
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ
ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

(У правление Роспотребнадзора по Кировской области) 
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: to6@43/rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

23 сентября 2016 года N 46
город Уржум, ул. Советская, дом 41

При проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: 
МКУДО «ДДТ» города Нолинска Кировской области, по адресу: Кировская область, город 
Нолинск, улица Коммуны, дом 10 и рассмотрении представленных документов: акта 
проверки от 23.09.2016 № 0043 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52- 
ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю:

1.Обеспечить выполнение требования 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: наличие личных медицинских книжек сотрудников 
организации со сведениями: о результатах медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведений о прививках, прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации.

Срок исполнения: 01.10.2017.
2.Обеспечить выполнение требования п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14: устранить дефекты 

в покрытии пола, стен, потолков.
Срок исполнения: 01.10.2017.

3.Обеспечить выполнение требования п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14: на втором этаже 
учреждения оборудовать раздельные туалеты для мальчиков и девочек. Выделить отдельный 
туалет для персонала.

Срок исполнения: 01.10.2017.
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4.Обеспечить выполнение требования п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14: помещения для 
занятий изобразительным искусством, плетением из лозы, вязания, текстильной куклы, 
туалеты, помещения хранения уборочного инвентаря оборудовать подводкой горячей и 
холодной воды со смесителем.

Срок исполнения: 01.10.2017.
5.Обеспечить выполнение требования п. 5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14: светопроёмы 

помещений для занятий оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 
жалюзи, тканевых штор светлых тонов.

Срок исполнения: 01.10.2017.
6. В помещениях для занятий учебные доски, не обладающие собственным свечением, 

обеспечить равномерным искусственным освещением, в соответствии требований п. 5.7. 
СанПиН 2.4.4.3172-14.

Срок исполнения: 01.10.2017.
7. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснастить бытовыми 

термометрами, в соответствии требований п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.
Срок исполнения: 01.10.2017.

8.Обеспечить выполнение требования п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14: не допускать 
использование не стандартных, некомплектных учебных столов, стульев. Нанести на мебель 
маркировку соответствующую ростовозрастной группе.

Срок исполнения: 01.10.2017.
9.Обеспечить выполнение требования п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14: в организации не 

допускать хранение уборочного инвентаря для туалетов совместно с уборочным инвентарем 
для других групп помещений.

Срок исполнения: 01.10.2017.
10.На территории учреждения оборудовать площадку для сбора мусора с 

установленными контейнерами с крышками в соответствии требований п. 2.4. СанПиН 
2.4.4.3172-14.

Срок исполнения: 01.10.2017.
11. Искусственную освещенность во всех помещениях пребывания детей (кабинет 

дошкольников, кабинет вязания, кабинет плетения из лозы, кабинет № 1, кабинет 
текстильная кукла, кабинет юные инспекторы движения) привести в соответствие 
требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14. Подтвердить протоколом измерений 
освещённости филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в 
Уржумском районе». Протокол представить в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе.

Срок исполнения: 01.10.2017
12. Наполняемость помещений в учреждении привести в соответствие с 

рекомендуемыми требованиям приложения № 1 к СанПиН 2.4.4.3172-14.
Срок исполнения: 01.10.2017

Ответственность возлагается на юридическое лицо: МКУДО «ДДТ» города 
Нолинска Кировской области.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по пунктам 1-12 
до 30.09.2017 года адресу: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области в Уржумском районе, 613530, Кировская область, город Уржум, улица 
Советская д.41.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных 
нарушений санитарных правил является административным правонарушением,
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ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по Кировской 
области в Уржумском районе

Предписание получил:

(руководитель (должностное 
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель

з


