
(нашr,rенование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип;rльного контроля)

ие Росп

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1
(место составления акта)

области

.. 2\ ,) мая 20 18
(дата составления акта)

15-00

(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного коптроля (налзора) юридического лица

По адресу/uог..ur,, +600l+ Оо.пбурfцй#г:Од.'бур.. уп. Проrrsruр.$u".о. iS,
(место проведения проверки)

460009 Оренбургская область. г. Оренбург. ул. Ногина.46lРылеева. 1;

на основании: ия (приказа) оDгана гос надзора) о
пРоВеДении плановой выездной проверки юридического лица от 26.0З.2018 г. Nq 07-4б-П

_ (вид докумеЕта с укtванием реквизитов (номер, дата))
оыла проведена плановая выезднаJI tIроверка в отношении:

(шtановая/внеплановая, докрIентарная/выездная)

(С )г
(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при

предпринцIчtателя)

.Щата и время проведения проверки:

наличии) индивидуrlJIьного

_ г.с _ час. _ мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в сJI}чае проведения проверок филиалов, rтредставительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуilльного
предпринимателя по нескольким алресам)

общая продолжительность IIроверки: 20 рабочих дней с 19.04.2018 по 21.05.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Уп ии Роспо по оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муницип€lльного контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
tIроведенИи выезднОй проверкИ), копиЮ распоряжения, заверенную печатью,_гIQлучил

удо ТТ) Кипали

(фамилии, иници€lлы, подпись, дата, время)

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(ЗаПОЛНЯется В cJý4lae необходимости согласованIu проверки с органами прокуратуры)

лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
ии ков Ма Леони ием к

проверке сцоциirлистов ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологиИ в ОренбуРгской области>
отделония эксп€Dтизы условий воспитания и обучения: заведующая отделением

вна. инженеD



гл}хота Наталья Сергеевна. помощник врача Костина Виктория Николаевна, заведующий
пqбппятпптлртi lлr-r-пеппряттrлй ппqпvтrтной спепьт_ впач-лабооант Галеева Алсу Равильевнц

Гообчнов Вита;lий Александрович, в!ач:дзб9ращ_Q
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), должность должностного лица (должностных лиц),

tIроводившего(их) проверку; Ё слу"rае привлечения к )частию в проверке экспертов, экспертныХ

организаций ук€tзываются фамилии, имена, отчества (послелнее - trри наJIиIIии), должности экспертов и/или

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименованИе органа по аккредиТации, выдавшего свидетельство)

При проВедениИ проверкИ присутстВовали: директор мБудО (СДТТ) г. Оренбурга

Кипалина Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€tлиЕIии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уIIолномоченного представителя юридического лица. уполномоченrrого
представителя индивиду€lльного Ilредпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

op.u"".uu"" (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организации), присутсlвовавших при

проведении 
"r------- l мероприятий

по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки <20> аПРелЯ 2018Г. С 1030 ДО l400

ишипzUIь танIIия

460014 о область ческии
4

обл 46lPb-l 1 02560 инн 56l 4714

Учреждение явJIяетсЯ юридическиМ лицом" самостоятельно осуществляет

образовательную деятельность, Учредителем Учреждения является муниципальное

образование (город Оренбург> в лице Управления образования администрации г.

Оренбурга.
мБудо (СДТТ) г. Оренбурга функчионирует на основании лицензии на

образовательнl,ю деятельность Ns 2281 от 1,5.1,2.20|5г., санитарно-эпидеМиологическогО

заключения на образовательную деятельность Jф 56.01,07.000.M.000784.06,10., выданное

управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Всего в учрежде""й .u""rаются 897 учащихся. В здании rrо ул. Пролетарская, 15

занимаютСя295 чел., пО ул. Ногина,46l Рылеева, 1 _ 602 чел. Занятия, сOгласно лицензии

проводятся на базе 2-х зданий мБудО (СДТТ> г. Оренбурга: г. Оренбург, ул,

Проп"ruр.кая, д. 15, г. Оренбург, ул. Ногина, 46lРылеева,|,и МОБУ (СоШ Jф 76), моБУ
(Сошй 67о, моБу uсошNs 15) моБу (СошN9 3з), моБу кГимназияN9 5), моБу
<Лицей Nb 8)..
мБудо кС!ТТ> г. Оренбурга занимает 2 отдельно стоящих 2-х этажных

приспособленньIх здания. Территория ограждена. на территории здания по адресу ул,

Ногина, 46lРылеева.l , размещаются 2 хозяйственньrх гаража, автодром,

Мусоросборников на территории нет, мусор вывозится специшIизированным транспортом

по договору .*"дп."пЪ. До.оuор на вывоЗ твердьж бытовых отходов Jф 106 от

25.01.2018г с кооО кКомпания (Лидер). Участок имеет наружное освещение,

1 корпус (СДТТ) (ул. _Пролетарская,.д. 15,) включает в себя:

1 этаж: часть помещений сданы в аренду, са_нузел для мальчиков, гардероб, кабинет Лъ 9а

матогабаритной техники площадьЮ - 7о,7 шl2, .pyrrnu, по 8-10 человек, кабинет N9 9 - 29,3

'' , тех"".rеское моделирование - группы шо 1 0 человек,

2 этаж: - кабинетЫ J\b 4,5 (техничесКое моделирование),'nno*uo"ro 4О,4 м2,46,2 группы по

1 0 человек;
- кабинет Nч б (техническое моделирование) площадью 98,2м2, наполняемость 6-

10 человек;

детского технического творчества> г. Оренбурга располагается по адресу регистрации:



- кабинет J\Ъ 7 (конструирование с элементами дизайна) площадью 29,2 м2, группы
по 10 человек;

- кружковой кабинет J\Гч8 (юный конструктор) плоrцадью 26,4,2 , напопняемость 10
человек.
На 1-ом этаже оборудован гардероб на 50 мест.
2 корпус кСЩТТ> (ул. Ногинh, д.46,) включает в себя:

1 этаж: актовый зал- 60,2м2 ,

- кабинет J\Гs б (Технический дизайн> площадью 48,8 м2, груlrпы по 10 человек;
- кабинет J\Гs 7 кмалогабаритная техника) площадью 48,6 м2, группы по 8 человек;
- кабинет J\Гs 9 (мотокросс) площадью 49,2 м2, группы по 8 человек;
2 этаж:
- кабинет J\9 12 <Техническое моделирование) площадью 67,5 м2. группы по 10 человек;
- кабинет Jф 15 (<начаJIьного технического моделирования) площадью 49,2 м2, группы по
10 человек;
- кабинет J\Ъ 16 <Техническое моделирование с элементами слесарного дела9 площадью
50,0 м2, груrrпы по 10 человек; 

)
- кабинет N9 17 <фотомиг> площадью З7,5 м', группы по 10 человек;
- кабинет J\Ъ 18 (мастерилка) площадью 49,0 м', группы по 10 человек;
- кабинет J\Ъ 19 (радиомоконструирование) площадью 49,З м2 , групrrы по 10 человек;
ВОдоснабжение и канализация централизованные, в исправном состоянии. Горячее
водЪснабжение за счёт электроводонагревателей, установленных в санузлах с жесткой
разводкоЙ к раковинам дJUI мытья рук в санузлах. Раковины в санузлах для детеЙ
обеспечены подводкоЙ горячего и холодного водоснабжения. Питьевой режим
организован, используется бутилированнаJI вода, установлены диспенсеры, имеются
одноразовые стаканы (договор поставки товара ЛЪ 151 от 29.01.2018г. с поставщиком
ОАО кГоризонт>).

1 корпус (СДТТ) (ул. _Пролетарская, л. 15): на 1-ом этаже рi}змещается санузел,
Для маJIьчиков установлены 3 унитаза, оборудованные перегородками, 2 умыва,шьные
РакоВины, на 2 этаже в санузле длrI девочек установлены 2 унитzrза оборудованные
перегородками и i раковина для рук. В подсобном помещении оборудован стеллаж для
хранения уборочного инвентаря, подводкоЙ воды для технических целеЙ помещение не
оборудовано, нарушен п. 4.4 СанПиН 2.4.4.З172-|4 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей".

2 корпус (СДТТ> (ул. Ногина, д,46,)
на 1-ом этаже размешlается санузел, дJIя мыIьчиков установлены З унитаза, 1 в

Кабинкео другие оборулованы перегородками, 1 писсуар, 1 умывальнаJI раковина, на 2
ЭТаже в санузле для девочек установлены З унитаза оборулованные перегородками и 2
ракоВины для рук в смежном помещении. Санузел для персонала на l унитаз. На l этаже
УСТаноВлены 4 умываJIьные раковины с подводкоЙ горячеЙ и холодноЙ воды, подсобное
помещение оборуловано стеллажом для хранения уборочного инвентаря.

Отсутствуют раковины дJu{ мытья рук с подводкой горячей и холодной воды в

уrебных помещениях дJuI занятий техническим творчеством: в каб. Jt 4, 5, 7 (по ул.
Пролетарская 15), каб. J\Ъ 7,75, |6, |"7 (ул. Ногина, 46lРылеева l) (кроме кабинетов Ns 6
<<Технология>>, NЬ 19 кРадиоконструирование>). Подводка холодного и горячего
центрirлизованЕого водоснабжения не предусмотрена проектом, отсутствует техническаJI
возможность для оборулования данньIх кабинетов раковинами.
ВнУтренняя отделка стен в кружковых кабинетах выIIолнена масляной и акриловой
КРаскоЙ, потолок окрашен водоэмульсионноЙ, масляноЙ красками, полы покрыты
линолеумом или окрашены масляной, в кабинете ЛЬ 18 (ул. Ногина, 46lРылеева 1)
потолок подвесного типа "Армстронг>;



- в санузЛах: стены на высотУ - 1,5 м окрашены масляной краской, стены выше и

потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы rrокрыты напольной плиткой. В
кабинетах 2 корпуса имеются дефекты внутренней отделки: Nч 6, 9 на потолках имеются
трещины, Ns 7 на стенах, полу отошла краска, пол неровный, стыки покрытия пола

вздулись, что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4,4.3|]2-14
Кабинеты для кружковсiй работы оборулованы ученическими столаМи, сТУлЬЯМИ.

освеrцение. Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение,

естественное освещение на рабочих местах учебньrх помещений боковое певостороннее,

допускается направление светового потока спереди и сзши. Светопроемы учебных
помещений оборулованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жаJIюзи,

тканевыми шторами светлых тонов.
освеtцение искусственное общее верхнее равномерное. В учебных помещениях

предусмотрено освеtцение люминесцентными лампами и лампами накfu,Iивания, защитн€uI

арматура имеется.
йrr*еr"ром оЭУВио ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в О|енбургской

области> Глlхота н.с. rrроведены замеры уровня искусственной освещённости в

помещениях для занятий детей, установлено несоответствие требованиям п. 5.6. Санпин
2.4.4.з172-1,4 в 5 точках из З0 измеренньtх в МБУЩО СДТТ г. Оренбурга, о чём

свидетельствует протокол измерений освещённости Ns 05-038-оИ г 0т 23.04.2018г,

Несрответствие уровня искусственного освещения установлено в кабинете Ns |2
(техническое моделирование>) (ул, Ногина, 46l Рылеева 1), фактические значения

составилИ 1 i7лк, 1З9лк, 164лк, 171лк, 150 лк при норме 200 лк. ,Щоговор на оказание услуг
по сбору и транспортировки опасных отходов с ооО МежрегионаJIьнаJI утилизир)rющая
компания <Оренбург утилизаци я>> Ns 244 l |8-У от 24.04,20|8г,

Воздушно-тепловой режим. Вентиляция естественнЕlя, через фрамуги и форточки,
в кабинете JФ 19 (радио конструирование)) (ул. Ногина, 46lРылеева 1) оборулован зонт

локальной вытяжная вентиляция с механическим побуждением, где проводится пайка
пiшльником, в санузлах KaHaJIbHaJI вентиJu{ция. В кабинете Jф 9а (ул. _Пролетарская, Д. 15)

отсутствуют условия для проветривания, окна не оборулованы форточками, фрамугами,
что не соответствует п. б.7. СанПиН2.4.4.З172-1,4.

Санитарное состояние и содержание помещений учрежления.
Уборка территории tIроводится ежедневно, Помещения учреждения подвергаются

ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.
Уборка учебных и вспомогательных помещениЙ проводится после оконЧания

занятий. Места общего пользования (санузлы) убирают с использованием

дезинфицир}тощих средств. Щезинфицирующее средство (<Жавель СоЛид>), ИМееТ

инструкцию по применению, сертификаты соответствия представлены.

,Щезинфицирующие и моющие средства храняТ в упаковке производителя, в Qоответствии

с инструкцией и в местах, недоступных для детей. Уборочный инвентарь дЛя УбОРКИ
помещений промаркирован и закреплен за оlrределенными lrомещениями. Уборочньтй

инвентарь для уборки санитарньж узлов (велра, тzlзы, швабры, ветошь) имеет сигнальную
маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

В санитаРных узлаХ имеютсЯ педальные ведра, держатели для туалетной бумаги,
выложено MblJIo, бумажное полотенце
0рr.анизапия образоваr 8льного шроцесса. Проведена оценка режимц расписания
занятиЙ специаJIистамИ ФБуЗ кЩентР гигиенЫ и эпидеМиологии в Оренбургской

области>. Протокол санитарно-гигиенической оценки режима занятий, расписания

занятий на2017-2018гг Ns56.ФБУз.01.04 - 05,2018 - 1529 от l5 мая 2018г. соответствуеТ

СанПиН 2.4,4,3112-1t4 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаниЮ И организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей>.



Медосмотр сотрудников МБУДО СДТТ г. Оренбурга проверен 20.05.2018г. Сотрудников
по штату - 41 чел., представлены все личных медицинские книжки.
Медицинский осмотр пройден в полном объеме в соответствии с прикrвом МЗиСР Jф 302н
от |2 аtrреля 20|1 г. (Об утверждении перечней вредных и (или) оlrасньж
tIроизводственных факторов и работ, при выполнении которьш шроводятся обязательные
предварительные и периодиtlеские медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительньIх и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятьгх на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда), и приказом Ns 125н от 21.0З.201'4 г кОб утверждении
национtlльного кitлендаря профилактических прививок по эпидемическим rrоказаниям).

Щез. обработка помещений от грызунов и насекомых проводится по договору с ФГУП
KI_{eHTp дезинфекции в Оренбургской области> JЪ 1978/18 от 01.02.18г - дератизация 2

раза в месяц, дезиl{секция 1 раз в месяц.
По госнадзору проведены лабораторные исследования и инструментальные замеры
апециаJIистами ФБУЗ кIJГиЭ в Оренбургской области>: 

'1. Санитарно-гигиеническая оценка учебного плана, режима занятийо расписания уроков
на20|7-2018 гг., режима дня протокол Nq 56.ФБУЗ.01.04- 05.2018 - 1529 от 15 мая 2018г.
2. По результатаI\4 инструментальных измерений микроклимата в помещениях установлено
соответствие гигиеническим нормам, протокол измерений и заключение по результатам
измерений N9 05-0З9-ОИ от 23.04.2018г..
З. По результатirN{ лабораторных исследований возд}ха закрытых помещений,
атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели, установлено соответствие
требованиям (протоколы NЬ 04-З70 от 08.05.2018 года, акта отбора проб от 03.05.2018
года).
4. В результате проведения инстр}мент€Iльных измерений искусственного освещения в

учебных помещениях, установлено, что . уровни освещенности не соответствуют
гигиеническим нормативам в 5 точках из 30, протокол измерений и заключение по

результатаLI измерений ХЬ 05-038-ОИ от 2З.04.2018г..
5. По результатам лабораторньIх испытаний вода из разводящей сети холодная и горячая,
бутилированн{lя вода rrо микробиологическим и санитарно-химическим показателям,
соответствует гигиеническим нормам (протоколы Ns Jф04-6969-н - 04-69'70-н 14.05.20i8 г.
от заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки JrJb 01.04-З89 от
1 4.05.20 1 8 года, соответствуют гигиеническим нормативам.

В результате проверки выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.З|72-|4
<Санитарно-эrтидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режимаработы образовательньIх организаций дополнительного образования детей>:
1. Помещение дJuI хранения уборочного инвентаря в l корпусе <С,.ЩТТ г. Оренбурга> (ул.
Пролетарскffi, д. 15), не оборуловано подводкой воды, нарушен л, 4.4 СанПиН 2.4,4.З|72-
|4.
2. В кабинетах 2 корпуса имеются дефекты внутренней отделки: Nл 6, 9 на потолках
имеются трещины, J\b 7 на стенах, полу отошла краска, пол неровный, стыки покрытия
пола вздулись, что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.4.З|72-14
3. В кабинете J\Гs 12 (техническое моделирование>) (ул. Ногина,46lРылеева 1) на рабочих
местах общая искусственнаlI освещенность составила 117лк, l39лк, 164лк, 171лк, 150 лк,
при норме 200 лк, что подтверждается rrротоколом измерений и заключением по

результатам иIrструментальньIх измерений искусственного освещения М 05-0З8-ОИ от
23.04.2018г., выданньIх ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в оренбургской
области>>, что не отвечает требованиям п. п. 5.б. СанПиН 2.4.4.З112-|4 в 5 точках из 30
измеренньж в кС.ЩТТ г. Оренбурга>
4. В кабинете }lb 9а (ул. _Пролетарская, д. 15) отсутствуют условия для проветривания,
окна не оборулованы форточками, фрамугами, что не соответствует п. 6.7. СанПиН
2.4.4.з|72-14.



Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения: С. В. Кипа;rина
МБУДО СДТТ г,

Нарушение требований других rrунктов НЩ не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€rльного предпринимателя,
tIроводимых органами государотвенного контроля (надзора), органами муниципального
контроля на (заполняется при tIроведении в й проверки):

ынова Н.Л. "!- С. В. Кипалина

проверяющего) уполномоченного предGтltвителя юридического лица,
индивидуirльного прOдпринимателя, его уполномоченного представителя]

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предстzlвителя юридического лица,
. индивидуаiльного предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы: копии протокола санитарно-гигиенической оценки
режЙма дня, расписания J\Ъ NЬ 5б.ФБУЗ.01.04-05.2018 - 1529 от 15 мая 2018г., заключения
санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки, 01.04-389 от 14.05.2018г.,
гIротоколов лабораторных и инструментальных исследований Ns Jф ЛЬ 05-038-ОИ от
2З.04.20lr8г.,05-0З9-ОИ от 23.04.2018г., 04-З70 от 08.05.2018 года,04-6969-н - 04_6970-н
14.05.2018 г.
Предписание J\Ъ 07-46-П от 21.05.20i8г,

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий сшециаJIист-эксперт Мартынова Н. Л.

приложениями полlчил(а):С актом проверки ознакомлен(а), акт
директор МБУДО СДТТ г, Оренб}rрга С. В. Кипа,rина

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
преДgгаВителя юридического лицц индивидуа.JIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

{( 27 ))

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного должносшого лица (лич), проволивщего

проверку)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты rrрав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей ш благополучия

человека по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом211

Тел. : (3 5 32) ЗЗ -З'| -98, E-mail; оrеп-rрп@еsоо.пr
окпо,761з5607, инн/кпп 56100861 10/561 00l 001

" Предписание ЛЬ 01-46-П
об устранении выявленных нарушений

г. Оренб}rрг <21> мая 2018 г.
.Щолжностное лицо Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
мартынова Ната,тья Леонидовна. ведущий специа-llист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и

подростков.
(фамилия, имя, отчество (гrри Е€UlиtIии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего
прелп исание)

на основании акта проверки NЬ 07-46-П от 21.05.2018г., проведенноЙ в соответствии с
РасПоряжением Jrlb 0]-46-П от <2б> 03 2018 года в отношении МуничипаJIьногrо бюджетного
УЧреждения дополнительного образования <Станция детского технического fворчества> г.
Оренбурга
460014 Оренбургская область. г. Оренбург. ул. Пролетарская. д. 15" ОГРН 102560181l069. ИНН
56120|47]l4.
(свеdенuя о лuце, коmорому вьtdаеmся преdпuсанuе, в mол4 чllсле Hall,MeHoBaHlle u месmо нмоэtсdенuя (adpec) юрudчческоео лuца,

фамuлuя, 1l,мя, оmчесmво (прu наLtuчuu оmчесmва) ч аdрес ]иесmа жumельсmва uнduвudуальноzо преdпрuнu-uаmеля, свеdенuя о
zocydapc mвйной реzuсmрацuu u зареzuсmрuровавчlем opzaHe)

установил(а):
выявлены нар)rшения требований СанПиН 2.4.4.3172-14 <Санитарно:эпидемиологические

ник) и о обоазовательных
организаций дополнительного образования детеЙ>>:
1. Помещение для хранения уборочного инвентаря в 1 корrтусе кС[ТТ г. Оренбурга) (ул.
Пролетарскш, д. 15), не оборудовано подводкой воды, нарушен п.4.4 СанПиН 2.4.4,З172-14 ,

2.В кабинетах2 корпуса (ул, Ногина,46l Рылеева l) имеются дефекты внутренней отделки: Nq 6, 9
На потолк€ж имеются трещины, Nч 7 на стенах, полу отошла краска, пол неровный, стыки
покрытия пола вздулись, что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.4.З172-14
З. В кабинете J\b 12 (техническое моделирование)) (ул. Ногина,46l Рылеева 1) на рабочих местах
общая искусственнiul освещенность составила 117лк, 1З9лк, l64лк, 171лк, 150 лк, при норме 200
ЛК, ЧТО пОдтверждается протоколом измерений и заключением по результатам инструментil,,Iьньtх
измерений искусственного освещения Ns 05-038-ОИ от 2З,04.2018г,, выданных ФБУЗ кЩентр
ГИГИеНЫ и ЭПидемиологии в ОренбургскоЙ области>, что не отвечает требованиям п. п. 5.б.
СанПиН 2.4.4.З172-\4 в 5 точках из 30 измеренных в <СЩТТ г. Оренбурга>
4. В Кабинете ЛЪ 9а (ул. _ПролетарскаJI, д. 15) отсутствуют условия для проветривания, окна не
оборудованы форточками, фрамугами, что не соответствует п. 6.7. СанПиН2,4.4.З172-14,

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федера,чьного закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ "О ЗаЩите lrрав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
ОСУЩесТВЛении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом благопоJlучии
населенияll

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МУниципальному бюджетному учрелqiению дополнительного образования <<Станция

ДеТского технического творчества)) г. Оренбурга, руководителю МБУДО СДТТ г. Оренбурга
принять след}тощие меры по устранению вьuIвленных нарушений.

l. Помеrцение для хранения уборочного инвентаря в 1 корпусе (СДТТ г. Оренбурга> (ул.
Пролетарскш, д. 15), оборудовать подводкой воды.

Срок: 30.08.2019г.
2. В кабинетах 2 корпуса (ул. Ногина,46l Рылеева l) JФ 6,J,9 устранить дефекты внутренней

отделки. Срок: 30.08,2019г.

ист



3. В кабинете J\Гs 12 (техническое моделирование>) (ул. Ногина,46l Рылеева 1) уровень
искУсственноЙ освещенности на рабочих местах привести в соответствие с санитарными
требованиями.

Срок: З0.08.20l9г.
4. В кабинете J\Ъ 9а (ул. _Пролетарская, д. 1 5) создать условия для проветривания помещения.

Срок; 30.08.2019г.
О выполнении "uaro"ra.o rrредписания необходимо уведомить Управление

Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет
(наименование Управления или территориаJIьного отдела)

Октября, 2ll,B срок не позднео 3 дней от даты окончания срока, установленного для устраIrения
КаЖДОГО иЗ нарушениЙ. К указанному уведомлению могут быть приложены документы,

ПРедписание может быть обжа_ltовано в течение трех месяцев с момента ег0 пол)п{ения в суд или
вышестоящему должностному лицу.
За Неиёполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно
ВыДано"ПриВлекается к административной ответQтвенности, предусмотренной частью 1 статьи
l 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за выполнение мероrrриятий возлагается на директора МБУДО СДТТ г.
Оренбурга

Предписание J\Ъ 07-46-П от к21> мая 20l8г. Получил к21> мая 2018г

Подпись представителrI предприятия:
кто мБ ооенб Кипалин

подпись

(ло,тжность)
(ФИО ИНДИВИДуШьпого предприЯимателя или должнооь, ФИО законноrc предоавителя юридичеiкоrc лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом

( подпись) (Ф.и,о.)

нова Наталья Леонидовна


