
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45

Управление Роспотребнадзора по Кировской области
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45_____________  ________ 26.12.2018______

(место составления акта) (дата составления акта)
___________ 14:00________

(время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1351

С 03Л2.2018 по 26Л2.2018 по адресу:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Оричевский 

районный дом детского творчества Кировской области (МКУ ДО Оричевский дом 
творчества), юридический адрес: 612080, Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, 
ул.Советская, 3, ИНН 4324005253, ОГРН 1034314500142, КПП 432401001, на основании 
распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области 
Князевой Лидии Ивановны № 1351 от 21.11.2018 была проведена плановая выездная проверка в 
отношении МКУ ДО Оричевский дом творчества.

«03» декабря 2018 г. с 10 час. 15 мин. до 11 час. 15 мин. Продолжительность 1.0 час.00 мин. 
«13» декабря 2018 г. с 09 час. 25 мин. до 09 час. 45 мин. Продолжительность 0 час.20мин.
«14» декабря 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1.0 час.ООмин.
«18» декабря 2018 г. с 15 час. 20 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1.0 час.Юмин.
«26» декабря 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1.0 час.ООмин.

Продолжительность проверки: 4 час. 30 мин.
Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней/4 часа 30 мин.
Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул. 

Красноармейская, д.45

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки)

«03» декабря 2018 г. 10:15 ^
Дата Время Подпись ФИО.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): не требуется.

Лицо(а), проводившие проверку:
- специалист - эксперт отдела санитарного надзора Козина Юлия Алексеевна - руководитель 
проверяющей группы, при участии специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»:
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Черезовой Татьяны Геннадьевны -  фельдшера-лаборанта, Умарова Тимура Мураталиевича 
эксперта-физика, Токаревой Юлии Сергеевны -  врача по общей гигиене, Рассохиной Алевтины 
Васильевны -  помощника врача по общей гигиене, Поповой Натальи Анатольевны -  помощника 
врача - эпидемиолога.
При проведении проверки присутствовали: директор МКУ ДО Оричевский дом творчества 
Соколова Татьяна Юрьевна.

В ходе проведения проверки установлено следующее:
Полное наименование юридического лица: Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Оричевский районный дом детского творчества Кировской области 
Сокращенное наименование юридического лица: МКУ ДО Оричевский дом творчества. 
Юридический адрес: 612080, Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул.Советская, 3 
Место фактического осуществления деятельности: 612080, Кировская область, Оричевский район, 
пгт. Оричи, ул.Советская, 3

В ходе проверки, проведённой с целью выполнения плана проведения мероприятий по 
контролю на 2018г., утверждённого Руководителем Управления Роспотребнадзора по Кировской 
области Белоусовой Е.А. 01.12.2017 года, размещенного на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области в сети «Интернет», установлено, что Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования Оричевский районный дом детского 
творчества Кировской области (далее - МКУ ДО Оричевский дом творчества) осуществляет 
деятельность по адресу: 612080, Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Советская, 
3.

Согласно сведений из выписки из ЕГРЮЛ осуществляет деятельность по дополнительному 
образованию детей и взрослых.

Деятельность осуществляется на основании лицензий на образовательную деятельность, 
выданную Департаментом образования Кировской области № 43 000994 от 14.11.2011.

МКУ ДО Оричевский Дом творчества располагается в отдельно стоящем двухэтажном 
кирпичном здании. Год постройки учреждения - 1957. Вход в здание оборудован тамбуром.

Помещения для занятий детей:
- на первом этаже: кабинет № 1 площадью 23,2 кв. м где проходят занятия по художественно

эстетической направленности («Новая жизнь старых вещей», «Бумажные фантазии», «Мир 
кукол», «Скрапушка»), кабинет № 2 площадью 61,2 кв.м - военно-патриотическая направленность 
(«ВПК» Орион», клуб волонтеров «Потенциал»), «Юный инспектор движения», «Туристы 
краеведы»), кабинет № 6 площадью 11,9 кв.м - художественно-эстетической направленности 
(Студия бардовской песни «Аккорд»), актовый зал на 100 посадочных мест площадью 111,8 кв.м - 
художественно-эстетической направленности (театральная студия «БУМ», «Голосок», 
(«Костюмерная театра») и эколого-биологической направленности («Лесовичок»);

- на 2 этаже: кабинет № 14 площадью 25,4 кв.м - художественно-эстетической направленности 
(«Золотые руки», «Фонтан искусства», «Декоративная роспись»), кабинет № 17 площадью 21,7кв. 
м - эколого-биологической направленности («Мир вокруг нас», «Проектно-исследовательская 
деятельность»), кабинет № 21 площадью 23,1 кв.м - художественно-эстетической направленности 
(«Соломка», «Сувенир», «Бумажная филигрань») и эколого-биологической направленности 
(«Природа и фантазия», «Золотое поле»), кабинет № 23 площадью 17,4 кв.м - технической 
направленности («Юный журналист», «Картинг» (теоретические занятия), «Начальное техническое 
моделирование»).
Общая площадь здания - 651,7 кв.м.

Количество обучающихся первого года обучения не менее 12 человек, второго года - не менее 
10 человек, последующих лет - не менее 8 человек.

На первом этаже располагается туалет для мальчиков, на втором этаже - туалет для девочек, 
туалет для персонала. Туалеты обеспечены ведрами, туалетной бумагой, мылом, 
электросушителями.

Во всех помещениях: стены окрашены водоэмульсионной краской, кроме кабинета 
информатики, где стены оклеены обоями; потолки - подвесные, кроме кабинета № 6 где потолок 
побелен, полы - линолеум, кроме зала, где пол деревянный, окрашен.
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В МКУ ДО Оричевский Дом творчества освещение естественное и искусственное общее. 
Естественное освещение имеет левостороннюю направленность, светопроемы снабжены 
тканевыми шторами светлых тонов.

Здание МКУ ДО Оричевский Дом творчества оборудовано системой централизованного 
отопления. Проветривание помещений осуществляется через форточки окон, вытяжка из туалетов 
осуществляется через внутристенные каналы.

В учебных помещениях установлены учебные столы и стулья, которые промаркированы. 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
осуществляется по естественно-научной, спортивно-технической, туристско-краеведческой, 
художественно-эстетической, социально-педагогической, эколого-биологической, научно- 
технической, военно-патриотической и культурологической направленностей. Занятия проводятся 
по группам, подгруппам, индивидуально. Вместимость - 1100 человек, количество обучающихся - 
940 человек.

Занятия в МКУ ДО Оричевский Дом творчества проводятся в течение дня, с 09.50 до 19.30 
часов. Продолжительность занятий детей в учебные дни - 45 минут. Продолжительность занятий 
детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в день. После 45-ти минут занятий 
организуется перерыв длительностью 10 минут.

В МКУ ДО Оричевский районный Дом детского творчества Кировской области работает 20 
человек.

Из 20 человек, работающих в МКУ ДО Оричевский Дом творчества, 17 сотрудников прошли 
медосмотр в сентябре 2018г., остальные сотрудники - в августе, ноябре 2018г.

Гигиеническое обучение и аттестация пройдены согласно срокам.

Выявлены следующие нарушения:
14ч ООмин 26.12.2018 года в Управлении Роспотребнадзора по адресу: г.Киров, 

ул.Красноармейская, 45, при рассмотрении материалов и выходе на объект 03.12.2018г. и 
14.12.2018, по месту осуществления деятельности, в ходе плановой выездной проверки, 
проводимой с 03.12.2018 по 28.12.2018 в отношении Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Оричевский районный дом детского творчества Кировской области 
(далее -  МКУ ДО Оричевский дом творчества), юридический адрес: 612080, Кировская область, 
Оричевский район, пгт. Оричи, ул.Советская, 3, осуществляющего деятельность в соответствии с 
Уставом, установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха 
и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и 
иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной 
издательской продукции, допущенное директором МКУ ДО Оричевский дом творчества 
Соколовой Татьяной Юрьевной, а именно:
1. При выезде 14.12.2018 г. установлено, что забор вокруг территории организации 
дополнительного образования частично разрушен, что является нарушением требований п. 2.3. 
СанПиН 2.4.4.3172-14.
2. Пунктом 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 предусмотрено, что потолки, стены и полы всех помещений 
должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком, однако при 
выезде 14.12.2018г. выявлены дефекты в отделке стен и потолков (в туалетах, в коридоре в 
коридоре у кабинета № 2 (ВПК «Орион»), в кабинете № 2; в актовом зале (следы протечки на 
потолке); в коридоре второго этажа.
3. Пунктом 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 предусмотрено, что уборочный инвентарь для уборки 
санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируются красным цветом, используется 
строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, однако при выезде 
14.12.2018 г. установлено, что хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов 
первого и второго этажа хранится в специально выделенном помещении совместно с другим 
уборочным инвентарем. Нарушение устранено в ходе проверки.

В силу требований п.11.1 разд. XI СанПиН 2.4.4.3172-14 ""Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей" руководитель организации дополнительного 
образования является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих
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санитарных правил, в том числе обеспечивает: выполнение требований санитарных правил всеми 
работниками организации дополнительного образования; необходимые условия для соблюдения 
санитарных правил; прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; наличие медицинских книжек на 
каждого арботника организации дополнительного образования и своевременное прохождение ими 
периодических медицинских обследований, профессиональной гигиенической подготовки; 
организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

В ходе проверки, установлено, что директором МКУ ДО Оричевский дом творчества 
Соколовой Т.Ю. не обеспечен контроль за выполнением санитарных правил, не своевременно 
принимаются меры по организации, выполнению мероприятий, предусмотренных СанПиН 
2.4.4.3172-14 ""Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Ответственность заданные правонарушения предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Нарушений по прочим нормативно-правовым актам, указанным в распоряжении № 1351 от 
21.11.2018 года, в ходе проверки не выявлено.

Запись в журнал учёт проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подаись проверяющего) подпись) уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёт проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись) уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Прилагаемые документы:
1 .Протоколы лабораторных испытаний, исследований, измерений, экспертные заключения, 
выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» на 7 л. в 1 экз.
2.Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 26.12.2018г. на 1л. в 1
экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С п е ц и а л и с т  - э к с п е р т  о т д е л а  

с а н и т а р н о г о  н а д з о р а К о з и н а  Ю л и я  А л е к с е е в н а

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
и иди в иду а л ьны й 
предприниматель, его 
уполномоченный представитель

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« ^ 3 »  З Л /сЛ З /и У -' 2018 г.
0  /  Дата Подпись Ф.И.О.
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