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Муниципальное образоватеJIьное учреждение
дополнительного образования детей Кольский районный
дом детсКого творЧества муниципального образования

Кольский район Мурманской области

184381, Мурманская область, Кольский район,
г. Кола, ул. Победы, д.J.

ПРЕДПИСАНИЕ
заместителя главного государственного санитарног0 врача

по МурманскоЙ области
<З0> января 2015г. J{Q 1004/14-01

При проведении плановой, документарноЙ И выездной проверки по распоряжению (прика-
зу) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки плановой, документарной
и выездной от 19.|2.2014г. Nь i004/14, подписанного Сергеевым А.А., заместителем руководи-
теля Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в отношении юридического лица -
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Кольский
раЙонный дом детского творчества муниципального образования Кольский район Мурман-
ской области (сокращенное наименование - lklM детскогсl Tвt}pt{ecTBa), юридический адрес:
184381, Мурманская область, Кольский район, г. Кола, ул. Победы, д. J, инн 5105030058,
огрН 102510058879, осуЩествляюЩего образОвательн}тО деятельнОсть, оКВЭд * 80.10.3. до-
полнителЬное образование детей (протокол осмотра от 19 января 2015г. И акт проверки от
З0.01.201 5г.) выявлены нарушения санитарных правил:

1. СаНПИН 2.4.4.3172-14 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей>> (да,цее - CaHIlTTГ:l 2.4.4,З172-14), а именно:

В нарушение пункта 3.8. СанГlтtН 2"4.4.З172-14:
1, Стены оклеены бумажными обоями, что не позволяеТ IIроводитЬ их уборку влажным спосо-
бом и обработку дезинфицирующими средствами, в следующих помещениях:
- в кабинете администрации школы;
- в кабинете Nb 16 для занятий вязанием (частично);
- в кабинете NЪ 17 для занятий бисероплетением и изобразительным искусством (с высоты
90см);
- в кабинете NЬ 18 для занятий кружка <Умелые руки> и шахматами.
2. Стены в рекреации 2.rо этажа не гладкие, имеются нарушения целостности, а именно:
по всей поверхности стен имеются трещины, под подоконниками облуttление краски.
З. ПолЫ в 1^rебныХ кабинетаХ ]фNs l6,1J,18, размеЩенныХ на 2-М этаже, не гладкие, име-
ются нарушения целостности, трещины, выбоины, местами отсутствует краска.

В нарушение пункт^ 4.4. СаlrГIиН 2,4.4.з|72-14: помещение для занятий изобразительным
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искусствоМ (учебный кабинет NЪ 17), размещенное на 2-м этаже, не обеспечено раковиной с
подводкой горячей и холодной воды 0о смесителем.

В нарушение пункТа 5.3. СанПllН 2.4"4,з172-14: З светопроема в учебном кабинете Jф 1б
для обучения вязанием оборудованы тканевыми шторами, которые закрывают только 1l2 часть
окон.

В нарушенИе пункта 5.7. СанПиН 2.4.4,З1]2-|4: в учебном кабинете Jф 18 (занятий
кружка <умелые руки> и шахматами) используется учебная доска, не обладающая собственным
свечением, обеспеченнаlI равномерным искусственным освещением.

В нарушение пункта б.2. СанПиt7 2.4.4.3|72-14: помещени я для
неты J\фNЬ 76, 77 18) не оснащены бытовыми термометрами для контроля
помещений.

занятий (1^rебные каби-
температурного ре}кима

В нарушение пункТа6.4. СанlIиI{ 2"4.1.з172-14: на всех отопительных приборах в учеб-ньжкабинетах ЛЬJ\Ь |6,1] i8 отсутствуют ограждающие устройства.В нарушение пункТа7.1. Саr;ПиН 2.4,4,3\72-14: мебель (учебньте столы и стулья) в ученыхкабинетаХ J\ълъ 16, 17, 18, не комплектная, частично отсутствует маркировка, соответствующая
ростовой группе,

2. СанПин 2.|.7.1з22-03 <Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления> (далее - СанПиН 2.|.1.1з22-ОЗ), а именно:

В нарушение пункТа 3.6. СанПиН 2.\.1,\з22-0З: отработанные энергосберегающие труб-
чатые люминесцентные ртутьсодержащие лампы в количестве 97шт., которые относятся к
твердым промотходов I класса хранят в подсобном помещении, размещенном на 1-ом этаже
здания в 3-х картонных коробках поставщика (в количестве - 47шт., 40шт. и 10 шт.), а не в
герметичНьiх обороТных (сменных) емкостях (контейнерах, бочках, цистернах).

3. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 <<Гигиенические требованиrп * ,r*р.ональным электронно-
вычислиТельныМ машинам и организации работы>> (далее-СанПиН 2.2.212.4.1340-03), а
именно:

В нарушение пунктоВ 9.5. и 10.б. СанПиН2.2.212.4.1з40-0З в кабинете администрации
школы у рабочего места с Пэвм для взрослого пользователя (методиста Кузьмицкой И.в.) мо-
нитор пэвм установлен на 1^rебной парте, процессорный блок на полу, что не обеспечивает
оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования и не имеет I1po-
странства для ноГ высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне ко-
лен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

В нарушение пункТа 9.б. СанПиН 2.2,212.4.1340-03 03 в кабинете администрации школы
у рабочего места с Пэвм для взрослого пользователя (методиста Кузьмицкой И.в.) установлен
рабочий стул (кресло) к персональной электронно-вычислительной машине, которое не подъем-
но-поворотное И регулируемое по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию
спинки от переднего краJI сиденья

В целяХ устранения нарушений санитарногО законодательства и на основании ст. 50 Феде-
рального закона от З0.03.1999г. J\ъ 52-ФЗ ко санитарно - эпидемиологическом благополучии на-
селения)

прЕдпИсывдЮ в l{опле детOкOгtl твOрI{ес.гв.t по адресу- 184381, Мурманская область,
Кольский район, г. Кола, ул. Победы, д. 7 :

.],. ОбеспечитЬ оснащение учебньЖ кабинетоВ JфJ\ъ 16, 17 18 бытовыми термометрами для
контроля температУрного режима в соотвеТствии с требованиями пункта б.2. {]aHI,IиI-i
2,4.!+.З172-]l4.

Срок исполнения до 12.05.2015г.
., 2. обеСпечитЬ наличие маркировКи, соотвеТствуюtтдеЙ ростовоЙ группе на мебели (учеб-

ных столах и стульях) в ученых кабинетах лъJф 16, |7,18 в соответствии с требованиями
пункта 7.1. СашI}иI1 2.4.4.1] 172-14.

Срок исполнения до l2.05.2015г.



/ [З. Обеспечить внутреннюю отделку стен материалами доrrускающими уборку влахtным
спосОбом и обработку дезинфицирующими средствами ts 0лед).ющих помещениях:
- в кабинете администрации Щома детского творчества;
- в кабинете J\Гs 16 для занятий вязанием;
- в кабинете NЪ I] для занятий бисероплетением и изобразительным искусством,
- в кабинете NЬ 18 для занятий кружка <<Умелые руки) и шахматами.

в соответствии с требованиями пункта 3.8. CaHПi.rH 2.4.4,З|72-11.
Срок исполнения до 10.10.201бг.

,4..обеспечитьремонт пола в учебных кабинетах JфNЪ 1,6,77,18, размещенных на 2-м
этажё,в соответствии с требованиями пункта 3.8. СаrlПиН 2.4,4.3|']2-14.

/\, Срок исполнения до 10.10.2016г.

i5)1 Обеспечить раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем помещение
для Yнятий изобразительным искусством (учебный кабинет ЛЪ 17), размещенное на 2-м эта-
же в соответствии с требованиями пункта 4.4. СацПпН2,4,4.3172-14.

,i-.-\\ Срок исполнения до 10.10.2016г.

"6. 

Оборуловать регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи иlили ткане-
вымЙ'чlторами светлых тонов светопроемы в учебном кабинете Ns 16 для обучения вязанием в
соответствии с требованиями пункта 5.3. СаlrПиН2,4,4.3172-14.

Срок исrrолнения до 10,10.2016г,
7. Обеспечить учебную доску) не обладаюrцую собственным свечением, равномерным ис-

кусСтвенным освещением в учебном кабинете JЪ 18 (для занятий кружка кУмелые руки) и
шахматами) в соответствии с требованиями пункта 5.7. СапПrrН 2.4.1.3|V2-|4,

Срок исполнения до 10.10.2016г.
8. Обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах в улебных

кабу{ллетах NbNb 16, 17 18 в соответствии с требованиями пункта 6.4. СанГIтз|12.4.4.3|72-|4.

|:,,, Срок исполнения до 10.10.2016г.

i 9. Обеспечить наJIичие комrrлектной мебели (учебных столов и стульев) в ученых кабине-
тах мФ.ts 16, |J,18 в соответствии с требованиями пункта 7.1. CaHI l;.ll,1 2,4.4.З172-11.

Срок исполнения до 10.10.2016г.
ii10. Обеспечить временное хранение твердьж промотходов I класса исключитеJIьно в герме-

тичньгх.оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны) в соответствии с требо-
ваниями пункта 3.6. СанПиН 2.1,],1З22-0З.

Срок исполнения до 10.10.2016г.
1 1. Обеспечить наJIичие в кабинете администрации -пол", у рабочего места с ПЭВМ для

взрослого пользователя (методиста Кузьмицкой И.В.) стола, который обеспечивает опти-
мальное размещение на рабочей поверхности используемого оборулования и имеют пространст-
во для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не
менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм в соответствии с требованиями
пунктов 9.5. и 10.6. СанПиН2.2.212.4.1340-03.

Срок исполнения до 10.10.2016г.
12. Обеспечить наличие в кабинете администрации школы у рабочего места с ПЭВМ для

взрослОго пользователя (методиста КузьмицкоЙ И.В.) рабочего стула (кресла), с подъемно-
поворотными и регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и сIIинки, а также расстоянию
спинки от переднего Kpall сиденья в соответствии с требованиями пункта 9.б. СанПиН
2.2.2l2,4.1з40-03.

Срок исполнения до 10.10.2016г.
Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в Управление

Роспотребнадзора по Мурманской области пунктов NsЛЪ 1-2 не позднее <<|2>> мая 2015г. и
пунктов NчM 3-12 не позднее <<10> октября 201бг. с приложением всех подтверждающих до-
кументов в письменной форме любым доступным способом.



ОтветственностЬ за выполНение преДписаниЯ возлагаеТся на юридичеСкое лицо - l{cr.r_1етскогO],ворчества, юридический адрес: 18438l, Мурманская обласru, Копu"кий район, г. Ко-Л&, ул, Победы, д.7, инН 51050з0058, огрн 102510ЬзS879, код .rо оiсвэд - s0.10.з.
предписание может бьiть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.В соответствии с частью 1 статьи 19.5 КодЪкса Российской Федерации об административньIх

правонарУшенияХ невыполнение В уставленНый сроК законного предписания органа (должностно-
го лица)' осуществляющего государственньтй,u1.op (контроль) об устранении нарупrений зако-нодательства влечет наложение административного штрафа

Обращаем ваше внимание, что в соответствr, 
" 

n.i ст.24 Федерального Закона J\b 52-Фз
от З0.03.1999Г <о санитарно-эпидемиологическом блаГОПол)л{ии населения) юридические Jlица
обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участ-ков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных tsидов
работ и оказание услуг в случаях если при осуществлении указанных деятельности работ и услугнарушаются санитарные правила.

заместитель главного
врача по Мурманской

государств
области Сергеев А.А.

Семенова Н,о., 47 ЗЗ 17

Отметка о получении предписания

20l5 г.


