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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей 

и благополучия человека по Кемеровской области 
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650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20, 

т е л . /ф а к с  64-и-58 E-MAIL: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 162 
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

г. Кемерово «13 » марта 2017

Должностное лицо Новикова Лариса Валентиновна, главный специалист - эксперт территори
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения 
материалов по результатам внеплановой выездной проверки (акт проверки от «13» марта 2017 
№ 127) в отношении государственного учреждения дополнительного образования «Областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной 
борьбе»
Юридический адрес: Россия: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19;. 
Регистрационный номер 1034205017131 ИНН 4207024213
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Кемеровская область, г. Кемеро
во, 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. Но
вокузнецк, ул. Карла Маркса, 26; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кеме
ровская 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. Анже
ро-Судженск , ул. Матросова. 127.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Фе
дерации в сфере санитарного законодательства в государственном учреждении дополнительного 
образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по спортивной борьбе» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28. ч.1, 
ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни
тельного 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 по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.3.2367-08 
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитар
но-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и сов
мещенному освещению жилых и общественных зданий» .
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С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распростране
ния инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соот
ветствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законода
тельства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

у с т р а н и т ь  выявленные нарушения в срок до «01» марта 2018 г. 
г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27. 

Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кеме
ровская область.
Пункт 1. Оборудовать площадку для сбора мусора на территории учреждения по адресу ул. Но
восибирская, д. 27, Центральный район, г. Кемерово, Кемеровская область в соответствии с п.2.4 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
Пункт 2. Предоставить документы, подтверждающие безопасность используемых строительных 
и отделочных материалов для здоровья человека, используемых для внутренней отделки поме
щений в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» в соот
ветствии с п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».
Пункт 3. Восстановить целостность отделки стен в душевых для мальчиков в зданиях ОГО 
ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» в соответствии с п.3.8 СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Пункт 4. Выделить раздевалку для девочек в здании ОГО ВФСО «Динамо» в соответствии с 
п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа
нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».
Пункт 5. Установить раковину с подводкой горячей и холодной воды со смесителями в помеще
нии для переодевания при залах борьбы в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО 
«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; раковину с подводкой горячей и холодной воды со сме
сителем туалет в здании ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» в соответствии с п.4.4 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Пункт. 6.Обеспечить прохождение периодического осмотра Садраддиновой З.Н. в соответствии с 
п .1.8, п .1.9, п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».
Пункт.7 Обеспечить кратность прохождения профилактического осмотра на туберкулез 
Садраддиновой З.Н, п.1.8, п .1.9, п .11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические



требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа
ций дополнительного образования детей».
Пункт. Обеспечить проведение вакцинации против гепатита «В» 32 работников в соответствии с
п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п.18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Об
щие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
Пункт. 8 Обеспечить проведение вакцинации против кори 33 работников учреждения, против 
краснухи Садрраддиновой З.Н в соответствии с п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, крас
нухи, эпидемиологического паротита», п .18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профи
лактике инфекционных и паразитарных болезней».
Пункт.9. Проводить обработку установки для дозированного розлива питьевой воды в здании ОГО 
ВФСО «Динамо») в соответствии с п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа
ций дополнительного образования детей».
Пункт. 10.Организовать уборку 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) в соответствии с п. 10.1 СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
г. Березовский, ул. 8 марта, 14а

Пункт. 11 Обеспечить в тренажерном зале ровный пол без механических повреждений на основа
нии требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного обра
зования детей» п. 3.8.

Пункт. 12 Обеспечить в тренажерном зале и зале вольной борьбы съемное ограждение отопитель
ных приборов для проведения влажной уборки на основании требований СанПиН 2.1.2.3304-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов 
спорта» п. 6.3.

Пункт. 13 Обеспечить перегородки между душевыми сетками в душевой или оборудовать кабин
ки на основании требований СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 4.13.

Пункт. 14 Обеспечить вытяжную вентиляцию с механическим побуждением без устройства орга
низованного притока из душевой и туалета на основании требований СанПиН 2.1.2.3304-15 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов 
спорта» п. 6.6.

Пункт. 15 Обеспечить установку водозаборных кранов холодной и горячей воды для уборочных 
целей на основании требований СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 7.4.

Пункт. 16 Обеспечить возле раковины постоянное наличие бумажного полотенца (или электросу- 
шитель) на основании требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до
полнительного образования детей» п. 3.10.

Пункт. 17 Обеспечить в душевой полочки для средств личной гигиены на основании требований 
СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта» п. 4.13.

Пункт. 18 Обеспечить при душевой фен для сушки волос на основании требований СанПиН
2.1.2.3304-15 п. 4.13.



Пункт. 19 Обеспечить уровень искусственного освещения в зале вольной борьбы, тренажерном 
зале, раздевалке № 1, раздевалке № 2 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо
ты 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. (представить протокол лабораторных ис
пытаний).

г. Белово, ул. Советская, 44/1

Пункт.20. Довести до требуемых норм уровень искусственного освещения в зале борьбы в соот
ветствии с СП 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.4.4.3172-14 Гл. V п.5.1.; СП 2.1.2.3304-15 Гл. IV п. 
4.7.

Пункт.21. Обеспечить регулярное обследование групп риска на демодекозы, в соответствии с п. 
14.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Фе
дерации» Гл. XIV

г. Осинники , ул. Студенческая, д. 24

Пункт.22. Обеспечить контроль за сроками прохождения предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров, объемом медицинских обследований, наличи
ем профилактических прививок у сотрудников - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы обра
зовательных организаций дополнительного образования детей» п. п. 1.8., 1.9., 11.1.; СП
2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содер
жанию объектов спорта» п. 10.1. (абз.5, 6); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 4.13 
(абз.8).

Пункт. 23. Обеспечить утилизацию неисправных и перегоревших люминесцентных ламп (пред
ставить для проверки договор со специализированной организацией) - п. 5.9. СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 4.7. 
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и со
держанию объектов спорта».

Пункт. 24 Обеспечить регистрацию и контроль за работой ультрафиолетовой бактерицидной 
установки в медицинском кабинете (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. Руковод
ства главного государственного санитарного врача РФ Онищенко Г. Г. Р 3.5.1904-04 «Использо
вание ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещени
ях»).

Пункт. 25 Зачисление детей для обучения по образовательным программам в области физиче
ской культуры и спорта осуществлять при отсутствии противопоказаний к занятиям (наличие 
медицинских справок) - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни
тельного образования детей» п. 8.10.

Пункт.26. Укомплектовать штаты медицинского работника, медицинскую деятельность осу
ществлять при наличии лицензии на медицинские услуги - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
п. 1.З., СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству 
и содержанию объектов спорта» п. 4.9.



г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26

Пункт.2. .̂ Оснастить раздевалки термометрами для контроля температурного режима, согласно п. 
6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования де
тей».

Пункт.2(?. Уровни искусственной освещенности в борцовском зале привести в соответствии с 
нормируемыми показателями, в соответствии с п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо
вательных организаций дополнительного образования детей».

ПунктДУ. Обеспечить прохождение вакцинации против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, 
гриппа всеми сотрудниками, согласно п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо
вательных организаций дополнительного образования детей».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - государственное 
учреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устра
нение нарушений необходимо представить «02» марта 2018 г. должностному лицу - главному 
специалисту - эксперту Новиковой Лариса Валентиновне в территориальный отдел Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыпол
нение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего госу
дарственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законода
тельством.
Главный специалист - эксперт reppt г ь н о г ц  д^дела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребуйте. [и б.’ргогй^лучня человека по Кемеровской области
в городе Кемерово

Новикова JI.B.

Распи едписания:

Предписание от «13 «jjsdasmsiL 2017 № получил «13 » марта
о ' 1 0 л

Подпись законного Представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)/ИаЖШ _________________

(Ф .И.О.)

2017

(пбдпией) (Ф.И.О.)



(подпись) Ф.И.О. законного представителя юридического лица

Копия протокола об административном правонарушении направлена заказным письмом с 
уведомлением по адресу:

исх. № от « »  2017


