Ф ЕД ЕРАЛ ЬН А Я СЛУЖ БА IIO Н АДЗОРУ В С Ф ЕРЕ ЗАЩ И ТЫ ПРАВ П О ТРЕ БИ Т ЕЛ Е Й И БЛА ГО П О ЛУЧИ Я ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11 -58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора
по Кемеровской области в
______ городе Кемерово_______

«13»___

(место составления акта)

марта_______ 20

\1_ г.

(дата составления акта)

11 00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

127

По адресу/адресам: юридический адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского 19:
фактический адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А: Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27. Центральный район: Кемеровская область.
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55: Кемеровская область, г. Новокузнецк, у л . Карла
Маркса, 26; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24: Кемеровская
область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а: Кемеровская область, г. Междуреченск. ул.
Березовая. 1а: Кемеровская область, г. Бедово, ул. Советская. 44/1.Кемеровская область, г.
Анжеро-Судженск , ул. Матросова. 127.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 07 февраля 2017 № 409-ВН
заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены
Сергеевны________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______ внеплановая/выездная________________________ проверка в отношенг
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
государственного
учреждения
дополнительного
образования
«Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
спортивной борьбе».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
1. г. Кемерово
Дата и время проведения проверки:
1

“ 10 ” марта

20 17 г. с 10 час. 00 мин. до

14 час. 00 мин. Продолжительность 4*

2. г. Новокузнецк
Дата и время проведения проверки:
“6

” марта

20

17 г. с 10 час. 00 мин. до

11 час. 00 мин. Продолжительность

Ь

13 час. 00 мин. Продолжительность

U

12 час. 00 мин. Продолжительность

2

14 час. 45 мин. Продолжительность

2

16 час. 00 мин. Продолжительность

5

12 час. 00 мин. Продолжительность

1

3. г. Осинники
Дата и время проведения проверки:
“ 21 ” февраля

20

17 г. с 12 час. 00 мин. до

4 . г. Березовский
Дата и время проведения проверки:
“ 21 ” февраля

20

17 г. с 10 час. 00 мин. до

5. г. Междуреченск
Дата и время проведения проверки:
“ 16 ” февраля

20

17 г. с 12 час. 30 мин. до

6. г. Белово
Дата и время проведения проверки:
“ 13 ” февраля

20

17 г. с 11 час. 00 мин. до

7. г. Анжеро-Судженск
Дата и время проведения проверки:
“ 27 ” февраля

20

17 г. с 11 час. 00 мин. до

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10.02.2017 по

13.03.2017. 20 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Кемерово
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется
при проведении выездной проверки) 08.02.2017 в 10-00 директор государственного
учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско2

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»
Вертохвостов Александр Сергеевич
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Новикова Лариса Валентиновна, главный специалист эксперт
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области в городе
Кемерово; Богатырева Полина Васильевна, Лебедева Елена Владимировна, ведущий
специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе; Штер Наталья Алексеевна,
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Кемеровской
области в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах;
Смакотина Елена Сергеевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека по Кемеровской области в городе Березовском, городе Топки,
Кемеровском и Топкинском районах; Никитченко Наталья Егоровна, ведущий специалистэксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе
Белово и Беловском районе; Лаврентьева Нина Валентиновна, ведущий специалистэксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека по Кемеровской области в городе
Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе; Акинина Наталья Васильевна,
главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Кемеровской
области в городе Осинники и городе Калтане; Лябах Елена Алексеевна, ведущий
специалист-эксперт
территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Кемеровской
области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, врач по
гигиене
детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»,
Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер - лаборант
по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Елистратова Лариса Петровна,
заведующая отделением ГДиП филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе; Основа Максим
Владимирович, главный врач филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском
районах; Иванова Марина Николаевна, помощник врача по гигиене труда филиала
ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Березовском,
городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах; Матвиенко Галина Николаевна, врач
по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском
районах; Ложкина Ирина Николаевна, фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ_«Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Березовском, городе Топки,
Кемеровском и Топкинском районах; Россохонина Маргарита Викторовна, фельдшерлаборант филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в
городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах; Терентьева
Лариса Геннадьевна, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
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Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; Мелкомуков Владимир
Владимирович, фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; Белова Татьяна Викторовна,
фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в городе Белово и Беловском районе; Полюшко Татьяна Владимировна, врач по
общей гигиене филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
в городе Белово и Беловском районе; Сагайдак Людмила Владимировна, помощник
санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе; Баранова
Вера Васильевна, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ_«Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе
Мыски и Междуреченском районе;
Кузовцова Марина Геннадьевна, заведующая
санитарным отделом филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе; Лучшева
Любовь Михайловна, лаборант-эксперт филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском
районе; Толмачев Максим Александрович, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ_«Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе
Мыски и Междуреченском районе; Норкина Ольга Викторовна, врач-эпидемиолог
филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе
Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе; Князева Татьяна Николаевна,
главный врач, начальник территориального отдела филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники и городе Калтане; Краснова
Татьяна Николаевна, заведующая санитарно-гигиеническим отделом, врач по гигиене
питания филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в
городе Осинники и городе Калтане; Ляпина Раиса Борисовна, помощник санитарного
врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в городе Осинники и городе Калтане; Шевченко Людмила
Михайловна, главный врач (врач-эксперт) филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском
районах; Терехина Людмила Анатольевна, врач по СГЛИ филиала ФБУЗ_«Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской области» городе Анжеро-Судженске, Ижморском и
Яйском районах; Федотова Светлана Юрьевна, помощник санитарного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» городе АнжероСудженске, Ижморском и Яйском районах.
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
№ RA. RU. 710013 от 30.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: г. Кемерово: директор государственного
учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»
Вертохвостов Александр Сергеевич ;
г. Осинники: уполномоченный представитель юридического лица Гончаров Д.И.
(приказ директора от 13.02.2017 № 22)
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г. Березовский: представитель юридического лица Вертохвостов А.С. (директор)
г. Новокузнецк: уполномоченный представитель юридического лица Нагаев Г.Н.
(тренер-преподаватель) ( приказ от 13.02.2017 № 21)
г. Междуреченск: директор МБУФКиС «ОСОК «Томусинец» Иванов Н.А.
г. Белово: уполномоченный представитель юридического лица Головин В.М. (тренерпреподаватель) (приказ от 13.02.2017 № 20)
г. Анжеро-Судженск: директор МБОУДОД «ДЮСШ «Сибиряк» Васильев, А.И.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного
долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполномоченного представителя ю ридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой
организации).
присутствовавш их
при
проведении
мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
спортивной борьбе» (сокращенное наименование Учреждения - ГУДО «ОСДЮСШОР по
спортивной борьбе»). Расположено по юридическому адресу: Российская Федерация,
650070, город Кемерово, улица Тухачевского, 19.
Фактические адреса:
Кемеровская область, г. Кемерово, р-н Центральный,
ул. Новосибирская, д. 27; город
Кемерово, ул. Красная, 14А; город Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 2Б; Кемеровская область, г. Осинники, ул.
Студенческая, д. 24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, Д.14А; Кемеровская
область, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1А; Кемеровская область, г. Белово, ул.
Советская, 44/1; Кемеровская область, г. Анжеро - Судженск, ул. Матросова, 127.
Г осударственное
учреждение
дополнительного
образования
«Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
спортивной борьбе» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №
15365 от 01 октября 2015г., серия 42 JI01, № 0002403.
По адресу ул. Красная, 14А, г. Кемерово расположено здание Кемеровского
областного отделения ОГО ВФСО «Динамо». ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной
борьбе» на основании договора № 4 от 30.01.2017 (имущественного найма) с ОГО ВФСО
«Динамо» пользуется следующими помещениями: часть спортивного зала (зал борьбы) 213,6 м2, туалет для мальчиков - 12,25 м2, душевая для мальчиков - 15,4 м2, раздевалка
для мальчиков - 15,6 м2, тренерская - 17,4 м2.
По адресу бульвар Строителей, д. 55, г. Кемерово расположено здание МАУ
«Губернский центр спорта «Кузбасс». ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» на
основании договора № 04/Б от 16.05.2016 безвозмездного пользования (ссуды) с МАУ
«Губернский центр спорта «Кузбасс» пользуется следующими помещениями: часть
универсального зала, зал борьбы, помещения №№ 01 (раздевалка для мальчиков), 03
(раздевалка для девочек), 017 (инструкторская), 018 (тренерская), 019 (медицинский
кабинет), 110 (сауна).
По адресу ул. Новосибирская, д. 27, Центральный район, г. Кемерово, Кемеровская
область расположено здание, принадлежащее ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной
борьбе» на праве оперативного управления. На здание представлено Свидетельство о
государственной регистрации права 42-42-01/104/2007-147 от 13.10.2015.
ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» имеет земельный участок, площадью
756,0 м2 по адресу ул. Новосибирская, д. 27, Центральный район, г. Кемерово,
Кемеровская область. По другим адресам учреждение земельные участки не имеет.
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На территории учреждения по адресу ул. Новосибирская, д. 27, Центральный р-н,
г. Кемерово, Кемеровская область площадка для сбора мусора не оборудована. Других
специальных закрытых конструкций для сбора мусора не имеется.
На территориях остальных организаций оборудованы площадки для сбора мусора. На
площадках с твердым (асфальтовым) покрытием установлены контейнеры с крышками.
Территории организаций имеют наружное электрическое освещение.
ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» располагается в зданиях объектов
спорта.
Здание ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» по адресу ул. Новосибирская, д.
27, Центральный район, г. Кемерово, Кемеровская область одноэтажное, введено в
эксплуатацию в 1951 году.
ОГО ВФСО «Динамо» располагается в отдельно стоящем двухэтажном нежилом
здании.
МАУ «Губернаторский центр спорта «Кузбасс» располагается в отдельно
стоящем четырехэтажном нежилом здании.
В зале борьбы ОГО ВФСО «Динамо» стены окрашены водоэмульсионной краской с
колером, пол деревянный окрашен масляной краской. В помещении для переодевания
ОГО ВФСО «Динамо» стены на 1/3 часть выполнены деревянными панелями, остальная
часть выполнена пластиковыми панелями, пол застелен линолеумом, потолок оборудован
плитами «Армстронг». В туалете для мальчиков стены и пол оборудованы керамической
плиткой, потолок выполнен металлическими панелями. В душевой для мальчиков стены и
пол оборудованы керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской.
В тренажерном зале ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» стены выполнены
деревянными панелями, пол застелен линолеумом, потолок оббит ДВП и окрашен
водоэмульсионной краской. В зале борьбы ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»
стены выполнены деревянными панелями и окрашены водоэмульсионной краской. В
помещениях для переодевания стены и потолок выполнены деревянными панелями, пол
застелен линолеумом. В туалете стены и пол оборудованы керамической плиткой, потолок
окрашен водоэмульсионной краской.
На строительные и отделочные материалы, используемые для внутренней отделки
помещений в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной
борьбе», документы не представлены. Безопасность строительных и отделочных
материалов для здоровья человека, используемых для внутренней отделки помещений не
подтверждена, что не соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.
В душевых для мальчиков в здании ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по
спортивной борьбе» нарушена целостность отделки стен: частично отсутствует плитка,
что не соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.
В здании ОГО ВФСО «Динамо» учреждение пользуется одной раздевалкой,
совместной для мальчиков и девочек, что не соответствует требованиям п. 3.9. СанПиН
2.4.4.3172-14.
Для хранения уборочного инвентаря в зданиях предусмотрены отдельные помещения,
что в соответствии с требованиями п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14.
В залах для борьбы в качестве рабочего поля используются ковры борцовские.
Согласно представленному техническому описанию ковры борцовские состоят из мягкого
настила (пенополиэтилена) и цветного покрытия из полимерной технической ткани,
обладающей высокими эксплуатационными характеристиками, долговечной и не
подверженной воздействию окружающей среды. В соответствии с представленным
техническим описанием ковры борцовские легко поддаются очистке от пыли, влажной
уборке и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 7.10. СанПиН 2.4.4.3172-14.
В ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» питание детей не осуществляется.

Здания организации дополнительного образования оборудованы системой холодного
и горячего водоснабжения, канализацией. Представлен единый договор № 1928 от
10.02.2013 холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный с ОАО «СКЭК».
Для исследований воды питьевой на микробиологические (ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
колифаги) и химические (запах при 20°-60°, вкус, мутность, цветность) показатели
14.02.2017 в присутствии директора Вертохвостова Александра Сергеевича проведен
отбор образцов (проб) воды питьевой из кранов умывальных раковин в зданиях ОГО
ВФСО «Динамо», ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» и МАУ «Губернский
центр спорта «Кузбасс».
В настоящее время лабораторные испытания образцов (проб) воды питьевой
завершены и получены следующие результаты: представленные образцы (пробы) воды
питьевой отобранные из кранов умывальных раковин по микробиологическим (ОМЧ,
ОКБ, ТКБ, колифаги) и химическим (запах при 20°-60°, вкус, мутность, цветность)
показателям в пределах величин допустимого уровня, что соответствует требованиям п.п.
3.3. таблица 1, 3.5. таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, п. 4.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.
Полученные результаты подтверждены протоколами лабораторных испытаний АИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» №№ 4783, 4784, 4785 от
15.02.2017.
Помещения для переодевания при залах борьбы в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и
ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» не обеспечены раковинами с подводкой
горячей и холодной воды со смесителями, что не соответствует требованиям п. 4.4.
СанПиН 2.4.4.3172-14.
Туалет в здании ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» не обеспечен
раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, что не соответствует
требованиям п. 4.4.
СанПиН 2.4.4.3172-14. Умывальная раковина установлена при
входе в туалет.
Питьевой режим в зданиях МАУ «Губернский центр спорта «Кузбасс» и ГУДО
«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» организован питьевой водой посредством
питьевого фонтанчика в металлическом корпусе. Питьевой фонтанчик в здании ГУДО
«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» установлен между тренажерным залом и душевой
для мальчиков. Питьевой фонтанчик в здании МАУ «Губернский центр спорта «Кузбасс»
установлен в зале борьбы. На питьевой фонтанчик представлен паспорт. Для детей
обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания в
учреждении. Конструктивное решение питьевых фонтанчиков предусматривает наличие
ограничительной лапки вокруг вертикальной водяной струи. На момент проведения
обследования питьевые фонтанчики находятся в рабочем состоянии.
Питьевой режим в здании ОГО ВФСО «Динамо» организован питьевой
бутилированной водой через установку с дозированным розливом питьевой воды - кулер.
Обработка установки для дозированного розлива питьевой воды не проводится, договор
на обработку установки для дозированного розлива питьевой воды отсутствует, что не
соответствует требованиям п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.
Окраска стен и потолков в помещениях учреждения выполнена в светлых тонах.
Система искусственного освещения общая, представлена потолочными светильниками с
люминесцентными либо светодиодными лампами.
Всего проведено 48 измерений уровней искусственной освещенности. Уровни
искусственного освещения составили от 360 до 470 люкс (норма не менее 200 люкс), что
соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 3.3.1. таблица 2
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Протокол измерений физических факторов Аккредитованного
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» № 6203 от 21.02.2017.
Во всех помещениях МАУ «Губернаторский центр спорта Кузбасс» предусмотрена
система
приточно-вытяжной
вентиляции
с
механическим
побуждением
и

кондиционирования воздуха. Помещения залов для борьбы ОГО ВФСО «Динамо» и
ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» оборудованы приточно-вытяжной
вентиляцией с механическим побуждением.
Для контроля температурного режима залы для борьбы и тренажерный зал оснащены
бытовыми термометрами.
Проведено 3 исследования параметров микроклимата (температура, относительная
влажность и скорость движения воздуха). Температура воздуха составила 20°С
(нормативные параметры 17-20 °С), относительная влажность воздуха - 40%
(нормируемая 40-60%), скорость движения воздуха менее 0,1 м/с (нормируемая не более
0,1 м/с), что соответствует требованиям п.п. 6.2., 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14. Протокол
измерений физических факторов Аккредитованного испытательного лабораторного
центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» №
6203 от 21.02.2017.
Помещения учреждения находятся в удовлетворительном санитарном состоянии.
Дезинфицирующие и моющие средства, предназначенные для уборки помещений, хранятся
в упаковке производителя в местах, недоступных для детей. Запас моющих и
дезинфицирующих средств имеется. На используемые моющие и дезинфицирующие
средства представлены сертификаты и декларации о соответствии, что в соответствии с
требованиями п. 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.
Уборочный инвентарь имеется, промаркирован в зависимости от назначения и
хранится в помещениях для уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для уборки
санитарных узлов имеет маркировку красным цветом и хранится в помещении туалета.
В ходе проведения проверки:

Естественное и искусственное освещение помещений государственного учреждения
дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» соответствуют
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в ред.
Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20) в части: п.п. 2.1.1., 3.3.1. таблица 2.
Образцы (пробы) воды питьевой, отобранные 14.02.2017 из кранов умывальных раковин
государственного
учреждения
дополнительного
образования
«Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
спортивной борьбе» по микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги) и химическим
(запах при 20°-60°, вкус, мутность, цветность) показателям соответствуют требованиям
п.п. 3.3. таблица 1, 3.5. таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения» (в ред. Изменения, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20, Изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10,
Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.06.2010 № 74).
Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, используемых для осуществления видов деятельности,
требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам от 21.02.2017 № 480\005ОГДиП.
Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям

организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра
работающими
от 22.02.2017 № 486\003-ОГДиП организация и прохождение
периодического медицинского осмотра работниками государственного учреждения
дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» не соответствуют
требованиям: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» в части:
п.п. 1.8., 1.9. (не пройден периодический медицинский осмотр Садраддиновой З.Н.;
нарушен интервал прохождение профилактического осмотра на туберкулез
Садраддиновой З.Н.; не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки
против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садрраддинова
З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника
Шиве А.А.; не
имеет прививки против краснухи Садрраддинова З.Н.);
п. 11.1. (руководитель учреждения не обеспечил прохождение периодического
медицинского осмотра работником Садраддиновой З.Н.).
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» в части:
п. 8.1. (не имеет прививки АДСМ Садрраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации
прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).
СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» в части:
п. 7.2. (не имеет прививки АДСМ Садрраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации
прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в части:
п. 4.11. (руководитель учреждения не обеспечил своевременное прохождение
профилактического осмотра на туберкулез Садраддиновой З.Н.);
п. 4.13. (нарушен интервал прохождение профилактического осмотра на туберкулез
Садраддиновой З.Н.).
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» в части:
п. 12.2. (не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника).
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита» в части:
п. 6.2. (не имеют прививки против кори 33 работника учреждения; не имеет прививки
против краснухи Садрраддинова З.Н.).
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней» в части:
п.
7.1.
(не пройден
периодический медицинский
осмотр
работником
Садраддиновой З.Н.);
п. 7.3. (руководитель учреждения не обеспечил прохождение периодического
медицинского осмотра работником Садраддиновой З.Н.);
п. 18.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против
вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садрраддинова З.Н.:
нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.; не имеет
прививки против краснухи Садрраддинова З.Н.).
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в частей:
п. 8.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против
вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки против краснухи
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Садрраддинова З.Н.; не имеет прививки АДСМ Садрраддинова З.Н.; нарушен срок
ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

г. Березовский, ул. 8 марта, 14а
В ходе проверки 21.02.2017 установлено:
Помещения зала вольной борьбы располагаются в отдельно стоящем одноэтажном
здании. Земельный участок обособленный, благоустроен, огражден, имеет удобные
подъездные пути.
Набор помещений включает: зал вольной борьбы площадью 183м2, тренажерный зал
площадью 103,9м2, две раздевалки площадью 16,2м2 и 17,2м2, кабинет тренера
площадью 14,6м2, душевая, туалет, помещение для хранения уборочного инвентаря.
Холодное и горячее водоснабжение, канализование, отопление централизованные.
Помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Искусственное
освещение в основных помещениях представлено люминесцентными лампами.
Проветривание осуществляется через открывающиеся форточки.
В тренажерном зале стены облицованы стеновыми панелями, пол застелен
линолеумом, потолок навесной. В зале вольной борьбы пол застелен борцовским ковром
на всю площадь пола, изготовлен из материала устойчивого к влажной уборке и
дезинфекции, стены на высоту 2 метра обшиты стеновыми панелями, потолок обшит ДВП
и окрашен эмалью. В туалете и душевой пол и стены выложены плиткой. Имеется мыло,
туалетная бумага. Оборудована умывальная раковина с подводкой горячей и холодной
воды.
Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельно выделенном месте.
Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.
Для обработки борцовского ковра выделен отдельный уборочный инвентарь. Моющие,
чистящие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Инструкции
по применению дезинфицирующих средств вывешены.
В зале вольной борьбы занимаются только юноши. Организована одна группа в
количестве 8 человек, от 17 до 20 лет. Занятия проводятся в соответствии с расписанием,
время проведения занятий с 18-00 до 20-00.
В ходе осмотра выявлены следующие нарушения:
1. В тренажерном зале пол местами неровный, имеются механические повреждения
линолеума, что является нарушением
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 3.8.
1. Трубы отопления в тренажерном зале и зале вольной борьбы оборудованы
несъемным ограждением, за которым большое скопление мусора и пыли,
что
является нарушением
СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 6.3.
2. Отсутствуют перегородки между душевыми сетками в душевой, что является
нарушением СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 4.13.
3. Не предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением из душевой
и туалета, что является нарушением
СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта» п. 6.6.
4. Отсутствуют водозаборные краны холодной и горячей воды для уборочных целей,
что является нарушением СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 7.4.
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5. Возле раковины отсутствует бумажное полотенце (или электросушитель), что
является нарушением
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 3.10.
6. В душевой отсутствуют полочки для средств личной гигиены, что является
нарушением СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 4.13.
7. При душевой отсутствует фен для сушки волос, что является нарушением СанПиН
2.1.2.3304-15 п. 4.13.
8. Уровень искусственного освещения в зале вольной борьбы, тренажерном зале,
раздевалке № 1, раздевалке № 2 не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.317214 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» п. 5.6., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий» п. 3.3.1. (протокол № 409 от 14.02.2017г. филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Березовском, г.
Топки, Кемеровском и Топкинском районах).
г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а
В ходе проверки 16.02.2017 установлено:
ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» по данному адресу тренировочных
занятий не проводит.
г. Белово, ул. Советская, 44/1
В ходе проверки 13.02.2017 установлено:
Зал спортивной борьбы ГУ ДО «ОСДЮСШОР по борьбе» расположен на 1
этаже в здании МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2 имени Героя Советского Союза Макарова
Михаила
Андреевича города Белово», пристроенном
к зданию учреждения
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени
Добробабиной А. П. Города Белово», по адресу: г. Белово, ул. Советская, 44/1.
Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере физической культуры,
спорта и образования, является образовательным учреждением дополнительного
образования. На момент проверки в учреждении занимается 47 человек, дети и
подоростки в возрасте от 6 до 18 лет. Режим работы учреждения с 08-0 часо до 20-00
часов. Для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет окончание занятий в 20 часов 15
минут. Продолжительность одного тренировочного занятия для занимающихся 1-го года
- 2 академических часа, для занимающихся 3-го года на тренировочном этапе и на этапах
совершенствования спортивного мастерства -3 академических часа. Учебная неделя в
учреждении составляет 5-6 дней.
Представлен договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым
имуществом от 27.12.2013 № 13 с муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Детско — юношеская спортивная
школа № 2 имени Героя Советского Союза Макарова Михаила Андреевича города
Белово».
Помещение спортивного зала борьбы имеет отдельный самостоятельный вход,
оборудованный тамбуром. Организации принадлежит зал спортивной борьбы площадью
270 м2 . Организация может пользоваться помещениям спортивной школы № 2 санитарно
- бытовыми помещениями:
2 раздевалки, душевая на 4 сетки - 5,3м2, 2 санузла,
тренерская.
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Внутренняя отделка всех помещений позволяет проводить влажную уборку, стены
и потолок гладкие, пол ровный. В душевой и санузле сантехника содержится в исправном
состоянии. В спортивном зале размещено необходимое оборудование.
На момент проверки все помещения содержатся в испоравном состоянии. Уборка
помещений проводится регулярно. Моющие и дезинфицирующие средства в наличии.
Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном шкафу в бытовой комнате. В
учреждении работают 3 тренера
- преподавателя. Личные медицинкие книжки
предъявлены, медицинский осмотр пройден в полном объеме в соответствии с Приказом
№ 302н М3 и СР от 12.04.2011, гигиеническое обучение пройдено.
Согласно
представленного экспертного СЭЗ о соответствии установленными требованиям
организации и прохождения предварительного медицинского осмотра работающими №
58/004-30-02 от 15.02.2017 (прилагается к акту) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе: организация и
прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудниками
ГУ ДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», и
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней».
Питание в учреждении не организовано. Питьевой режим организован с помощью
питьевой бутилированной воды промышленного розлива «Родники Кузбасса», имеются
разовые стаканчики.
На момент проверки выявлены нарушения:
1. Проведено 2 измерения уровней искусственного освещения в зале спортивной и
раздевалке. Согласно представленному протоколу лабораторных измерений филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском
районе № 1181, 1182 от 14.02.2017 (протокол прилагается к акту проверки) - уровни
искусственного освещения в зале борьбы не соответствуют СП 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.03.2010 № 20) и
занижены в 4 - 5 раз, что является нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» Гл. V п.5.1.;
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к размещению,
устройству и содержанию объектов спорта» Гл. IV п. 4.7.
2. Обследование групп риска на демодекозы не проводится, (на момент проверки не
предъявлены документарные сведения об обследовании детей и подростков, посещающих
данную организацию), что является нарушением СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской Федерации» Гл. XIV п. 14.2.; СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней» п. 2.1.
Согласно представленному экспертному СЭЗ о соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на
соответствие требованиям санитарных правил и нормативам № 56/006-ОГДиП-02 от
15.02.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
в г. Белово и Беловском районе (прилагается к акту проверки): здания, строения,
сооружения, помещения, оборудование ГУ ДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» не
соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.4.3172-14; п. 4.7. СП 2.1.2.3304-15; п.14.1.
СанПиН 3.2.3215-14.; п. 21.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней».
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г. Осинники, ул. Студенческая, 24
В ходе проверки 21.02.2017 установлено:
Согласно договору безвозмездного пользования от 25.02.2013 № 2 и
дополнительного соглашения от 13.08.2015 Автономная некоммерческая организация
«Осинниковский
клуб вольной борьбы»
представляет в пользование ГУДО
«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» спортивный зал, тренажерный зал
общей
площадью 1671 м2, расположенных в здании клуба вольной борьбы по адресу: г.
Осинники, ул. Студенческая, 24.г
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования АНО «Осинниковский клуб вольной борьбы»
№ 42.13.03.000.М.000033.07.13
от 09.07.2013
выдано территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора в Кемеровской области в городе Осинники и городе
Калтане.
Учреждение расположено в 3-х этажном пристроенном здании. Состояние
кровли, лестничных маршей и входов в здание удовлетворительное.
На 1 этаже размещены: вестибюль - 356,3 м2,
гардеробная на 120 крючков,
женская и мужская раздевалки с душевыми на 3 сетки каждая, 2 санитарных узла
(мужской и женский), оснащенных 2-мя унитазами и умывальными раковинами каждый,
складское помещение, подсобное, тренажерный зал, административное помещение,
кабинет врача.
Площадь тренажерного зала - 96,8 м2, площадь на 1 занимающегося составляет 4,0
м2, что соответствует требованиям п. 3.4.(прил.1 табл. 3) СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
На втором этаже размещены зал для вольной борьбы - 615 м2, 2
раздевалки (мужская и женская) с душевыми на 2 сетки каждая и умывальными
раковинами, санитарными узлами (по 1 унитазу в каждом).
Количество одновременно занимающихся в зале вольной борьбы - 30 человек,
площадь зала на одного занимающегося 20,5 м2, что соответствует п. 3.4.(прил.1 табл.
3) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима
работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
На третьем этаже - ярусный балкон на 90 посадочных мест.
Внутренняя отделка
помещений соответствует требованиям п.3.8. СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима
работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», а именно: в помещениях потолки подвесные «Армстронг», в
спортивном зале вольной борьбы потолок окрашен, в спортивных залах, раздевалках
стены до потолка окрашены водоэмульсионной краской. В душевых, санитарных узлах
стены облицованы до потолка кафельной плиткой. Пол в спортивных залах деревянный
под покраску, в вестибюле - цементная стяжка с мраморной крошкой, в санитарных
узлах, душевых пол - метлахская плитка. В зале спортивной борьбы на полу имеется
покрытие без швов (3 спортивных ковра), покрытие допускает проведение влажной
уборки и дезинфекции, что соответствует п. 7.1.4. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов
спорта».
Поверхность стен и полов гладкая, позволяющая проводить влажную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 4.5.' СП
2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объектов спорта».

Набо]р и площади помещений:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Площадь
Фактичес
на
1
кая
Норма
Наименование кабинета
учащегося
площадь,
м2
м2
ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе», г. Осинники, ул. Студенческая, 24:
Вестибюль
356,3
32,1
Гардеробная
15,0
Раздевалка женская
4,0
Душевая
6,9
12,0
Санитарный узел
5,2
0,1 на 1 чел.
15,1
Раздевалка мужская
6,8
Душевая
6,0
Санитарный узел
4
м2 на 1
96,8
Тренажерный зал
4,0
занимающегося
17,0
Склад
14,6
Подсобное помещение
21,4
Тренерская
Методический кабинет
20,7
Кабинет врача
14,6
4
м2 на
1
Зал для борьбы
615,5
20,5
занимающегося
21,3
Раздевалка женская
Душевая
10,9
Санитарный узел
2,69
21,5
Раздевалка мужская
10,7
Душевая
Санитарный узел
2,66

Все основные помещения имеют естественное освещение. Окраска стен, потолка,
оборудования выполнена в светлых тонах. Система искусственного освещения общая,
представлена
люминесцентными лампами в светильниках, лампами накаливания,
прожекторами. Светильники расположены параллельно светонесущей стене.
Проведено 18 измерений искусственной освещенности,
все измерения
соответствуют санитарным требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (протокол
лабораторных исследований физических факторов
АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» городе Осинники и городе Калтане №
573 от 15.02.2017 прилагается).
Для проверки представлено соглашение о приеме ламп и предметов на
демеркуризацию с МБОУ «ООШ № 3» (договор об оказании услуг по утилизации
ртутьсодержащих ламп с ООО «Экосервис» № 65 от 16.01.2013), на 2017 год договор
на утилизацию люминесцентных ламп отсутствует, сдача на утилизацию перегоревших
ламп не проводилась, что не соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 4.7. СП
2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объектов спорта».
14

Холодное и горячее водоснабжение в здании централизованное, перебоев в
подаче воды нет.
Организация питьевого режима: для питья используется вода, расфасованная в
ёмкости, установлен диспенсер в вестибюле 1 этажа, имеются одноразовые стаканы и
контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения (договор поставки
с ИП «Почепцов Василий Иванович» представлен для проверки), что соответствует п. 9.2.
СанПиН 2.4.4.3172-14.
Качество холодной воды
по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протокол лабораторных испытаний от
20.02.2017 № 537 АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в городе Осинники и городе Калтане прилагается).
Канализация в здании централизованная. Канализационные сети исправны, аварийных
ситуаций не зарегистрировано.
В здании оборудованы 4 санузла на 1 и 2 этажах: 2 санитарных узла на 1 этаже
(отдельно для девочек и мальчиков) каждый на 2 кабинки и с 1 умывальной раковиной;
2 санитарных узла (для мальчиков и девочек) на 2-ом этаже, где установлены по 1
унитазу и по 1 умывальной раковине. Количество работающего санитарно-технического
оборудования соответствует п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14. Туалеты обеспечены
туалетной бумагой, мылом, электросушителем или салфетками для рук.
Отопление в здании централизованное. Техническое состояние отопительной
системы удовлетворительное, аварийных ситуаций не зарегистрировано. В спортивном
зале
проведено 2 измерения параметров микроклимата, параметры микроклимата
соответствуют требованиям п.п. 6.2, 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14: температура воздуха +20
град. С, относительная влажность воздуха - 50%.
Система вентиляции
зала спортивной борьбы - вытяжная механическая с
механическим побуждением. Система механической вентиляции не паспортизирована,
ежегодно не проводится проверка эффективности работы вытяжной вентиляции, акт
проверки систем вентиляции не представлен, что не соответствует п. 6.8. СП 2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта».
Уборка помещений для занятий детей проводится по графику, выделено отдельное
помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств,
имеется спец. одежда для уборки помещений, уборочный инвентарь промаркирован, в
помещениях отсутствуют насекомые и грызуны, что соответствует п. 7 СП 2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта».
Медицинский пункт в здании оборудован, но лицензия на медицинскую
деятельность не оформлялась, штаты медицинского работника не укомплектованы,
что не соответствует п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП
2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объектов спорта» п. 4.9. Копия договора с медицинским учреждением на
обслуживание детей не представлена для проверки.
В медицинском кабинете имеется ростомер, весы, бактерицидный облучатель. Журнал
регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки отсутствует, что
является нарушением ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
п.п.
2.6., 4.3.
СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней»,
п. 8.1. Руководства главного государственного санитарного врача РФ
Онищенко Г. Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного
излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
15

Режим работы учреждения: с 9-00 час. до 19-45 час. 6 дней в неделю, выходной воскресенье. Количество занимающихся по списку - 59 чел. (тренер Гончаров Д.И. - 21
чел., тренер Брайко Г.П - 8 чел., тренер Брайко Н.М. - 30 чел.).
В спортивную школу дети и подростки принимаются по заявлениям родителей,
но не представлены для проверки медицинские справки об отсутствии противопоказаний
на детей, обучающихся по образовательным программам в области физической
культуры и спорта (со слов тренера Гончарова Д.И. справки находятся в головной
организации - г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19), что не соответствует п. 8.10. СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима
работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
Перед спортивными соревнованиями проходившими 16-17 февраля 2017
участники соревнований осматривались врачом ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной
борьбе» Беляевым Ю.М.,
во время соревнований
организовано дежурство
медицинского работника поликлиники.
Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению
организация и
прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра работающими
на соответствие приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.04.2011
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных
факторов
и
работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда», Приказу Роспотребнадзора от 20.05.205 №
402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» № 61/002-ОГДиП от
21.02.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в
городе Осинники и городе Калтане не соответствует СП 2.1.2.3304-15 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов
спорта» п. 10.1. (абз.5, 6), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» п.п. 1.8., 1.9., 11.1 (абз. 4, 5), СП
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 4.13. (абз.8), приказу Роспотребнадзора от
20.05.205 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», а именно: не
представлена для проверки медицинская книжка тренера Брайко Г.П., у тренера
Гончарова Д. И. несвоевременно пройдено флюорографическое обследование (последняя
дата - 13.03.2014), в медицинских книжках Гончарова Д.П., Брайко Н.М. отсутствуют
результаты осмотра врача-стоматолога, оториноларинголога), отсутствуют сведения о
прививках.
Питание воспитанников не организовано, во время соревнований - выездной буфет
(ассортимент продуктов: кондитерские изделия, выпечка, соки, вода, расфасованная в
емкости).

г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127
В ходе проверки 27.02.2017 установлено:
ГУ ДО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной борьбе» по указанному адресу: г. АнжероСудженск, ул. Матросова, 127 с 01.01.2017г. деятельность не осуществляет.
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г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26
В ходе проверки 06.03.2017 установлено:
Помещения для занятий расположены на 1 и 2 -ом этажах МАОУ ДО «Спортивная
школа по вольной борьбе» им. А. Г. Смолянинова. Представлен договор № 1
безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 25.02.2013. Используются 1
тренажерный зал, 1 борцовский зал, 2 раздевалки, 2 душевых, 2 санузла.
Стены и пол душевых и санузлов имеют плиточное покрытие, стены остальных
помещений - покраска, устойчивая к проведению влажных уборок и обработки
дезинфицирующими средствами.
В тренажерном зале на 1 этаже пол выполнен из дерева, раздевалка оборудована 32
шкафами для одежды, обуви и сиденьями. В душевой оборудованы 2 душа, около
каждого душа установлены полочки для средств личной гигиены, душ оборудован
сеткой. В санузле оборудован 1 унитаз и 1 умывальная раковина. Педальное ведро, мыло,
бумажное полотенце и туалетная бумага имеются. Искусственное освещение в
спортивном зале и раздевалке выполнено люминесцентными лампами. Отопительные
проемы расположены на наружной стене под окнами, имеют легкосъемное металлическое
ограждение. Термометры для контроля температурного режима в раздевалке отсутствует,
что не соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей». Используемое оборудование имеет
покрытие из материалов, легко поддающихся очистке от пыли, влажной уборке и
дезинфекции.
В борцовском зале на 2 этаже пол оборудован борцовским ковром, целостность не
нарушена, раздевалка оборудована 2 комплектами мебели, 36 крючками для для одежды,
полочками для обуви. В душевой оборудованы 2 душа, около каждого душа установлены
полочки для средств личной гигиены, душ оборудован сеткой. В санузле оборудован 1
унитаз и 1 умывальная раковина. Педальное ведро, бумажное полотенце, мыло, туалетная
бумага имеются. Искусственное освещение в спортивном зале и раздевалке выполнено
светильниками со светодиодными лампами. Отопительные проемы расположены на
наружной стене под окнами, имеют легкосъемное металлическое ограждение.
Термометры для контроля температурного режима в раздевалке отсутствует, что не
соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей». Используемое оборудование имеет покрытие из
материалов, легко поддающихся очистке от пыли, влажной уборке и дезинфекции.
В графике уборки, указано время проведения уборок: ежедневно с 7-00 до 8-00 и с 12-30
до 13-30.
Для организации питьевого режима используется куллер, установленный около
гардеробной. Имеется запас разовых стаканов.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:
Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»,
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.2952-11 «Профилактика
кори, краснухи, эпидемиологического паротита», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования
17

по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.3.2367-08
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СанПиН 2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий».
г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская
д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д.
55; Кемеровская область,
-

-

-

-

-

-

не оборудована площадка для сбора мусора на территории учреждения по
адресу ул. Новосибирская, д. 27, Центральный район, г. Кемерово, Кемеровская
область); п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
не подтверждена безопасность используемых строительных и отделочных
материалов для здоровья человека, используемых для внутренней отделки
помещений в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по
спортивной борьбе»; нарушена целостность отделки стен (частично отсутствует
плитка) в душевых для мальчиков в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО
«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»); п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
учреждение пользуется одной раздевалкой, совместной для мальчиков и
девочек в здании ОГО ВФСО «Динамо»; п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со
смесителями помещения для переодевания при залах борьбы в зданиях ОГО
ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; не обеспечен
раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем туалет в здании
ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
не проводится обработка установки для дозированного розлива питьевой воды
в здании ОГО ВФСО «Динамо»; п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
Не организована уборка твердых бытовых отходов и другого мусора
специализированной организацией на территории ГУДО «ОСДЮСШОР по
спортивной борьбе» по адресу Кемеровская область, г. Кемерово, р-н
Центральный, ул. Новосибирская, д.27). п. 10.1
СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
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Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям
организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра
работающими
от 22.02.2017 № 486\003-(ЭГДиП организация и прохождение
периодического медицинского осмотра работниками государственного учреждения
дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» не соответствуют
требованиям: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» в части:
- п.п. 1.8., 1.9. (не пройден периодический медицинский осмотр Садраддиновой З.Н.;
нарушен интервал прохождение профилактического осмотра на туберкулез
Садраддиновой З.Н.; не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют
прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ
Садрраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника
Шиве А.А.; не имеет прививки против краснухи Садрраддинова З.Н.);
- п. 11.1. (руководитель учреждения не обеспечил прохождение периодического
медицинского осмотра работником Садраддиновой З.Н.).
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» в части:
- п. 8.1. (не имеет прививки АДСМ Садрраддинова З.Н.; нарушен срок
ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в части:
- п. 4.11. (руководитель учреждения не обеспечил своевременное прохождение
профилактического осмотра на туберкулез Садраддиновой З.Н.);
- п. 4.13. (нарушен интервал прохождение профилактического осмотра на
туберкулез Садраддиновой З.Н.).
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» в части:
- п. 12.2. (не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника).
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита» в части:
- п. 6.2. (не имеют прививки против кори 33 работника учреждения; не имеет
прививки против краснухи Садрраддинова З.Н.).
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней» в части:
- п. 7.1. (не пройден периодический медицинский осмотр работником
Садраддиновой З.Н.);
- п. 7.3. (руководитель учреждения не обеспечил прохождение периодического
медицинского осмотра работником Садраддиновой З.Н.);
- п. 18.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против
вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садрраддинова
З.Н.: нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.; не
имеет прививки против краснухи Садрраддинова З.Н.).
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в части:
- п. 8.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против
вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки против краснухи
Садрраддинова З.Н.; не имеет прививки АДСМ Садрраддинова З.Н.; нарушен срок
ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

г. Березовский, ул. 8 марта, 14а

- В тренажерном зале пол местами неровный, имеются механические повреждения
линолеума, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» .
- Трубы отопления в тренажерном зале и зале вольной борьбы оборудованы
несъемным ограждением, за которым большое скопление мусора и пыли,
что
является нарушением п.6.3 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» .
- Отсутствуют перегородки между душевыми сетками в душевой, что является
нарушением
п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» .
- Не предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением из душевой и
туалета, что является нарушением
п.6.6 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов
спорта»
-Отсутствуют водозаборные краны холодной и горячей воды для уборочных целей, что
является нарушением п.7.4 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».
-Возле раковины отсутствует бумажное полотенце (или электросушитель), что
является нарушением п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» .
-В душевой отсутствуют полочки для средств личной гигиены, что является
нарушением
п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»
-При душевой отсутствует фен для сушки волос, что является нарушением п.4.13
СанПиН 2.1.2.3304-15.
-Уровень искусственного освещения в зале вольной борьбы, тренажерном зале,
раздевалке № 1, раздевалке № 2 не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п.
5.6., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п. 3.3.1.
(протокол № 409 от 14.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском
районах).

г. Осинники, ул. Студенческая, д. 24
1.
Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена, штаты медицинского
работника не укомплектованы, договор с медицинским учреждением на обслуживание
детей
не представлен для проверки (п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»), СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 4.9.
2. Не представлены для проверки медицинские справки об отсутствии противопоказаний
на детей, обучающихся по образовательным программам в области физической культуры
и
спорта - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» п. 8.10.
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3. Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению организация и
прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра работающими
на соответствие приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.04.2011
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», Приказу Роспотребнадзора от 20.05.205 № 402 «О личной
медицинской книжке и санитарном паспорте» № 61/002-ОГДиП от 21.02.2017 филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники и
городе Калтане не соответствует СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 10.1. (абз.5, 6);
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима
работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» п.п. 1.8., 1.9., 11.1 (абз. 4, 5); СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза» п. 4.13. (абз.8); приказу Роспотребнадзора от 20.05.205 №
402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», а именно: не представлена
для проверки медицинская книжка тренера Брайко Г.П.
4. Договор на утилизацию люминесцентных ламп отсутствует, сдача на утилизацию
перегоревших ламп не проводилась, что не соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
п. 4.7. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству и содержанию объектов спорта».
5. В медицинском кабинете
журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой
бактерицидной установки отсутствует, что является нарушением ст. 24 Федерального
закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.п. 2.6., 4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1. Руководства главного государственного
санитарного врача РФ Онищенко Г. Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

г. Белово, ул. Советская, 44/1
1.
Уровни искусственного освещения в зале
борьбы не соответствуют СП
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и занижены в 4 - 5 раз, что
является нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного образования детей» Гл. V п.5.1.; СП 2.1.2.3304-15
«Санитарно - эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта» Гл. IV п. 4.7 (протокол лабораторных измерений филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе №
1181, 1182 от 14.02.2017).
2. Не проводится обследование групп риска на демодекозы (на момент проверки не
предъявлены документарные сведения об обследовании детей и подростков, посещающих
данную организацию), что является нарушением СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской Федерации» Гл. XIV п. 14.2.;' СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней» п. 2.1.
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г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26
1. В раздевалках отсутствует термометр для контроля температурного режима, 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».
2. Уровни искусственной освещенности в борцовском
зале не соответствуют
нормируемым показателям, 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».
3. В медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения по вакцинации против
дифтерии, столбняка, кори, краснухи, гриппа, что является нарушением п. 1.8 СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».

Ответственность за данные нарушения несет государственное
учреждение______ дополнительного______ образования______ «Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по спортивной борьбе»

•
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), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
•

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись
уполномоченного
юридического
лица,
предпринимателя,
его

представителя
индивидуального
уполномоченного

Журнал учёта проверок юридического лица, представителя')
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись
уполномоченного
юридического
лица,
предпринимателя,
его
представителя)

представителя
индивидуальной
уполномоченного

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение от

07 февраля 2017 № 409-ВН;

г. Кемерово: протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» № 4785 от 15 февраля 2017 г. АИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», протокол лабораторных
испытаний № 4784 от 15 февраля 2017 г., № 4783 от 15 февраля 2017 г., от 21.02.2017 №
6203 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», экспертные
санитарно-эпидемиологические заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области»
от 21.02.2017 № 480\005-ОГДиП, от 22.02.2017 № 486\003,
поручение
на проведение в рамках утвержденного государственного задания
государственных работ № 1 от 08.02.2017 № 201, протокол об осмотре принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий от 10.02.2017 ;
г. Березовский: договор безвозмездного пользования от 01.09.2015 № 2;
протокол осмотра помещений от 21.02.2017; поручение на проведение экспертиз от
09.02.2017 № 27, протоколы лабораторных испытаний от 14.02.2017 № 490, от 17.02.2017
№ 480, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.02.2017 № 39/007ОГДиП.
г. Белово: договор безвозмездного пользования
муниципальным
недвижимым
имуществом от 27.12.2013 №13; протокол об осмотре от 13.02.2017 № 29, определение
о назначении экспертизы от 13.02.2017 № 29, Экспертные СЭЗ № 56/006-ОГДиП-02; №
58/004-30-02; № 60/008-30-02 от 15.02.2017. Протоколы лабораторных измерений №
1183 -1186 от 14.02.2017.
г. Осинники: договор безвозмездного пользования от 25.02.2013 № 2 и дополнительного
соглашения от 13.08.2015; протокол об осмотре от 21.02.2017, определение о назначении
экспертизы от 10.02.2017 № 29, протокол лабораторных испытаний от 20.02.2017 № 537,
протокол лабораторных исследований физических факторов от 15.02.2017 № 573,
санитарно-эпидемиологическая экспертиза от 21.02.2017 № 61/002-ОГДиП, приказ на
доверенное лицо.
г. Менедуреченск: протокол осмотра от 16.02.2017
г. Анжеро-Судженск: протокол осмотра от 16.02.2017
г. Новокузнецк: договор № 1 безвозмездного пользования недвижимым имуществом от
25.02.2013, протокол осмотра от 06.03.2017, приказ на доверенное лицо.

Протоколы об АП от 13.03.2017 №
Предписания
должностного
лица
об
устранении
эпидемиологического законодательства от 13.03.2017 №

нарушений

санитарно-

Подписи лиц, проводивших проверку: Новикова Лариса Валентиновна, главный
специалист - эксперт
территориального отдела Управления Федеральной службы по
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надзору в сфере защиты прав потребителей
области в городе Кемерово.

и благополучия человека по Кемеровской

'^ у

(подпись)

1\

Лебедева Елена Владимировна,
ведущей специалгит-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе;
Штер Наталья Алексеевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах;
Смакотина Елена Сергеевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах;
Никитченко Наталья Егоровня, ведущей специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Белово и Беловском районе;
Лямина Анжелика Михайловна,
ведущей специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском
районе;
Лаврентьева Нина Валентиновна,
ведущей специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском
районе;
Багин Николай Павлович, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе;
Акинина Наталья Васильевна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане;
Надейкина Наталья Андреевна, ведущий
специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане;
Франк Любовь Андреевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане;
Демидова Олега Александровича, главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах;
Лябах Елена Алексеевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах,
врач по
гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор государственного учреждения дополнительного образования «Областная
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специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
спортивной борьбе» Вертохвостов Александр Сергеевич.

«13» марта 2017 г. _____ /

_______
^подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица)
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