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У правление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области
территориальны й отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Ш ахтеров, 20,
т е л . / ф а к с 64-11 -58

E -m a il:

kem erovo@ 42.rospotrebnadzor.ru

ПРОТОКОЛ № 374
по делу об адм инистративном правонаруш ении
г. Кемерово

«13» марта 2017 года

Время начала составления протокола 15-30
Время окончания составления протокола 15-45
Должностное лицо - главный специалист-эксперт
Н овикова Лариса Валентиновна
территориального отдела У правления Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово, рассмотрев
материалы по акту проверки от «13» марта

2017 №

127, другие материалы дела об

административном правонаруш ении в отношении ю ридического лица
учреж дения

дополнительного

образования

«О бластная

-

государственного

специализированная

детско-

юнош еская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе».

УСТАНОВИЛ:

Сведения о юридическом лице, привлекаемом к административной ответственности:
И Н Н /К П П : 4207024213/ 420501001
Свидетельство о государственной регистрации: №
1034205017131 от________ ИФНС РФ по г.
Кемерово.
Ю ридический адрес:
ю ридический адрес:650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Тухачевского, 19;
М есто осущ ествления деятельности: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А:
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н овосибирская д.27. Центральный район; Кемеровская
область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла
М аркса. 26; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г.
Березовский, ул. 8 марта, д. 14а; Кемеровская область, г. М еждуреченск. ул. Березовая, 1а;
Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 44/1.Кемеровская область, г. А нжеро-Судженск , ул.
М атросова, 127.
Расчетный
счет:
40601810300001000001______ РКЦ
ГУ
Банка
России
по
Кемеровской области г. Кемерово
Л ицевой счет 20396У77030 У Ф К по Кемеровской области
БИК 043207001
ФИО законного представителя юридического лица: Вертохвостов Александр Сергеевич.
Докум ент удостоверяю щ ий личность: паспорт 3204648540 отделом внутренних дел ленинского
района г. Кемерово, дата выдачи 06.05.2004.

Занимаемая должность законного представителя: директор государственного учреждения
дополнительного образования «Областная специализированная детско-ю нош еская спортивная
ш кола олимпийского резерва по спортивной борьбе».
Подвергалось ли ранее юридическое лицо административной ответственности: нет.
СУЩЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
Допущено административное правонаруш ение, выразивш ееся в том, что
при проведении с
10.02.2017 по
13.03.2017 внеплановой выездной проверки в отнош ении государственного
учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юнош еская
спортивная ш кола олимпийского резерва по спортивной борьбе»
расположенного по
юридическому
адресу: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19;
фактическим адресам: 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, ул. Карла М аркса, 26; Кемеровская
область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д.
14а: Кемеровская область, г. М еждуреченск, ул. Березовая, 1а; Кемеровская область, г. Белово, ул.
Советская, 44/1,Кемеровская область, г. А нжеро-Судженск . ул. М атросова. 127.
выявлены следую щ ие наруш ения государственных санитарно - эпидемиологических правил:

г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27.
Ц ентральны й район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55;
Кемеровская область,
-

-

-

-

-

-

Не оборудована площ адка для сбора мусора на территории учреждения по адресу ул.
Н овосибирская, 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 помещ ений в зданиях ОГО
ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮ СШ ОР по спортивной борьбе»; наруш ена целостность
отделки стен (частично отсутствует плитка) в душ евых для мальчиков в зданиях ОГО
ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮ СШ ОР 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».
У чреждение пользуется одной раздевалкой, совместной для мальчиков и девочек в
здании
ОГО
ВФСО
«Динамо»);
п.3.9
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями
помещ ения для переодевания при залах борьбы в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО
«ОСДЮ СШ ОР по спортивной борьбе»; не обеспечен раковиной с подводкой горячей и
холодной воды со смесителем туалет в здании ГУДО «ОСДЮ СШ ОР по спортивной
борьбе»); п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации реж има 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 «Санитарно-эпидемиологические
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 «ОСДЮ СШ ОР 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».
Согласно экспертного заклю чения о соответствии установленным требованиям
организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра
работающ ими
от 22.02.2017 № 486\ООЭ-ОГДиП организация и прохождение периодического
медицинского осмотра работниками государственного учреждения дополнительного образования
«Областная специализированная детско-ю нош еская спортивная ш кола олимпийского резерва по
спортивной борьбе» не соответствую т требованиям: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации реж има 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 имею т прививки против кори 33 работника; не имею т прививки
против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садрраддинова
З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника
Ш иве 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 «П рофилактика дифтерии» в части:
- п. 8.1. (не имеет прививки АДСМ Садрраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации
прививки А ДСМ у работника Ш иве А.А.).
СП 3.1.2.3113-13 «П рофилактика столбняка» в части:
- п. 7.2. (не имеет прививки А ДСМ Садрраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации
прививки А ДСМ у работника Ш иве А.А.).
СП 3.1.2.3114-13 «П рофилактика 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 «П рофилактика вирусного гепатита «В» в части:
- п. 12.2. (не имею т прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника).
СП 3.1.2952-11 «П рофилактика 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 имею т прививки против кори 33 работника; не имею т прививки против вирусного
гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки А ДСМ Садрраддинова З.Н.: нарушен срок
ревакцинации прививки А ДСМ у работника Ш иве А.А.; не имеет прививки против краснухи
С адрраддинова З.Н.).
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в части:
- п. 8.1. (не имею т прививки против кори 33 работника; не имею т прививки против вирусного
гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки против краснухи Садрраддинова З.Н.; не
имеет прививки АДСМ Садрраддинова З.Н.; наруш ен срок ревакцинации прививки А ДСМ у
работника Ш иве А.А.).
г. Березовский, ул. 8 марта, 14а

- В тренажерном зале пол местами неровный, имеются механические повреждения линолеума, что
является наруш ением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования д е т е й » .
- Трубы отопления в тренажерном зале и зале вольной борьбы оборудованы несъемным
ограждением, за которым больш ое скопление мусора и пыли,
что является наруш ением п.6.3
СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещ ению , устройству и
содержанию объектов с п о р т а » .
- О тсутствуют перегородки между душ евыми сетками в душ евой, что является нарушением п.4.13
СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещ ению , устройству и
содержанию объектов с п о р т а » .
- Не предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением из душ евой и туалета, что
является наруш ением п.6.6 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
размещ ению , устройству и содержанию объектов спорта»
-Отсутствую т 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
размещ ению, устройству и содержанию объектов спорта».
-Возле раковины
отсутствует бумажное полотенце (или электросуш итель),
что является
наруш ением п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования д е т е й » .
-В душ евой отсутствую т полочки для средств личной гигиены, что является нарушением п.4.13
СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещ ению , устройству и
содержанию объектов спорта»
-При душ евой отсутствует фен для суш ки 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
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации реж има работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей»
п.
5.6.,
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному
освещ ению жилых и общ ественных 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, ш таты медицинского работника
не укомплектованы, договор с медицинским учреждением на обслуживание детей
не
представлен для проверки
(п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осущ ествляю щим медицинскую деятельность»), СП 2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещ ению , 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.
3. Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заклю чению
организация
и
прохождение
предварительного и периодического медицинского осмотра работаю щ ими на
соответствие приказу М инистерства 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 размещ ению , 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 «П рофилактика 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 лю минесцентных ламп отсутствует, сдача на утилизацию перегоревш их
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 размещ ению , устройству и
содержанию объектов спорта».
5. В медицинском кабинете журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной
установки отсутствует, что является наруш ением ст. 24 Ф едерального 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 Онищ енко Г. Г. Р 3.5.1904-04
«И спользование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в
помещениях».

г. Белово, ул. Советская, 44/1
1. Уровни искусственного освещения в зале борьбы не соответствую т СП 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному освещ ению жилых
и общ ественных 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 размещ ению , 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, посещ аю щ их данную организацию),
что является нарушением СанПиН 3.2.3215-14 «П рофилактика паразитарных болезней на
территории Российской Ф едерации» Гл. XIV п. 14.2.; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 2.1.
г. Н овокузнецк, ул. Карла М аркса, 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 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
3. В медицинских книжках сотрудников отсутствую т сведения по вакцинации против дифтерии,
столбняка, кори, краснухи, гриппа, что является наруш ением
п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Время соверш ения административного правонаруш ения:
13. 03.2017 в 15-00.
М есто соверш ения административного правонаруш ения: государственное учреждение
дополнительного образования «Областная специализированная детско-ю нош еская спортивная
ш кола олимпийского резерва по спортивной борьбе» расположенного по ю ридическому адресу:
650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19; фактическим адресам: Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н овосибирская д.27.
Ц ентральный район: Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Карла М аркса, 26; Кемеровская область, г. Осинники, ул.
Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а: Кемеровская область,
г. М еждуреченск, ул. Березовая, 1а: Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская,
44/1,Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск . ул. М атросова, 127.

О тветственность за вы явленны е наруш ения несёт ю ридическое лицо
- государственное
учреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-ю нош еская
спортивная ш кола олимпийского резерва по спортивной борьбе»
Таким образом, допущ ено административное правонаруш ение, предусмотренное ст.
КоАП РФ.
Свидетели,

6.7.Ч.1

потерпевш ие

В присутствии понятых (при необходимости)_____________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства)

Иные
сведения,
необходимые
для
разреш ения
дела____________________________________________________________________________________________
Объяснение законного представителя юридического лица

подпись

В связи с этим, согласно ст.ст. 2.4, ч.2 и ч.З ст. 22.3, 23.13, 23.49, 28.2, п.19, п. 63 ч. 2,ст. 28.3, ч.З
ст.28.3
ч.4 28.3, 28.5, 28.7 КоАП РФ настоящий протокол является основанием для вынесения
Постановления об административном правонарушении.
Для рассмотрения материалов дела законному представителю ю ридического лица
Вертохвостову
Александру С ергеевичу необходимо явиться в территориальный отдел
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области в городе Кемерово «<»/» марта 2017 к
15 00 по адресу:
г. Кемерово, пр. Ш ахтеров, 20 , каб № 109 с документом, удостоверяю щ им личность,
Вертохвостов А.С.
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

(подпись)

М не разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 1.4-1.7, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.4 КоАП РФ,
я имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы , присутствовать при рассмотрении дела,
пользоваться юридической помощью защ итника, вы ступать на родном язы ке и пользоваться
услугами переводчика, если не владею язы ком, на котором ведется производство, обжаловать
постановление по делу.
Вертохвостов А.С
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

(подпись)

К протоколу прилагаются: распоряжение от 07.02.2017 № 409-ВН, акт проверки №
от « »
марта
2017, поручение от 08.02.2017
№ 201,
экспертное заклю чение о соответствии
установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического
медицинского осмотра работаю щ ими от 21.02.2017 № 480\005-ОГДиП-ОГДиП, № 61/002-ОГДиП
от 21.02.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе
Осинники и городе Калтане экспертное заклю чение о соответствии зданий, строений, сооружений,
помещ ений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов от 21.02.2017 № 480\005-ОГДиП, (протокол № 409 от
14.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г.
Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах), (протокол лабораторных измерений
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском
районе № 1181, 1182 от 14.02.2017), приказ департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области № 157 кот 02.09.2009, ОГРН, свидетельство о государственной регистрации
права, Устав.
Подпись свидетелей, потерпевш их

Подпись понятых

___________________________

_____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Долж ностное лицо- главны й специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Ф едеральной службы по надзору
в сфере защ иты прав потребителей
и благополучия человека
по Кемеровской области
в городе Кемерово:

Н овикова JI.B.
(Ф.И.О.)

Вертохвостов А.С
С протоколом ознакомлен:

£ '’
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

(подпись)

Лицо, в отнош ении которого ведется производство
по делу об административном правонаруш ении
(его защ итник)

/ 'Л

Вертохвостов А.С.

Расписка в получении копии протокола
Копию протокола об административном правонаруш ении от « 13 » марта 2017 №
«13 « м ар та 2017
•
Вертохвостов А.С

получил

