗ филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе»).
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б.Протокол отбора проб от 08.09.2016 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе».

У
Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника территориального отдела

Управления Роспотребнадзора ,rto7 Кировской области в 
Уржумском районе Рябов В. R

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
S t e  ..............~ я
-e S

L l x i x v /  C4.iv  i .  (Л  v w  d v v x y i i i  x x l j l  у м . j .  ___

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите^

<Л$  » 03______20f6_v._
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)
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