
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Удмуртской Республике

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова д. 27 а _______ 04.06.2019
(место составления акта) (дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 

юридического лица

№ 746
По адресу/адресам: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, 14 
427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 746 от 08.05.2019 Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 
Республике._________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена______ плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Глазова. ИНН 1829010098 ОГРН 1021801091850 (далее МБУ ДО 
«Детская художественная школа» г. Глазова)_______________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
16.05.2019 с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут. Выезд на объект. Продолжительность 1 час.
20.05.2019 с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут. Выезд на объект. Продолжительность 1 час.
04.06.2019 с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:_____ 3 рабочих дня/3 часа 00 минут._____________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

(наименование органа государственного контроля (надзора) пли органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки' ознакомлен!а) (заполняется при 
проведении выездной проверки): директор МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова, 
Максимова Светлана Викторовна что подтверждается уведомлением о вручении, 08.05.2019 года.

подпись,
Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Артемьев Артём 
Николаевич.
К участию в проверке привлекались: представители филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС 
RU.0001.511010 действителен до 29.08.2018 г., свидетельство об аккредитации от 11.006.2015 № 
RA.RU.710049
Царегородцева Сергея Васильевича -  заместителя главного врача; Максимову Татьяну Анатольевну -  заведующую отделом 
обеспечения санитарно -эпидемиологического надзора. Акопяна Алексея Арамовича - врача по общей гигиене:
Ившину Галину Васильевну - помощника санитарного врача; Князеву Алевтину Викторовну - помощника санитарного врача; 
Галимон Марию Игоревну - помощника санитарного врача; Вастеренкову Наталью Васильевну - помощника врача -  
эпидемиолога; Гуляеву Наталию Михайловну -  помощника врача -  эпидемиолога; Чернову Надежду Геннадьевну - помощника 
врача -  эпидемиолога; Скорнякову Надежду Вениаминовну - помощника врача -  эпидемиолога; Тутаеву Надежду Нестсровну - 
помощника врача -  эпидемиолога; Крошникову Людмилу Александровну -  инструктора -  дезинфектора; Овсянникову Анну 
Владимировну -  заведующую баклабораторией; Коровник Татьяну Николаевну - врача-бактериолога: Веретенникову Жанну 
Аркадьевну - фельдшера-лаборанта; Вершинину Елену Юрьевну - фельдшера-лаборанта; Ложкину Ольгу Леонидовну - 
фельдшера-лаборанта; Касимову Галину Анатольевну -  фельдшера-лаборанта; Касимову Нурию Мударисовну -  зав. санитарно- 
гигиенической лабораторией; Трофимову Марию Маратовну -  врача - лаборанта; Фефилову Светлану Павловну - фельдшера- 
лаборанта; Певчих Надежду Владимировну - фельдшера-лаборанта; Кунаеву Наталию Николаевну -  биолога; Некрасову Евгению 
Сергеевну -  врача-лаборанта; Широбокову Надежду Сергеевну -  фельдшера -  лаборанта; Семакину Галину Александровну -



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившегоТих) проверку;
лаборанта.

При проведении проверки присутствовали: представитель (директор) МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Глазова, Максимова Светлана Викторовна.___________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемон организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Состояние и оборудование территории учреждения: территория благоустроена.
Вывоз ТКО - договор имеется.
Здание МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова в кирпичном исполнении.
Состояние здания и оборудование помещений учреждения 
Водоснабжение: централизованное.
Результаты испытаний воды по микробиологическим показателям соответствует санитарным 
нормам.
Канализация: централизованное.
Вентиляция: общеобменная с естественным побуждением. Режим проветривания не нарушается. 
Микроклимат: воздушно-тепловой режим -соблюдается.
Освещение: совмещенное, естественное через оконные проемы, боковое, левостороннее. 
Искусственное освещение -  выполнено люминесцентными лампами с защитной арматурой, в 
рабочем состоянии.
Санитарные приборы: соответствует требованиям.

16.05.2019 в 09 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки согласно 
распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 
Матюшиной Н.С. № 746 от 08.05.2019 в отношении Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Глазова. ИНН 1829010098 
ОГРН 1021801091850 (далее МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова), главным 
специалистом -  экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Удмуртской Республике в г. Глазове Артемьевым Артёмом Николаевичем в присутствии 
директора Максимовой Светланы Викторовны проведено обследование МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Глазова, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, 
ул. Тани Барамзиной, 14, где установлено:

Так, согласно ч.4 ст. 41 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают:

... соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ..»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 30. 03. 1999 года № 52- ФЗ «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучие населения» в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства.

1. Туалеты для мальчиков и для девочек не обеспечены педальными вёдрами, что является 
нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14) п. 3.10 «Туалеты обеспечиваются педальными 
ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, 
салфетками) для рук».

2. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (швабра, ветошь) в открытом 
доступе хранится в туалете, что является нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 и. 3.11 «...В  ранее 
построенных зданиях предусматривается отдельное место (или помещение) для хранения 
уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом», п. 10.5 «...Уборочный инвентарь для



уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, 
используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. 
Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими 
средствами, в соответствии с инструкцией по их применению».

3. Жуйкова О.А. принята на работу 15.08.2018 согласно приказу № 178а-к от 15.08.2018, а 
аттестация пройдена 15.05.2019, Василькова Л.А. аттестация пройдена 15.05.2019, когда по 
графику прохождения очередной аттестации 15.05.2015, Болкисева О.В. аттестация пройдена
15.05.2019, когда по графику прохождения очередной аттестации 15.05.2015, что является 
нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 и. 1.8 «Работники организации дополнительного образования 
проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и 
далее с периодичностью не реже 1 раза в два года».

Место совершения: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, 14
Время совершения: 16.05.2019 в 09 часов 30 минут.
Таким образом, не обеспечено выполнение требований санитарных правил и норм, что 

является нарушением ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999г. ст. 11 «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
должностных лиц», ст. 24 ч. 1 «При эксплуатации производственных, общественных помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для 
человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации» СанПиН 2.4.4.3172-14 и 
предусмотрена ответственность ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.

Таким образом, согласно п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Руководитель организации 
дополнительного образования является ответственным лицом за организацию и полноту 
выполнения настоящих санитарных правил...» и представленным должностным инструкциям, за 
выше перечисленные нарушения ответственность несет директор МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Глазова, согласно распоряжению на должность директора назначена 
Максимова Светлана Викторовна.

что подтверждается следующими доказательствами: 
фототаблицей, копией лицензии, копией распоряжения о назначении на должность.

то есть Максимова Светлана Викторовна совершила административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе 
аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к 
учебникам и иной издательской продукции».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
не внесена (журнал не представлен).

Ответственность за выше указанные нарушения возлагается на директора МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Глазова Максимову Светлану Викторовну по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

Прилагаемые к акту документы: фототаблица, копия лицензии, копия распоряжения о назначении 
на должность, предписание № 163 от 04.06.2019.

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

Подписи лиц, проводивших проверку:



Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Удмуртской Республике в г. Глазове А.Н.Артемьев

Акт проверки получила: 04.06.2019


