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Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственныйсанита#gно-;7идемиологическийнадзор

iМежщтече==s=L                                                            «+Q_» Ё 2020 г.

должностное   лицо   -   ведущий   специалист   -   эксперт   Территориального   отдела
Управления Федеральной службы в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области   в г. Междуреченске, г. Мыски и Мещдуреченском районе ±±±Ещщца
Анжелика Михайловна

(должность, Ф.И.О.)при  рассмотрении материалов по результатам   плановой выездной проверки (акт провери от
43Q» января 2020і№ Ц4=2Q_ вQцюшении: Муниципалыюго бюджетного обгмаазовательного

азования « етская м ыкальная школа Ng 64»
652840 Кемеровская область. г. Мыски. vл. Советская. 22юридический адрес :
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УСТАНОВИЛ(а):

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением санитарного
законодательства  согласно распоряжения  руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
№  14-20    от  20.12.2019  г.  (в  период  с  о9.01.2020г.  по  30.01.2020г)  в  отношении  субъекта
проверки  -  Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  «детская музыкальная  школа №  64»,  осуществляющего  свою деятельность по
адресу:  652840  Кемеровская  область,  г.  Мысм,  ул.  Советская,  22,    вьивлены  нарушения
санитарного  законодательства в  части:  1.  В  качестве моющих  средств  используется жидкое
моющее средство для мьггья посуды «Sогti». В соответствии с инскрукцией по использованию
средство не предназаначено для уборки помещений в соответствии с требованиями п.  10.4.
СанПиН 2.4.4.3172-14.

В качестве дезинфицирующего средства используется «Жавелион». На момент проверки
15.01.2020г в 10час 10мин., весь запас дезинфицирующего средства, имеющегося в учреццении
-   «Жавелион»  с  истекшим   сроком  годности  (до  января  2019г),  что  не  допускает  его
использование в соответствии с инструкцией.

При использовании моющих и дезинфицирующих средств персоналом учреждения не
соблюдаются правила приготовления растворов по  кощентрации,  не вьшолняются условия
использования   по   кратности   и   времени   экспозиции.   Рабочие   места   не   обеспечены
инструкциями по правилам приготовления растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Отсутствуютмерныеёмкостид"дозированиямоющегосредства.



Не   предусмотрено   наличие   стандарной   ёмкости   с   крышкой   для   приготовления
дезинфицирующего   раствора,   чго   является   нарушением   требований   п.   10.4.   СанПиН
2.4.4.3172-14.

Уборочного  инвентаря  недостатошо.  Имеющийся  не  имеет  полной  маркировки  с
указанием назначения по помещению, вида уборки и объема ёмкости, что является нарушением
требований п.10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

2.  В  учреждении  используется  учебная  мебель,  не  имеющая  маркировки  по  ростовой
круппевсоответствиистребованиямип.7.1.СанПиН2.4.4.3172-14.

3. Не весь персонал имеет личные медицинские книжки. На момент проверки списошьй
состав  персонала  составляет  38  чел.  для  проверки  представлено  34  личные  медицинские
книжи (ЛМК)   (не представлены ЛМК дежурной Ивановой Н.Н.,   настройщика Остатнина
М.В., сторожа Усовой А.И., Рабочего Чернш А.А.), что является нарушением требований п.
1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Наблюдается   допуск   персонала   до   работы   без   профессиональной   гигиенической
атгестации.   Так   принят   на   работу   31.10.2019г   дворник   Баранов   К.Г.       и   о1.08.2018г.
преподователь Шолохова А.Е   В   без  о"етки в mЖ о профессиональной гигиенической
апестации.

В ЛМК всего персонала отсутствуют о"етки о наличии прививок против кори, частишо
отсутствуют о"етки о прививках против дифтерии и гепатита «В», что является нарушением
кребований   п.   1.8.   СанПиН   2.4.4.3172-14,      п.   12.2.   СП   3.1.1.2341-08   «Профилактика
вирусного  гепатита  «В»,    п.  8.1.  СП  3.1.2.3109-13  «Профилактика дифтерии»,   п.  7.1.  СП
3 .1.2.3113-13 «Профилактика столбняка».

данные условия  не  обеспечивают благоприятных и  оптимальнь1х условий для
детей в организациях дополнительного образования, направленных на сохранение и
укрепление их здоровья в соответствии с требованиями п. 1.3. СанП11Н 2.4.4.3172-14 где-«dfастоящие   санитарные   правила   являются   обязательными   для   исполрения   всеми

гражданами, юридическими лицами и индивидусиіьными предпрuнимателя.ми, деятельность.
;оторых связdна с проектированием,  строительством, реконструкцией и экстуатацией
объектов организаций дополнительного образованuя.

Наряду   с   обязательными   для   исполнения   требованиями,   санитарные   пра$ріа
содерэ;;ат -рекомендацuи по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий для
детей  в   организациях   дополнительного   образованuя,   направленные   на   сохранение   и
укреrтение их здоровья»,

0rказать статьи  законов,  пункгы СП, СанПиН)
и   ФЗ № 52 от 30.03.1999г.  «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и
других санитарньK норм и правил:

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

С   целью   устранения   выявленнь1х   нарушений,   предупреждения   возникновения   и
распространения   инфекционнш   заболеваний,   массовш   неинфекционнш   заболеваний
(отравлений) и в соответствии с ч.  1  ст.  17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите  прав  юридически  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) 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, п.п.1 п.
68, п. 70, п.п.  1  п.  73  Административного регламента исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции
по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальнш предпринимателей и
граждан   по   вьшолнению   требований   санитарного   законодательства,   законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельнш видов
товаров,  утвержденный  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764.



прЕдписывАю
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(Ф.И. О. , должность)

1.  Обеспечить  приобретение  и  использование  для  уборки  помещений  1пколы
разрешенные,    в    установленном    законодательством    РФ    порядке,    моющие   и
дезинфицирующие средства.

2. Обеспечить наличие инструкций на рабочем месте по использованию моющих и
дезинФицирующих средств,

3. Обеспечить наличие дозировочных ёмкостей для дозирования мою1цих средств,
при IIриготовлении раствора.

4.  УсиЛить  контроль  за  использованием  мою1цих  и  дезинфицирующих  средств,
условиями  и  сроками  их  кранения  в  соответсвии  с  инсптрукциями.  Основание  -
щебования  п.10.4. СанПиН 2.4.4.3172]4±

5. Приобрести достаточное количество уборочного инвентаря.
Выполнить маркировку уборочного инвентаря с указанием назначения помещений,ВИдаg.бЁРi#в:iбЪме:ра#о:#;г€Ё##:Ё##о:;#;:=Е:ЁiЁi#ВЁ

п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.
7.   Усилить   контроль   допуска   персонала   до   работы:   при   наличии   личной

медицинской   книжки   с   о"етками   о   медицинском   осмотре,   профессиональной
гигиенической    атгестации    и    профилактических    прививок    в    соответствии    с
утверщенньIм НациональньIм калеIIдарным графиком. Основание - требования   п.  l±
СанПиН 2.4.4.3172-14.

8.       обеспечить       своевременное      прохожщение       персоналом      учрещения
профессиональной гигиенической атгестации и профилактической вакцинации против
дифтерии,  кори  и  гепатита  <d}»,  в  соответствии  с  утверщенным  Национальнь1м

=беоЕЁ+г=LЁЁ=ж3.ЖiйЁп::j*,Ё=i:г2;Ё;Ё;3:g;]1Ж
3 . 1.2 3109-13    «П 3.1.2.3113-13     «П илактикаилактика п.   7.1.   сп
столбняка».

Информацию об  исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих
устранение   нарушений   необходимо   представить  до   о2.02.2021г.   должностному  лицу  -
ведущему специалисту - эксперту Территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в  сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в
г.  Междуреченске,  г.  Мыски  и  Междуреченском  районе  по  адресу:  652870,  Кемеровская
область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 38 кабинет № 5.

В  соответствии  с  ч.   1  ст.  19.5  Кодекса  РФ  об  административнш  правонарушениях
невьшолнение    в    установленный    срок    законного    предписания    должностного    лица,
осуществляющего государственнь1й контроль, об устранении нарушений законодательства, -
влечет наложение админискративного шрафа на грацдан в размере от крехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц - от одной ть1сячи 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
законодательством
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А.М. Лямина
(Ф.и.о)



Расписка в получении предписанI]я:

предписание от«ш»     янваоя    2o2g_ №L4   получил  «L3g_» _щваря_2o2QL

Предписание выслано по адресу:
исх.  Ng

•г  Е„_f+

(Ф.и.о.)


