ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

J.:ерриториальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в
Багратионовском и Правдинском районах

ПРЕДПИСАНИЕ №

q{

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
«29»сентября

2017 года

г. Мамоново. ул.Таможняя. д.6

(место вынесения)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Акта №

1123

от

29.09.2017

г., внеплановой выездной проверки территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Багратионовском и Правдинском

1123

районах, проведённой на основании Распоряжения №

30.08.2017

от

г. Управления

Роспотребнадзора по Калининградской области в отношении муниципального бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

«Детско-юношеская

спортивная

школа

г.

Мамоново»
(наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены

нарушения

санитарного

законодательства

и

(или)

условия,

создающие

угрозу

возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

(отравлений) людей ( нужное подчеркнуть):

11, 24, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
- пунктов 1.7., 1.8., 1.9., 6.2., 6.7., 8.4., 8.5., 8.1., 8.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
-

статьи

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей»;
-пунктов

4.5., 4.13., 5.1. , 5.5., 6.4., 6.5., 7.4.,7.6.,7.8., 8.1.,

эпидемиологические
СПО

требования

к

размещению,

8.3.СП

устройству

2.1.2.3304-15
и

«Санитарно

содержанию

объектов

ТЮ>'

(указать нормы законодательства, которые нарушены)

При проведении внеплановой выездной проверки с

11.09.2017

г. по

29.09.2017

г. в

отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско
юношеская спортивная школа г. Мамоново», осуществляющего

деятельность по адресу:

Калининградская обл, г.Мамоново, ул. Центральная, д.3 выявлены факты невыполнения в
установленный срок
органа

законного предписания (постановления, представления, решения)

(должностного

лица),

осуществляющего

государственный

надзор(контроль),

муниццnальный контроль, об устранении нарушений законодательства.
В

№

78

от

ходе проведения проверки по контроmе вьшолнения пунктов

20.12.2016

г.

об

устранении

выявленньIХ

нарушений

8-15 предписания

санитарных

правил

должностного

лица,

уполномоченного

эпидемиологический надзор

осуществлять

государственный

выявлены факты невьmолнения предписания

санитарно

-

-

п.8.не выполнен

п. 9.не

- не проведён ремонт в залах для пауэрлифтинга, душевой, раздевалках ;
вьmолнен - раздевалка при секции пауэрлифтинга не оборудована шкафами для

переодевания;

п.1 О. не вьmолнен

- не оборудованы перегородки в душевых;
- не обеспечена подводка горячей воды

п.11. не вьmолнен

к умывальнику в раздевалке

секции бокса и борьбы, отсутствуют электросушилки для рук или бумажные полотенца;
п.12.не выполнен

не заменены окна в помещениях спортивной школы, ввиду чего не

-

обеспечен режим проветривания;
п.13. не выполнен

не оборудованы технические краны для забора воды в целях уборки

-

помещений;

п.14. не выполнен

-

не приобретено оборудование для санации воздуха в помещениях

спортивной школы;

п.15 .не

вьmолнен

в

-

санитарных

узлах

не

обеспечена

подводка

умывальным раковинам, установка электросушилок или полотенец
В

ходе

07.04.201?г.

проведения

об устранении

проверки

по

контролю

горячей

воды

к

(салфеток);

вьmолнения

предписания

№

12

от

выявленных нарушений санитарных правил должностного лица,

уполномоченного осуществлять государственный санитарно

выявлены факты невыполнения предписания

-

эпидемиологический надзор,

-

1.не представлена дополнительная общеобразовательная программа, устанавливающая,
кратность занятий в неделю, продолжительность занятий;

2.не

представлены

медицинские

книжки

сотрудников

школы

с

прохождением

гигиенического обучения и аттестации;

3.

не

представлено

откорректированное

физкультурно-спортивной

расписание

направленности

учётом

с

в

соответствии
возрастного

с

программой

разграничения,

продолжительности занятий их кратности, перерывами для проветривания.

4.

не

представлен

договор

на

проведение

истребительных

дезинсекционных

и

дератизационных мероприятий.

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и

распространения

инфекционных

заболеваний,

массовых

неинфекционных

заболеваний

(отравлений) людей (ну:жное подчеркнуть, в соответствии с полномочиям,и, определёнными

ст.ст. 11,44,50,51 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от

30.03.1999

муниципальному

г.№52-ФЗ (с изменениями) предписываю

бюджетному

юношеская спортивная школа

учреждению

дополнительного

образования

«Детско

r. Мамоново»
r. Мамоново, ул. Центральная, д.3

Местонахождение: Калининградская обл,

Фактический адрес осуществления деятельности:

Калининградская обл, г. Мамоново, ул.

Центральная, д.3

ИНН

ОГРН

3915010480

1023902215974

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; Ф. И. О. (последнее - при ншJUчuи)
индивидушrьного предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес

места жительства)

Устранить нарушения:
В срок до

1.)

01.12 2017

п.1.8.-1.9. СанПиН

г.

2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»

в части

представления

меди1Чiнских книжек

прохождением гигиенического обучения и аттестации;

сотрудников школы с

п.6.7.,п.8.1,п.8.2.,п.

2.)

требования

к

8.4.,п.

устройству,

организаций

дополнительного

откорректированного

СанПиН

8.5.

содержанию

и

«Санитарно-эпидемиологические

2.4.4.3172-14
организации

образования

режима

детей»

в

работы

образовательных

части

представления

расписания в соответствии с программой физкультурно-спортивной

направленности (учётом объёма нагрузки, ВQзрастного состава, продолжительности занятий,
перерьmами для проветривания и т.д.)

п.

3)

6.2.

СанПиН

2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образовщия детей»

в части

оснащения функциональных помещений

спортивной школы

бытовыми термометрами.

п.7.8.

4)

СанПиН

2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования

детей»

в.

части

заключения

договора

на

проведение

истребительных

дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

В срок до

01.10.2018

п.4.5.СП

5)

г.

«Санитарно

2.1.2.3304-15

эпидемиологические

-

требования

к

размещению,

устройству и содержанию объектов спорта» в части проведения ремонта, (замена линолеумного
покрытия пола, покраска и побелка стен и потолков и т.д.) в залах для пауэрлифтинга, душевой,
раздевалках».

п.4.13. СП

6)

2.1.2.3304-15

«Санитарно

-

эпидемиологические требования к размещению,

устройству и содержанию объектов спорта» в части оборудования раздевалки при секции

пауэрлифтинга шкафами для пе еодевания.
п.4.13. СП

7)

2.1.2.3304-15

«Санитарно

-

эпидемиологические требования к размещению,

устройству и содержанию объектов спорта» в части разделения душевых сеток перегородками

или оборудование кабин.
п.п.4.13 . ,5.1.,5.5.

8)

СП

«Санитарно

2.1.2.3304-15

-

эпидемиологические

размещению, устройству и содержанию объектов спорта», п.3.10.4.

4.

требования

подводки горячей проточной воды к умьmальнику в раздевалке секции «бокса» и «борьбы»
умывальным

раковинам

в

санитарных

узлах,

оборудование

их

к

в части обеспечения

электросушилками

,

к

или

бумажными полотенцами

9)

п.п.

6.4,6.5.

СП

2.1.2.3304-15

«Санитарно

-

эпидемиологические требования к размещению,

устройству и содержанию объектов спорта» в части замены окон в помещениях спортивной
школы для обеспечения проветривания в любое время года.

10)

п.7.14. СП

устройству и

2.1.2.3304-15
содержанию

«Санитарно
объектов

-

эпидемиологические требования к размещению,

спорта»

в части

оборудования в

санитарных узлах

технических кранов забора воды для проведения уборки.

11)

п.7.6. СП

2.1.2.3304-15

«Санитарно

-

эпидемиологические требования к размещению,

устройству и содержанию объектов спорта» в части приобретения оборудования для санации
воздуха функциональных помещений спортивной школы.
(требова11ия, подлежащие выпол11е11ию в целях устранения допуще1111ого наруше11ия законодательства)

12.)

В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по

каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением
следующих

документированных

сведений:

фотографии,

документы

и

др.

материалы,

подтверждающие выполнение предписания.

Кроме того, в соответствии с п.

71

приказа Роспотребнадзора от

16.07.2012

г.

N 764

"Об

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и

граждан

по

выполнению

требований

санитарного

законодательства,

законодательства

J/

..

,:/

;

/) Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов
1;·
товаров" (зарегистрированного в Минюсте России 4 сентября 2012 г. N 25357) Управление
.
Роспотребнадзора

разъясняет,

что

должностное

лицо

Роспотребнадзора,

выдавшее

предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой
целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения

/

лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных

нарушений обязательных требований.
В

случае

устано8}1енный

если

срок

при

законное

проведении

внеплановой

предписание

проверки

должностного

лица

установлено,

что

Роспотребнадзора

в

об

устранении нарушений не вьшолнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит
внеплановую проверку:

1)

возбуждает

производство

предусмотренном частью

по

делу

1 статьи 19.5 Кодекса

об

административном

правонарушении,

Российской Федерации об административных

правонарушениях;

2)

дает

предписание

об

устранении

нарушений,

которые

не

бьmи

устранены

в

назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Е.А. Кувшинова
(фамwrия,, имя, отчество)

(законный представитель юр. лица; ИЛ)

..

