Типовая форма в соответствии
с Приказом Минэкономразвития России
от 30.09.2011 г. №532

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКАПО ЯМАЛО - НЕНЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
В НАДЫМСКОМ РАЙОНЕ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органамуниципального контроля)

г.Надым,ул.Южная, дом 1

« 27 »

(место составления акта)

декабря

2018 г.

(дата составления акта)

15 час. 00

мин.

(время составления акта)

А кт проверки № 708
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
По адресу/адресам

ЯНАО, г.Надым, ул.Геологоразведчиков, 5/1_________________

(место проведения проверки)

Распоряжения Управления Роспотребнадзора по ЯНАО от 29.11.2018 №
708_____________________________________________________________

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена________________ плановая выездная________________ проверка в отношении
(плановая;внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
________________творчества «Созвездие» ИНН/КПП 8903020027/890301001________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«
»
20__ г. с ____час.___ мин. до___ час.____ мин. Продолжительность_______
(заполняет ся в случае п ровед ен ия п р о верок филиалов, предст авит ельст в, о бособлен ны х ст рукт урны х подразделений
ю ридического ли ц а ш и при о сущ ест влении деят ельност и инд ивид уального предп р и н и м а т еля п о нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки:

__________ 3 часа ( 10,12.2018 - 3 часа)__________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заполняется при
проведении выездной проверки)
^

7^
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'<а, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

r

не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе Карташов Евгений Сергеевич.
Лицо(а), привлекавшиеся в проведению проверки в качестве представителей экспертной
организации: помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в Надымском районе» Трушкова Любовь Николаевна, химик эксперт - Рябчиков
Андрей Аркадьевич (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510782 от 05.02.2014 (срок
действия до 05.02.2019)
(ф ам илия, имя, от чест во (.последнее - при наличии), долж ност ьд олж н ост ного ли ц а (д олж ност ны х лиц), проводивш его(их)
проверку; в случаепривлечения к у ч а с т и ю в проверке эксперт ов, эксперт ны х организацийуказы ваю т ся ф амилии, имена,
от чест ва

(последнее

-

при

н аличии),д олж ност и

эксперт ов

и/или

наим енован ия

эксперт ны х

организаций

суказанием

р е кви зи т о в свид ет ельст ва об аккред ит ации и наим енование органапо аккредит ации, вы д авш его свидет ельст во)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Исакова Татьяна Владимировна
(ф ам илия, имя, от чест во (последнее - при наличии), долж ност ьруководит еля, иного д олж ност н ого ли ц а (долж ност ны х лиц)
или уполно м о ч ен но го п р едст авит еля ю рид ического лица, уп о лн о м о ч ен н о го предст а ви т еля инд ивид уального предприним ат еля,
уполно м о ч ен но го предст авит еля сам орегулируем ой организации (в случае провед ен и я проверки члена сам орегулируем ой
организации), присут ст вовавш их при проведении м ероприят ий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
МОУ ДО «Центр развития творчества «Созвездие» занимает помещения на первом этаже
МОУ СОШ№3 по адресу г.Надым, ул.Геологоразведчиков 5/1, договор аренды № 15 от
01.01.2012 г.
В организации обучается 580 детей в 2 смены, с 8:00 до 21:00, штат — 14 сотрудников.
Учреждение осуществляет дополнительное внешкольное образование детей в возрасте от 8 до
18 лет. Проектная мощность 60 человек одномоментно. Ежедневно может посещать
учреждение до 120 детей. Наполняемость групп от 8 до 12 чел. Режим работы учреждения в
г.Надыме с 08 до 20 часов с часовым перерывом с 12 до 13 часов.
Работа ДОД в Надыме организована по следующим отделениям: декоративно-прикладное
искусство (тестопластика и рисование), швейная мастерская, столярная мастерская.
Основное здание учреждения имеет благоустройство в виде подъездных путей с твёрдым
покрытием, озеленения. Помещения ДОД находятся на первом этаже здания, их состав
представлен следующим образом:
мастерская столярная из 3 помещений
класс «Лепки и эколого-прикладного дизайна» с лаборантской
Кабинет рукоделия
Рекреация.
Кабинет для индивидуальных занятий.
Санитарные узлы (2 шт) для персонала, для детей.
Помещение для хранения уборочного инвентаря.
Инженерное обеспечение здания централизованное, отопление водяное, вентиляция
естественная неорганизованная через фрамуги, естественная организованная в санитарных
узлах, в столярной мастерской искусственная приточно-вытяжная и местная вытяжная от
столярных станков. Мусороудаление - по графику 3 раза в неделю спецавтотранспортом.
Умывальники установлены в туалетах и столярной мастерской. Освещение естественное и
искуственное представлено люминисцентными лампами холодного спектра излучения.
Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика расположенного в холле на 1
этаже.
Рекреационная оборудована малыми игровыми формами, наливной пол, сверху постелены
ковры, обработка которых осуществляется с помощью пылесоса, мягкие диванчики доступные
к влажной уборке и дезинфекции, оборудована раковина для мытья рук, на день проверки
осуществлялась подготовка к праздничным мероприятиям.

Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря оборудовано шкафчиками для
хранения инвентаря, отделка соответствует требованиям, отсутствует раковина.
Предметами личной гигиены (сушилки, туалетная бумага, мылом) обеспечены,
регистрационные документы представлены.
Кабинет для индивидуальных занятий отделка выполнена: пол наливной, сверху ковер,
стены обои под покраску. Оборудован учебной мебелью, мебель промаркирована в раставлена в
соответствии с росто-возрастными особенностями детей, оснащено малыми игровыми
формами, защита от солнечного света в виде штор.
Кабинет рукоделия
Отделка помещения выполнена в светлых нейтральных тонах, допускающая влажную
обработку и дезинфекцию, пол линолеум, ковер, потолок типа армстронг.
Оборудован ученической мебелью, мебель комплектная стандартная промаркирована,
естественный свет падает слева, шкафами для верхней одежды, демонстрационная доска, окна
прикрыты шторами, малые игровые формы, температурный режим контролируется.
Класс «Лепки и эколого-прикладного дизайна» с лаборантской.
Отделка помещения выполнена в светлых нейтральных тонах, допускающая влажную
обработку и дезинфекцию, пол линолеум, ковер, потолок типа армстронг.
Оборудован ученической мебелью, естественный свет падает слева, мебель комплектная
стандартная промаркирована, шкафами для верхней одежды, демонстрационная доска, окна
прикрыты шторами, малые игровые формы, температурный режим контролируется, отдельно
выделена лаборантская, кабинет оборудован раковинами для мытья рук оснащенных мылом,
сушилками, состояние отделки удовлетворительное.
Столярная мастерская состоит из 3-х помещений: двух учебных и подсобного помещения.
Внутренняя отделка - стены покрашены масляной краской, пол наливной, потолок, состояние
удовлетворительное.
Естественное освещение боковое,
светопроёмы оборудованы
светозащитными устройствами (жалюзи), искусственное освещение светильниками с
люминесцентными лампами - все исправны. Вентиляция естественная - через фрамуги,
механическая локальная вытяжка организована от всех станков. Пыль, стружка по
гофрированным трубам попадает в специальный накопитель (бункер), который по наполнению
освобождается. Мастерская обеспечена умывальником с подводкой холодной и горячей воды,
уборочным инвентарём, спец.одеждой, аптечкой первой мед.помощи (укомплектована). На
стенах вывешены инструкции по технике безопасности, преподавателем с учащимися
проводится входной и периодический инструктаж по ТБ. Оборудование: в первом помещении
мастерской установлены столярные верстаки параллельно окнам, резак по дереву с местной
вытяжной системой, шкафы для хранения спецодежды. Местная вентиляция в исправном
состоянии во втором помещении учебная мебель 2 ряда, мебель промаркирована, оборудован
шкафом для хранения спецодежды, окна (жалюзи), в помещении установлен 3 D принтер,
осуществляются работы с бисером.
Туалет обеспечен педальными вёдрами, квачами. Внутренняя отделка санитарного узла
влагостойкая - стены до потолка и пол покрыты плиткой. В смежном с умывальной помещении
расположены шкафы для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь
промаркирован
Санитарное состояние помещений удовлетворительное, влажная уборка проводится
дважды в день, генеральная - 1 раз в месяц. Уборочный инвентарь укомплектован вёдрами,
ветошью в необходимом количестве, пылесосом. Кроме сухой чистки ковров, 1 раз в год
осуществляется их стирка в химчистке. Моющими и чистящими средствами учреждение
обеспечено. Дезинфицирующие средства Самаровка, метод.указания, документы о качестве
представлены, запас достаточный.
Договор № 03/01-23 на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых
отходов 4 и 5 класса опасности от 01.01.2018г. Исполнитель МУП «АТП».
Гражданско-правовой договор № 01/01-23 на оказание услуг по сбору, вывозу и
обезвреживанию ртутьсодержащих отходов от 01.01.2018г.
Гражданско-правовой договор № 02/01-23 от 01.01.2018г. На оказание услуг по
дератизации, дезинсекции.
Обслуживание систем вентиляции осуществляется МОУ СОШ № 3 г.Надыма

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с
указанием нормативных правовых актов, характера нарушений, лиц, допустивших
нарушения):
1.
В учебных помещениях а также рекреациях используются люминесцентные лампы
Philips TL - D 18W/54 -765 холодного спектра излучения, что является нарушением п.5.6
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" ст. 24
ФЗ-№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
подтверждается данными видеосъемки, проведённой посредством видеорегистратора
DIAMANTE DMT-9.
2.
На момент проверки в кабинете арт-дизайна согласно бытовому термометру температура
воздуха составляла 28 С °, при нормативе 20-22 С °, что является нарушением п. 6.2. СанПиН
2.4.4.3172- 14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" ст. 24 ФЗ-№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Нарушение выявлено 10.12.2018г. в 15:15 ч.
3.
В помещении для хранения уборочного инвентаря и обработки отсутствует раковина с
подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей" ст. 24 ФЗ-№ 52 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
подтверждается данными
видеосъемки, проведённой посредством видеорегистратора DIAMANTE DMT-9.
Нарушение выявлено 10.12.2018г. в 15:15 ч.
4.
В мастерской столярные верстаки располагаются параллельно светонесущей стены,
естественный свет падает преимущественно сзади, отсутствует специальный фундамент для
сверлильного, точильного оборудования также отсутствует, предохранительные сетки, стеклаа
и местное освещение, отсутствуют подставки для ног, что является нарушением п.7.5. СанПиН
2.4.4.3172- 14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" ст. 24 ФЗ-№ 52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
подтверждается данными видеосъемки,
проведённой посредством видеорегистратора DIAMANTE DMT-9
Нарушение выявлено 10.12.2018г. в 15:15 ч.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

Прилагаемые документы:
1. Протоколы лабораторных исследований
2. Предписание №99 от 27.12.2018 г.
3. Экспертное заключение.
4. Видеоматериалы
Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист - эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора п
в Надымском районе

о
Е.С.Карташов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениямиполучил(а):
(едставителя
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченногограуфед*
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предсугрв/лтеля)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2018

г . у

(подпись)

