
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы 

по надзору
в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
по Свердловской области

Территориальный отдел 
в городе Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах 

адрес: 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, дЛЗ 

тел.(34394) 2-06-05, Е- 
mail:mail_07@66 .rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 
«Дворец творчества»

623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, 
Интернациональная ул., 105/ Советская ул., 17 

Щербаковой Елене Александровне

Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования 

«Дворец творчества»
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, 

Интернациональная ул., 105/Советская ул., 17

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей
от 16.12.2016 № 9

При проведении плановой проверки с 21.11.2016 по 16.12.2016 
в отношении
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества»___________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Интернациональная ул., 105/ Советская ул., 17
дата регистрации 28.12.1999_________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6619006545 / 1026601230754_________________________________________________________
на объекте: МАУДО «Дворец творчества» (623300, г. Красноуфимск, Интернациональная ул., 105/ Советская ул., 17)
рассмотрении представленных документов: Акт проверки № 9 от 16.12.2016г.______________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей. 
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.2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 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

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1. В программу производственного лабораторного контроля 
включить объекты производственного контроля: помещения 
для временного размещения ртутьсодержащих ламп 
(отработанных и брак).

1.1.1058-01 2.3. 15.11.2017

2. Производственный лабораторный контроль осуществлять в 
полном объеме в соответствии с номенклатурой и объемом 
производственного лабораторного контроля, имеющимся в 
программе производственного контроля: проводить 
производственный контроль на рабочих местах сотрудников .

2.7. 15.11.2017

3. В программу производственного контроля включить полный 
перечень должностей работников, подлежащих медицинским 
осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации, включить данные о вакцинопрофилактике 
сотрудников.

3.4. 15.11.2017

4. Обеспечить учреждение доброкачественной питьевой водой, 
соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Контроль качества...", подтвердить 
протоколом лабораторных испытаний.

2.1.4.1074-01 3.4.1. 15.11.2017

5. Обеспечить нормируемые уровни искусственного освещения в 
учреждении в кабинетах №8 (музыкальная подготовка), № 6 
(декоративно- прикладное искусство), актовом зале в 
соответствии с требованиями. Подтвердить протоколами

2.2.1/2.1.1.12
78-03

3.3.1. 15.11.2017



лабораторных испытаний.
6. В кабинетах № 24, № 23, № 10 рабочие столы, оборудованные 

компьютерами, расположить таким образом, чтобы 
видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой 
стороной к световым проемам и естественный свет падал слева.

2.2.2/2.4.1340
-03

6.1. 15.11.2017

7. В учреждении рабочие места за компьютером детей и 
преподавателей обеспечить подъемно-поворотными стульями 
(креслами) с регулируемыми по высоте и углам наклона 
сиденьем и спинкой.

9.6. 15.11.2017

8. Осуществлять производственный контроль на рабочих местах 
преподавателей, оборудованных ПЭВМ, в установленном 
порядке, в соответствии с действующими санитарными 
правилами и другими нормативными документами.

14.4. 15.11.2017

9. В учреждении в кабинетах № 8, № 10, № 12, № 6 стены 
отделать материалами, устойчивыми к проведению уборки 
влажным способом и дезинфекции. На потолках в помещениях 
учреждения устранить следы подтеков (в туалете 1 этажа, 
кабинетах № 14, № 16, метод кабинете, № 13), устранить 
трещины на потолке в актовом зале, в коридоре 2 этажа.

2.4.4.3172-14 3.8.

•*

15.11.2017

10. В учреждении в помещениях для занятий изобразительным 
искусством, в помещениях для занятий технической 
направленности оборудовать раковины с подводкой горячей и 
холодной воды со смесителями.

4.4. 15.11.2017

11. В учебных кабинетах №16, №21, №22 обеспечить 
левостороннее направление светового потока от окон на 
рабочую поверхность столов.

5.4. 15.11.2017

12. В актовом зале учреждения обеспечить общее искусственное 
освещение люминесцентными лампами в соответствии с 
требованиями, по спектру цветоизлучения: белый, тепло
белый, естественно-белый.

5.6. 15.11.2017

13. Заключить договор со специализированной организацией, 
осуществляющей утилизацию ртутьсодержащих ламп.

5.9. 15.11.2017

14. Обеспечить в учреждении стандартную ученическую мебель в 
соответствии с ростом детей:
- столы и стулья -  в кабинетах №14 (техническое творчество 
детей), №23, №25 (робототехника), №26 (изобразительное 
искусство);
- столы - в кабинетах № 21 (одежда для кукол), №3 (природа и 
фантазия), №16 (краеведение),
- стулья - в кабинете №12.

7.1. 15.11.2017

15. Обеспечить соблюдение правил приготовления 
дезинфицирующих растворов, используемых для дезинфекции 
общественных помещений (туалетов). Подтвердить 
протоколами лабораторных испытаний

10.4. 15.11.2017

16. При заключении договоров об оказании платных 
образовательных услуг с гражданами обеспечить соблюдение 
требований Постановления Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг".

706 п.21 15.11.2017

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
в срок до 15.11.2017 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Отчёт по выполнению предписания.____________________________________________________________________
2. Документы, подтверждающие выполнение предписания.___________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 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 автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества», 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Интернациональная ул., 105/ Советская ул., 17, Щербакову 
Елену Александровну;
- юридическое лицо -  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества»
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Интернациональная ул., 105/ Советская ул., 17______________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность 
специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском,

должность лица, уполномоченного осуществлять подпись" ФИО
госнадзор

Предписание получил:
Директор Щербакова Елена Александровна

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


