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 Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма
юридического лица
08.11.2017 г. 16 час. 00 мин.
На основании распоряжения № 01-01-01-03-10/25588 от 06.10.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских_______________
вид документ с указанием реквизитов (номер, дата)» фамилии, имени, отчества, должности руководителя* заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведения проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЛОКОМОТИВ - ИЗУМРУД"
620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, СЕДОВА ПР-КТ., 46_____________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в тощ числе фирменное наименование ЮЛ. фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
МАОУ ДО СДЮСШОР "Локомотив - Изумруд"
620000, г. Екатеринбург, Седова проспект, 46
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 620000, г. Екатеринбург, Стачек ул., 3
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва "Локомотив - Изумруд"
Дата и время проведения выездной проверки: с 11.10.2017 по 08.11.2017 _______________________________________
Время нахождения Продолжительность
Дата выхода на
на объекте
проверки (кол-во
№
объект проверки
Наименование, адрес объекта проверки
(с
ч.
мин. часов, проведенных
(число, месяц, год)
по
ч.
мин.)
на объекте)
1
26.10.2017
11час 00 мин. до 11
40 мин.
620000, г. Екатеринбург, Седова проспект,
час. 40 мин.
46
2
26.10.2017
10 час. 00 мин. до
40 мин.
620000, г. Екатеринбург, Стачек ул., 3
10 час. 40 мин.
Общая продолжительность проверки:
20 рабочих дней
Акт составлен:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма____________________________________ *________________________
-

наименование органа государственное контроля {надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
ДИРЕКТОР ЧАРЫКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА______________________________ ___________
фамилии, имена» отчества* полнись, даш, время (заполняется при проведении выезднозз проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Бурцева Любовь Владимировна

Толстова Ольга Николаевна

Егорова Виктория Валентиновна

врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
Пышма»
главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя Пышма
специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе

Березовский, в городе Верхняя Пышма
врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
Пышма»
Заведующая ОПД филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
Пышма»
врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
Пышма»
врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
Пышма»____________________________________________________

Конюхова Елена Анатольевна

Лешукова Елена Анатольевна

Ларцева Екатерина Ивановна

Ефимова Екатерина Павловна

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившегошх) Проверку; а случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указывается (фамилии, тшена, отчества, должности экспертов W arn наименование экспертных оранишдай

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР ЧАРЫКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА______________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

_______фотосъемка на фотоаппарат Nikon Coolpix L31_______________
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование,, серия, номер

О проведении

фотосъемка____________________________ уведомлена (а)
фотосъемка» киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.

адрес
дата регистрации
ИНН
окно
ОГРН
организационно-правовая форма
вид собственности
наличие ППК
оквэд
группировка предпринимательства
руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail

»

-----

директор Чарыкова Е.В.
подпись

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЛОКОМОТИВ - ИЗУМРУД"
620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, СЕДОВА ПР-КТ., 46
11.09.1998
6659047266
49555092
1026602959151
Муниципальные бюджетные учреждения
Муниципальная собственность
есть
93.19
бюджетные организации
ЧАРЫКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,ДИРЕКТОР
(3432)524964 333-57-71, 323-12-09

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту
1. наименование
МАОУ ДО СДЮСШОР "Локомотив - Изумруд"
2. адрес
620000, г. Екатеринбург, Седова проспект, 46
3. ОКВЭД
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
4. ведомственная классификация
учреждения дополнительного образования (внешкольные) (85.41.1,
85.41.2, 85.41.9)
5. классификация предприятия
розничной торговли
6. наличие ППК
есть
7. наличие ИМИ
нет
8. руководитель: ФИО, должность
Чарыкова Е.В. директор
9.
телефон, факс, e-mail
352-49-64
10. контактная информация
11. численность населения под влиянием условия
работы и
загрязнение
продукция
сбросы
выбросы
деятельности объекта
труда
услуги
почвы
всего
17
0
848
0
0
0

13
женщины
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
наименование НД
п/п
1. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2. Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
3. СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
5. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения
6. СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества.
7. СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест.
9. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления.
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов.
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.
>
12. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
13. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
14. СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
15. Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей
16. Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации.
17. СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
18. СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
19. СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
20. СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
21. СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
22. СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
23. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
24. СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции
25. СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за
вирусными гепатитами.
26. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
27. СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения
'■
иммунобиологических лекарственных препаратов
28. СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
29. СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
30. СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности.
31. СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациии, проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
32. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий.
33. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 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.
34. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
35. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг.
Описательная часть
t

Обследование Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
специализированная детско - юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» (далее
МАОУ ДО СДЮСШОР Локомотив-Изумруд») проведено 26.10.17г. с 11-00 до 11-40 в соответствии с предписанием
о назначении экспертизы № 01-10-13-14-05/8812
от 12.10.2017г. Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма. В ходе обследования проводилось фотографирование
на фотоаппарат Nikon Coolpix L31.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного образования
спортивной направленности: дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта
«волейбол» для этапа начальной подготовки (срок реализации 3 года), дополнительная предпрофессиональная
программа по избранному виду спорта «волейбол» для тренировочного этапа (срок реализации 5 лет).
На момент обследования установлено: образовательный процесс по адресу 620050, г. Екатеринбург, пр.
Седова, 46 для обучающихся в МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» не осуществляется в связи с
ремонтными работами.
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» не использует территорию МБОУ СОШ №83. Для сбора
мусора используется контейнерная площадка, расположенная на смежной территории жилой застройки. Вывоз и
утилизация твердого бытового мусора и крупногабаритного мусора осуществляется в соответствии с договором
№4477 от 08.12.2015г. с ЕМУП «Спецавтобаза».
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» занимает помещения, расположенные в трехэтажном нежилом
здании МБОУ СОШ №83 - спортивный зал, туалет, раздевалка для мальчиков. Помещения для девочек не
выделены, т.к. по направлению «волейбол» в число обучающихся набираются только мальчики.
Вход в здание оборудован тамбуром. Для верхней одежды используется гардероб МБОУ СОШ №83.
Отделка помещений:
Наименование помещения Отделка стен
Покрытие пола
Покрытие потолка
Спортивный зал

Дощатое, окрашено
масляной краской

Побелка

Керамическая плитка

Побелка

Санитарные узлы

Окраска
водоэмульсионной
краской, устойчивой к
влажной уборке с
применением моющих и
дезинфицирующих
средств
Окраска
водоэмульсионной
краской, устойчивой к
влажной уборке с
применением моющих и
дезинфицирующих
средств
Керамическая плитка

Керамическая плитка

Побелка

Душевая

Керамическая плитка

Керамическая плитка

Побелка

Раздевалки

Не отвечают требованиям к гладкости, возможности влажно уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств поверхности:
стен в спортивном зале: нарушена целостность штукатурки и окраски стен - местами отсутствует
полностью;
-стен в раздевалке мальчиков: имеется дефекты
- нарушена целостность штукатурки и покраски
(отсутствует);
- стен и пола в душевой, туалете - керамическая плитка со сколами;
- потолка в душевой: следы промочек.
Оборудование:
- спортивный зал - гимнастические скамьи, баскетбольные щиты, «шведская» стенка, подвесные турники, в
наличии баскетбольные и волейбольные мячи;
- душевая - две душевые сетки и один умывальник
- Туалет не обеспечен педальным ведром.
Отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение централизованные. Отопительные приборы
оборудованы деревянными ограждающими устройствами. Санитарные узлы, душевая имеют подводку холодной и
горячей воды через смесители.
Вентиляция канальная.
Естественное освещение имеется в раздевалке и спортивном зале. Туалеты, душевые без естественного
освещения. Общее искусственное освещение имеется во всех помещениях, организовано потолочными
светильниками с люминесцентными или энергосберегающими лампами. Осветительные приборы оборудованы
защитной арматурой. На момент обследования искусственное освещение в нерабочем состоянии в связи ремонтными
работами (замена светильников), лампы выкручены.________________________________________________________

В соответствии с предписанием о проведении экспертизы №01-10-17-24/8512 от 12.10.2017г. проведены
лабораторные испытания и измерения аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС
RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016г.:
1. Измерены уровни искусственной освещенности. В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели (в спортивном зале от 93лк до 125лк при допустимом уровне не менее 200лк) не
соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей". Протокол лабораторных испытаний
№11227 от 20.10.2017г.
2. Измерены параметры микроклимата. В результате проведенных измерений установлено: измеренные
показатели (температура в спортивном зале 19,1оС при допустимой от 17оС до 20оС, относительная
влажность 49% при допустимом уровне от 40% до 60%) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей". Протокол лабораторных испытаний
№11226 от 20.10.2017г.
Представлена программа производственного контроля. При анализе программы производственного контроля,
утвержденной директором МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-изумруд» установлено, что программа состоит из
следующих разделов:
1. перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды
обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. В перечень официально изданных санитарных
правил программы производственного контроля не включены следующие нормативные документы:
• СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта
• СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения
• СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест.
• СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
• СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
(
• СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции
• СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
• СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
• СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза
• СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
• СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации
• СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
• СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества
2. Перечень должностных лиц, на которые возложены функции производственного контроля;
3. Перечень химических, биологических, физических факторов; объектов производственного контроля, в
отношении которых организован лабораторный контроль. В программе производственного контроля
указан перечень контрольных критических точек, в которых необходима организация лабораторных
исследований и испытаний физических факторов, а также периодичность проведения этих лабораторных
исследований и испытаний;
4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации;
5. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг,
выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для
человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.
6. Перечень мероприятий, предусматривающих обоснование безопасности для человека и окружающей
среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов
производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении,
транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ,
оказания услуг.
7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам,
связанным с осуществлением производственного контроля;
8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями
технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов
местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно_________ эпидемиологический надзор._______________________________________

Данные по объекту
1. наименование

2.
3.
4.

адрес
ОКВЭД
ведомственная классификация

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва "Локомотив Изумруд"
620000, г. Екатеринбург, Стачек ул., 3
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
учреждения дополнительного образования (внешкольные) (85.41.1,
85.41.2, 85.41.9)

классификация предприятия
розничной торговли
нет
6. наличие ППК
нет
7. наличие ИИИ
Чарыкова Е.В. директор
8. руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail
9.
10. контактная информация
И. численность населения под влиянием
загрязнение
работы и
условия
продукция
сбросы
выбросы
почвы
деятельности объекта
труда
услуги
всего
0
0
1
0
20
0
женщины
1
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
наименование НД
п/п
1. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2. Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
5.

3.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения
1
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества.
СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест.
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей
Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации.
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
.
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.

23.
24.
25.

СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

вирусными гепатитами.
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
27 . СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов_______
28. СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
29. СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
30 . СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности.
_________________________
31 . СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациии, проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих________________________
32. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий.___________________________________________________________________________________
33. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 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._________________________________________________________
34. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
35. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг.________________________________________________
Описательная часть
Обследование Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
специализированная детско - юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» (далее
МАОУ ДО СДЮСШОР Локомотив-Изумруд») проведено 26.10.17г. с 10-00 до 10-40 в соответствии с предписанием
о назначении экспертизы № 01-10-13-14-05/8812
от 12.10.2017г. Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма. В ходе обследования проводилось фотографирование
на фотоаппарат Nikon Coolpix L31.
В ходе обследования установлено: учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам
дополнительного образования спортивной направленности: дополнительная предпрофессиональная программа по
избранному виду спорта «волейбол» для этапа начальной подготовки (срок реализации 3 года), дополнительная
предпрофессиональная программа по избранному виду спорта «волейбол» для тренировочного этапа (срок
реализации 5 лет).
На момент обследования установлено: образовательный процесс по адресу 620017, г. Екатеринбург, Стачек, 3
для обучающихся в МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» не осуществляется, проводятся только
соревнований согласно календарному плану соревнований (до 3-х соревнований в год).
Территория спортивного комплекса МАОУ ДО СДЮСШОР Локомотив-Изумруд» не используется. Для сбора
мусора используется контейнерная площадка, расположенная на смежной территории жилой застройки. Вывоз и
утилизация твердого бытового мусора и крупногабаритного мусора осуществляется в соответствии с договором с
ЕМУП «Спецавтобаза» №5412 4/7 от 22.12.2009г.
МАОУ ДО СДЮСШОР Локомотив-Изумруд» занимает помещения, расположенные в трехэтажном нежилом
здании спортивного комплекса: на первом этаже - раздевалки 2 шт. (для мальчиков), туалет и душевая, на втором спортивный зал. Помещения для девочек не выделены, т.к. по направлению «волейбол» в число обучающихся
набираются только мальчики.
Вход в здание оборудован тамбуром.
Отделка помещений:
Наименование
Отделка стен
Покрытие пола
Покрытие потолка
помещения
Спортивный зал
Окраска водно-дисперсной
Терафлекс (спортивный
Побелка
краской, устойчивой к влажной линолеум)
уборке с применением моющих
и дезинфицирующих средств
Раздевалки
Окраска водно-дисперсной
Керамическая плитка
«Армстронг»
краской, устойчивой к влажной
уборке с применением моющих
и дезинфицирующих средств
Санитарные узлы
Керамическая плитка
Керамическая плитка
«Армстронг»
26.

Душевая

Керамическая плитка

Керамическая плитка

Пластик

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.
Спортивный зал оборудован «шведской» стенкой, волейбольной сеткой. В раздевалке установлены скамейки,
индивидуальные шкафчики для одежды.
______ В туалете установлено 2 унитаза, 1 умывальная раковина. Туалет обеспечен педальными ведрами, туалетной

бумагой, мылом, электросушителем для рук.
В душевой оборудовано 7 душевых сеток, разделённых вертикальными перегородками. Имеются полочки для
моющих принадлежностей, закреплены крючки для полотенец.
Отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение централизованные. Отопительные приборы
оборудованы деревянными ограждающими устройствами. Санитарные узлы, душевая имеют подводку холодной и
горячей воды через смесители.
Вентиляция канальная.
Естественное освещение имеется в спортивных залах, раздевалках. Туалеты, душевые без естественного
освещения. Общее искусственное освещение имеется во всех помещениях, организовано потолочными
светильниками с люминесцентными или энергосберегающими лампами. Осветительные приборы оборудованы
защитной арматурой. На момент обследования все светильники исправны. Неисправные и перегоревшие лампы
утилизируются в соответствии с договором №13281-13Т от 09.10.2017г с ООО «Центр безопасности промышленных
отходов».
Представлена программа производственного контроля. При анализе программы производственного контроля,
утвержденной директором МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-изумруд» установлено, что программа состоит из
следующих разделов:
1. перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды
обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. В перечень официально изданных санитарных
правил программы производственного контроля не включены следующие нормативные документы:
• СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта
• СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения
• СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест.
• СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
• СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
• СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции
• СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
• СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
• СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза
• СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
• СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации
• СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
• СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества
2. Перечень должностных лиц, на которые возложены функции производственного контроля;
3. Перечень химических, биологических, физических факторов; объектов производственного контроля, в
отношении которых организован лабораторный контроль. В программе производственного контроля
указан перечень контрольных критических точек, в которых необходима организация лабораторных
исследований и испытаний физических факторов, а также периодичность проведения этих лабораторных
исследований и испытаний;
4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации;
5. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг,
выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для
человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.
6. Перечень мероприятий, предусматривающих обоснование безопасности для человека и окружающей
среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов
производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении,
транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ,
оказания услуг.
7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам,
связанным с осуществлением производственного контроля;
8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями
технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов
местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.
Производственный лабораторный контроль проводится по договору с аккредитованным испытательным
лабораторным центром.
Проведена экспертиза личных медицинских книжек
и сертификатов профилактических прививок
сотрудников МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» (620000, г. Екатеринбург, Стачек ул., 3).

Представлен список сотрудников, согласно списку в организации 32 сотрудника.
К проверке представлено 32 личные медицинские книжки сотрудников и 31 сертификат профилактических
прививок сотрудников.
!
Флюорографическое обследование своевременно пройдено у 30 сотрудников (93,8%).
Не предоставлены данные ежегодного флюорографического обследования у 2-х сотрудников: Постика Е.С.,
Зацепурина Н.Л.(последнее обследование 05.11.2013г.).
Периодический профилактический медицинский осмотр дерматовенерологом пройдено у 30 сотрудников
(93,8%).
Не предоставлены данные периодического профилактического медицинского осмотра у 2-х сотрудников:
Постика Е.С.(последний осмотр 22.05.2014г.), Зацепурина Н.Л.(последний осмотр 06.11.2014г.).
Периодические профилактические медицинские осмотры ЛОР-врача, стоматолога, терапевта пройдены у 29
сотрудников (90,6%).
Не предоставлены данные периодического профилактического медицинского осмотра ЛОР-врача, стоматолога,
терапевта у 3-х сотрудников: Кисилёв А.С., Постика Е.С.(последний осмотр лор-врачом и стоматологом
26.05.2014г.), Зацепурина Н.Л.(последний осмотр врачом стоматологом 05.11.2013г.).
Данные обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы имеются у 30 сотрудников.
Не предоставлены данные ежегодного обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы у 2-х
сотрудников: Постика Е.С.(последнее обследование
29.05.2014г.), Зацепурина Н.Л.(последнее обследование
06.11.2014г.).
Гигиеническое обучение и аттестацию прошли 30 сотрудники (93,8%).
Не предоставлены данные своевременного гигиенического обучения и аттестации у 2-х сотрудников: Постика
Е.С.(срок вышел 28.08.2016г.), Зацепурина Н.Л.(срок вышел 28.08.2016г.).
Данные о вакцинации по национальному календарю профилактических прививок и календарю прививок по
эпидемическим показаниям:
Против кори вакцинированы и ревакцинированы все сотрудники (32 человека).
Против клещевого энцефалита вакцинированы и ревакцинированы 29 сотрудников.
У сотрудника Шевченко С.Е.- оформлен медицинский отвод от вакцинации и ревакцинации против клещевого
энцефалита.
Не предоставлены данные о вакцинации и своевременной ревакцинации против клещевого энцефалита у 2-х
сотрудников: Постика E.C.(V2 30.06.2014г.), Зацепурина Н.Л.
Против гепатита В вакцинированы все сотрудники (32 человека).
Против дифтерии вакцинированы и ревакцинированы 31 сотрудник.
Отсутствуют данные своевременной ревакцинации против дифтерии у сотрудника: Постика Е.С.(последняя
ревакцинация 14.11.2005г.).
Выявлены нарушения нормативных документов
№
№ нормативного
пункт
статья ФЗ
п/п
документа
№52
НД
1. СП 1.1.1058-01
3.1.
Статья 11

дата выявления и содержание нарушения
В перечень официально изданных санитарных правил
программы производственного контроля не включены
следующие нормативные документы:
СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству и содержанию объектов спорта
СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест.
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного
образования детей.
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции
СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся
иксодовыми клещами
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней
СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза
СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации
СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики____________

инфекционных болезней
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества
2.

СП 3.1/3.2.314613

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.2
18.3

ст.34 п.1
ст.29 п. 1
ст.34 п.З
ст.34 п.З
ст.34 п.1
ст.34 п.5
ст.36 п.1
ст.29 п.1

Не предоставлены данные ежегодного флюорографического
обследования у 2-х сотрудников: Постика Е.С., Зацепурина
Н.Л.(последнее обследование 05.11.2013г.).
Не предоставлены данные периодического профилактического
медицинского осмотра у 2-х сотрудников: Постика
Е.С.(последний осмотр 22.05.2014г.), Зацепурина
Н.Л.(последний осмотр 06.11.2014г.).
Не предоставлены данные периодического профилактического
медицинского осмотра ЛОР-врача, стоматолога, терапевта у 3-х
сотрудников: Кисилёв А.С., Постика Е.С.(последний осмотр
Приказ
11
лор-врачом и стоматологом 26.05.2014г.), Зацепурина
Минздравсоцраз
Н.Л.(последний осмотр врачом стоматологом 05.11.2013г.).
вития РФ 302н
Не предоставлены данные ежегодного обследования на
гельминтозы и кишечные протозоозы у 2-х сотрудников:
Постика Е.С.(последнее обследование 29.05.2014г.), Зацепурина
Н.Л.(последнее обследование 06.11.2014г.).
Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
ЧАРЫКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ДИРЕКТОР
Нарушения требований других пунктов НД не установлено

I

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
ЕЮ2|з й ф ^ 5о&еряЮЁдего

шлшшсь

представителя ЮЛ. ЦП. его упошомочешк*го гаредсгавнтеля

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

Прилагаемые документы

подцись уполномоченного представителя1Ю Я , 1111, его уполномоченного представител>

1

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт

Толстова Ольга Николаевна

специалист-эксперт

Егорова Виктория Валентиновна
ДОЛЖ НОСТЬ

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ДИРЕКТОР ЧАРЫКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА________________________________________
ФИО, должность ру к^ д н т^ ш » иного д о л ж н о с т и л и т или упопномоченяого предеггавитеяя ЮЛ. ЙП, его зюодномоченшго представителя

1$. ± j 2< 0

1

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного должностного лица (лиц; проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый т которых подписывается должностным лицом (руководителем
проверяющей группы), проводившим проверку

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 Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу об административном правонарушении

dTj?

Л

№ OP

от

.

/ / . 2 0 1 7 г.

' место вын&Ыия постановления

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма
________________________________________ Лариса Юрьевна Брагина_______________________________________
фамилия., имя, отчество

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА "ЛОКОМОТИВ - ИЗУМРУД"____________________________________________________________________
название юридического топа

юридический адрес 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, СЕДОВА ПР-КТ., 46__________________________
реквизиты
49555092
ОКПО
ОКВЭД
93.19
ИНН
6659047266
ОГРН
1026602959151
р/счет
БИК
корр/счет
дата государственной регистрации
11.09.1998
установил:
В рамках плановой проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЛОКОМОТИВ - ИЗУМРУД", 620050, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, СЕДОВА ПР-КТ., 46, проведенной в период с 11.10.2017 г. по 08.11.2017 г. на основании распоряжения
от 06.10.2017 г. № 01-01-01-03-10/25588, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:
На объекте: МАОУ ДО СДЮСШОР "Локомотив - И зу м ру д " (620000. Свердловская обл.. г. Екатеринбург. Седова
проспект. 46):
1. Не отвечают требованиям к гладкости, возможности влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
средств поверхности:
•стен в спортивном зале: нарушена целостность штукатурки и окраски стен - местами отсутствует полностью;
•стен в раздевалке мальчиков: имеется дефекты - нарушена целостность штукатурки и покраски (отсутствует);
•стен и пола в душевой, туалете - керамическая плитка со сколами;
•потолка в душевой: следы промочек;
2. Туалет не обеспечен педальным ведром.
3. Измерены уровни искусственной освещенности. В результате проведенных измерений установлено: измеренные
показатели (в спортивном зале от 93лк до 125лк при допустимом уровне не менее 200лк) не соответствует нормативным
величинам, установленным СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
Протокол лабораторных испытаний №11227 от 20.10.2017г., выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма", Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
(Центра) РОСС RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая
2016г.

На объекте: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Локомотив - Изумруд" (620000.
Свердловская обл.. г. Екатеринбург. Стачек ул.. 3 ):
1. Не предоставлены данные ежегодного флюорографического обследования у 2-х сотрудников: Постика Е.С.,
Зацепурина Н.Л.(последнее обследование 05.11.2013г.).
2. Не предоставлены данные периодического профилактического медицинского осмотра у 2-х сотрудников: Постика
Е.С.(последний осмотр 22.05.2014г.), Зацепурина Н.Л.(последний осмотр 06.11.2014г.).
3. Не предоставлены данные периодического профилактического медицинского осмотра ЛОР-врача, стоматолога,
терапевта у 3-х сотрудников: Кисилёв А.С., Постика Е.С.(последний осмотр лор-врачом и стоматологом 26.05.2014г.),
Зацепурина
Н.Л.(последний
осмотр
врачом
стоматологом
05.11.2013г.).
4. Не предоставлены данные ежегодного обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы у 2-х сотрудников:
Постика Е.С.(последнее обследование 29.05.2014г.), Зацепурина Н.Л.(последнее обследование 06.11.2014г.),
изложение обстоятельств дела

На рассмотрении представителем МАОУ ДО СДЮСШОР "Локомотив - Изумруд" представлены устные и письменные
пояснения, в том числе, на момент проведения проверки образовательная деятельность МАОУ ДО СДЮСШОР
"Локомотив - Изумруд» по адресу проспект Седова, 46 была приостановлена (приказ от 01.09.2017 № 136/4-0,
дополнительное соглашение от 30.10.2017 № 11 к договору аренды муниципального имущества от 01.01.2012).
Учитывая характер совершенного правонарушения и роли правонарушителя, отсутствие вреда и отрицательных
последствий, устранение выявленных нарушений, действия МАОУ ДО СДЮСШОР "Локомотив - Изумруд",
нарушившего законодательство о защите прав потребителей, могут быть расценены как малозначительные.
Статья 2.9 КоАП РФ предусматривает возможность освобождения лица, совершившего административное
правонарушение от административной ответственности и ограничение устным замечанием при малозначительности
правонарушения. При этом, производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению.
Таким образом, учитывая обстоятельства правонарушения и принимая во внимание выполнение требований
действующего законодательства, в связи с отсутствием в действиях МАОУ ДО СДЮСШОР "Локомотив - Изумруд"
существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, отсутствием наличия ущерба гражданам и обществу, и
каких-либо негативных последствий совершенного административного правонарушения, позволяют определить
указанное правонарушение малозначительным.
на основании изложенного и руководствуясь ст. 28.9 КоАП РФ
постановил: производство по делу об административном правонарушении
в отношении
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МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЛОКОМОТИВ - ИЗУМРУД"____________ ______________________________
фамилия, имя, отчестве липа, привлекаемого к ответственности

прекратить с вынесением устного замечания

в связи с малозначительностью административного
правонарушения______________________________________

указывается обстоятельства, изложенные в п.2 ч. 1 ст.29.9 К, ст. 2.9 КоАП РФ

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему главному государственному санитарному врачу
либо (после чего) в суд. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его
копии.
Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было
обжаловано или опротестовано.
„
I»

Заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский, городе
Верхняя Пышма

___________

Постановление получил

_________________________
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^ _____________________________ Л.Ю. Брагина
подпись яши. подвергнутого взысканию
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Отметка о высылке постановления заказным письмом
20__г.
№ _______________ квитанции

г.

