
уs
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ТО в г. Урюпинск. Урюпинском. Нехаевском, Новониколаевском районах
ПРЕДПИСАНИЕ № 20-71-16 

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«18» мая 2016г. г. Урюпинск
(место выдачи)

При проведении проверки с «19» апреля 2016 г. по «18» мая 2016 г. в отношении 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ_______ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УРЮПИНСК.
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: 403113 Волгоградская область, г. Урюпинск: ул. Советская, 65. ул. 
Островского. 20. ул. Фридек-Мистек, 5. ул. Красногвардейская ЗА.
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившиеся:
п. 1.8 У тренера-преподователя Бубнова А.Н. периодический медицинский осмотр 
пройден 26 марта 2015г., у тренера преподавателя Зайцева А.Н. отсутствует анализ кала 
на яйца гельминтов -  что не соответствует приложению № 2 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 02.04.2011 № 302 Н "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".
27 работников организации не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестация.
п.7.10 Спортивный инвентарь, оборудование имеет дефекты покрытия, что не позволяет 
качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию.
п. 10.4, п. 10.5 Нет инструкции на используемые дезинфицирующие средства, нет мерной 
емкости для приготовления дезинфицирующих растворов, не промаркированы емкости 
для обработки спортивного инвентаря.
П.3.8 В коридоре(стадион) между раздевалками трещина на стене, дефекты 
покрытия(штукатурка местами отвалилась). В коридоре, туалете и душевой, раздевалке 
Фридек-Мистек) трещины в полах, на стене дефекты покрытия (штукатурка местами 
отвалилась).
п.5.1 Искусственное освещение, измеренное в рекреации зданий по ул. Советской, 65 и ул. 
Островского, 20, хозяйственной кладовой здания по ул. Фридек-Мистек 5 не 
соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14(протокол испытаний №51 от 
26.04.2016г.).

указываются выявленные нарушения 
чем нарушены требования СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей».

указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч,1 ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля



(надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание (п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008г. №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№  52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или пп.4 части 4 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 г.

№  2300-1 «О защите прав потребителей»)

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:
№
п\п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

1 Обеспечить прохождение медицинского осмотра работниками: 
Бубновым А.Н., Зайцевым А.Н. п. 1.8 СанПин 2.4.4.3172-14.

25.09.2016г.

2 Обеспечить прохождение работниками организации 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. П. 1.8 
СанПин 2.4.4.3172-14

25.09.2016г.

о3 Обеспечить покрытие спортивного инвентаря, оборудования легко 
поддающееся очистке от пыли, влажной уборке и дезинфекции. 
п.7.10 СанПин 2.4.4.3172-14

25.09.2016г.

4 Обеспечить соответствие искусственного освещения в рекреации 
зданий по ул. Советской, 65 и ул. Островского, 20, в хозяйственной 
кладовой здания по ул. Фридек-Мистек 5 гигиеническим 
требованиям, п.5.1 СанПин 2.4.4.3172-14

25.09.2016г.

5 Обеспечить наличие инструкции на используемые дезинфицирующие 
средства, мерной емкости для приготовления дезинфицирующих 
растворов, промаркировать емкости для обработки спортивного 
инвентаря, п .10.4, п .10.5 СанПин 2.4.4.3172-14

25.09.2016г.

6 В коридоре(стадион) между раздевалками заделать трещину на стене, 
устранить дефекты покрытия. В коридоре, туалете и душевой, 
раздевалке (Фридек-Мистек) провести ремонт пола, устранить 
дефекты покрытия(штукатурка местами отвалилась), 
п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

25.09.2016г.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока 
выполнения Предписания, можно представить в Управление Роспотребнадзора по 
Волгоградской области по адресу г. Урюпинск, переулок Попова, 65.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в 
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение 
требований предписания:

1. Личные медицинские книжки работников, инструкции на используемые
дезинфицирующие средства.

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному 
предпринимателю: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УРЮПИНСК.
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.



Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в 
порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего 
предписания.

главный специалист-эксперт Азиев Р.У.
специалист-эксперт Бабкина В.И.

(должность лица, уполномоченного 

осуществлять государственный надзор)

(подписб) (фамилия, имя, отчество)


