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Муниципальному казенному учреждению 
дополнительного образования Ачитского 

городского округа "Ачитская детская школа 
искусств" (623230, Свердловская обл., Ачитский 

район, пгт Ачит, Кирова улица, 4)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
ot21.02.2020 №31/2020-224

При проведении проверки с 27.01.2020 по 21.02.2020 
в отношении
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа "Ачитская детская 
школа искусств"______________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, КИРОВА УЛИЦА., 4_______________
дата регистрации 16.01.2003__________________________________________________________ ______________
ИНН/ОГРН 6637003265/ 1036601050210
МКУ ДО АГО "Ачитская ДШИ" (623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Кирова ул., 4)

Акта проверки № 31/2020-224 от 21.02.2020 г., фототаблицы к Акту
при рассмотрении представленных документов: проверки № 31/2020-224 от 21.02.2020 г.____________________ _

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п содержание мероприятия
№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1.Обеспечить в организации проведение производственного 
контроля:
- воздуха помещения для хранения люминесцентных ламп 
(отработанных и брак) по показателю ртуть.
Представить протоколы лабораторных испытаний за 2020 гг.

СП 1.1.1058-01 1.5 19.10.2020

2. Откорректировать программу производственного лабораторного 
контроля, в части содержания полного перечня официально 
изданных санитарных правил в соответствии с осуществляемой 
деятельностью.

СП 1.1.1058-01 3.1. 19.10.2020

3. Откорректировать программу производственного лабораторного 
контроля: включить перечень осуществляемых юридическим 
лицом, работ и услуг, а также видов деятельности, 
представляющих потенциальную опасность для человека и 
подлежащих санитар но-эпидем иологугческой оценке, 
сертификации, лицензированию.

СП 1.1.1058-01 3.5. 19.10.2020

4. Откорректировать программу производственного лабораторного 
контроля, в части содержания полного перечня мероприятий, 
предусматривающих обоснование безопасности для человека и

СП 1.1.1058-01 3.6. 19.10.2020

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


окружающей среды процесса выполнения работ, оказания услуг 
включить контроль сбора и вывоза отходов ртутных 
люминесцентных ламп, контроль за физическим воспитанием 
детей.

5 Откорректировать программу производственного лабораторного 
контроля, в части содержания полного перечня форм учета и 
отчетности, установленной действующим законодательством по 
вопросам, связанным с осуществлением производственного 
контроля - например, включить: журнал учета проверок органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, журнал сбора и оборота отходов (люминесцентные 
лампы), журнал регистрации аварийных ситуаций и др.

СП 1.1.1058-01 3.7. 19.10.2020

6 Провести корректировку программы производственного 
контроля: включить полный перечень возможных аварийных 
ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями 
технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно - 
эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при 
возникновении которых осуществляется информирование 
населения, органов местного самоуправления, органов, 
уполномоченных осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор - поломка люминесцентных ламп, 
подозрение на профессиональное заболевание, случаи 
инфекционных заболеваний, неудовлетворительные 
лабораторные исследования замеров физических, химических, 
биологических факторов, поражение токсическими веществами 
медицинского и немедицинского характера в быту.

СП 1.1.1058-01 3.8. 19.10.2020

7. Откорректировать программу производственного контроля: 
включить другие мероприятия, проведение которых необходимо 
для осуществления эффективного контроля за соблюдением 
санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий - мероприятий по дератизации, дезинфекции, 
дезинсекции.

СП 1.1.1058-01 3.9. 19.10.2020

8. Вход в здание организации дополнительного образования 
оборудовать тамбуром (или воздушно-тепловой завесой).

СанПиН
2.4.4.3172-14

3.2. 19.10.2020

9. Устранить дефекты отделки поверхностей стен и потолка в 
помещениях для занятий № 5, № 9, № 10, № 17, № 19, тамбуре 
перед музыкальным залом (поверхности должны быть гладкими, 
без дефектов отделки). В помещении № 9 на поверхности потолка 
устранить признаки поражения грибком. В помещениях для 
занятий № 7, № 10, № 11, № 17, № 19, тамбуре перед 
музыкальным залом привести поверхность пола в соответствие с 
требованиями п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, а именно: без 
дефектов, щелей, исключить неплотное прилегание плинтуса к 
стенам и полу.

СанПиН
2.4.4.3172-14

3.8. 19.10.2020

10.Оборудовать каб. № 19 (для занятий изобразительным 
искусством) раковиной с подводкой горячей и холодной воды со 
смесителем.

СанПиН
2.4.4.3172-14

4.4. 19.10.2020

1 1 .Привести в соответствие температуру воздуха в кабинете № 9 
(помещение для музыкальных занятий) организации 
дополнительного образования с нормативными величинами, 
установленными СанПиН 2.4.4.3172-14.

СанПиН
2.4.4.3172-14

6.2. 19.10.2020

12.Привести в соответствие влажность воздуха в кабинете № 9 
(помещение для музыкальных занятий), в кабинете № 5 (ИЗО) 
организации дополнительного образования нормативным 
величинам, установленным СанПиН 2.4.4.3172-14.

СанПиН
2.4.4.3172-14

6.3. 19.10.2020

13.В помещениях для занятий на отопительных приборах 
оборудовать ограждающие устройства.

СанПиН
2.4.4.3172-14

6.4. 19.10.2020

14.Оборудовать помещения для занятий гладкой и ровной учебной 
мебелью (партами и стульями) без дефектов в виде сколов 
поверхностей, отслоившегося покрытия. -

СанПиН
2.4.4.3172-14

7.1. 19.10.2020

15.Обеспечить привитость сотрудников* против инфекционных 
заболеваний в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 21.03.2014г. "Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по

СП 3.1.1.2341- 
08

12.2

#

19.10.2020



эпидемическим показаниям"). В прививочных сертификатах 
сотрудников иметь данные:
- о вакцинации, ревакцинации против гепатита В.

16. Обеспечить привитость сотрудников против инфекционных 
заболеваний в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 21.03.2014г. "Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям"). В прививочных сертификатах 
сотрудников иметь данные о:
- о вакцинации, ревакцинации против дифтерии.

СП 3.1.2.3109- 
13

8.1
8.2

19.10.2020

17.Обеспечить привитость сотрудников против инфекционных 
заболеваний в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 21.03.2014г. "Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям"). В прививочных сертификатах 
сотрудников иметь данные:
- о двукратной иммунизации против кори.

СП 3.1.2952-11 5.10
6.2

19.10.2020

18.Обеспечить привитость сотрудников против инфекционных 
заболеваний в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 21.03.2014г. "Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям"). В прививочных сертификатах 
сотрудников иметь данные:
- о вакцинации, ревакцинации против клещевого энцефалита.

СП 3.1.3.2352- 
08

6.9.
6.10.

19.10.2020

19.На емкостях с дезинфицирующими, моющими средствами 
обеспечить наличие четких надписей с указанием назначения 
раствора, даты приготовления, предельного срока годности.

СП 3.5.1378-03 4.1.5. 19.10.2020

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
в срок до 19.10.2020 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания_____ ___________________________________________________________
2. документы, подтверждающие выполнение предписания.______________________________________________ _
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с чЛ стЛ9.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
- должностное лицо -  директора Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского 
городского округа "Ачитская детская школа искусств" (623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, 
Кирова улица, 4) Николаеву Алевтину Владимировну;
- юридическое лицо - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского 
округа "Ачитская детская школа искусств" (623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Кирова улица, 4). 
специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, /?
Ачитском и Артинском районах___________________ _______________Кривощекова Татьяна Юрьевна____________

должность лица, уполномоченного осуществлять ггодпис^ ФИО
госнадеор

Предписание получил:

должность, ФИО подпись дата

Место выдачи предписания:
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, уд (Совете кая, д.13______________________________________

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания



эпидемическим показаниям"). В прививочных сертификатах 
сотрудников иметь данные:
- о вакцинации, ревакцинации против гепатита В.

16. Обеспечить привитость сотрудников против инфекционных 
заболеваний в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 21.03.2014г. "Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям"). В прививочных сертификатах 
сотрудников иметь данные о:
- о вакцинации, ревакцинации против дифтерии.

СП 3.1.2.3109- 
13

8.1
8.2

19.10.2020

17.Обеспечить привитость сотрудников против инфекционных 
заболеваний в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 21.03.2014г. "Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям"). В прививочных сертификатах 
сотрудников иметь данные:
- о двукратной иммунизации против кори.

СП 3.1.2952-11 5.10
6.2

19.10.2020

18.Обеспечить привитость сотрудников против инфекционных 
заболеваний в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 21.03.2014г. "Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям"). В прививочных сертификатах 
сотрудников иметь данные:
- о вакцинации, ревакцинации против клещевого энцефалита.

СП 3.1.3.2352- 
08

6.9.
6.10.

19.10.2020

19.На емкостях с дезинфицирующими, моющими средствами 
обеспечить наличие четких надписей с указанием назначения 
раствора, даты приготовления, предельного срока годности.

СП 3.5.1378-03 4.1.5. 19.10.2020

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
в срок до 19.10.2020 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания_______________________________________________________________________
2. документы, подтверждающие выполнение предписания.___________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с чЛ стЛ9.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
- должностное лицо -  директора Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского 
городского округа "Ачитская детская школа искусств" (623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, 
Кирова улица, 4) Николаеву Алевтину Владимировну;
- юридическое лицо - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского
округа "Ачитская детская школа искусств" (623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Кирова улица, 4). 
специалист-эксперт Т ерриториального
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе >
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах___________________ Кривощекова Татьяна Юрьевна

должность лица, уполномоченного осуществлять 
' госнадзор

под ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО - подпись дата

Место выдачи предписания:
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13______________________________________

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


