
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
У правление Роспотребнадзора по Ростовской области 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Ш ахты, Усть -  Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на 

проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 199

«22» октября 2018 г.

М есто выдачи предписания: 346535, Ростовская область, г. Ш ахты, ул. П ролетарская,!35
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть -  Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего 
предписание:Терехова Мария Сергеевна-специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, 
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города 
Шахты «Ш кола искусств», 346535. Ростовская область, г. Ш ахты, ул. Пролетарская. 135 ОГРН -  
1146182002295. межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при 
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующ их нормативны х правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, наруш ение которых было выявлено при проверке:

10.10.2018 года с 14:30 до 16:00 мин в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования города Ш ахты «Ш кола искусств», расположенном по адресу: 346535, Ростовская область, г. 
Шахты, ул. П ролетарская,!35, н ар у ш ен ы  сан и тар н о -эп и д ем и о л о ги ч ески е  тр еб о ван и я  к учреждениям 
дополнительного образования детей:

-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и 
обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений 
обоев, не допускающ их проведение уборки влажным способом и дезинфекцию(не моющиеся обои), что 
является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации дополнительного образования детей»;

-при хореографическом зале не оборудовано помещение для переодевания раздельно для мальчиков и 
девочек. Каждый занимающийся в зале не обеспечен шкафчиком или вешалкой для одежды, что является 
нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству- 
содержанию и организации дополнительного образования детей»;

- не предусмотрено отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое 
оборудуется шкафом. что является нарушением п.3.11 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 
детей»;

- в каб. 27 мебель (учебные столы) не соответствуют ростовой группе, в учебных помещениях 
используются стулья с мягким покрытием, что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 
детей»;

16.10.2018года с 15.00 до 17.00 в структурных подразделениях муниципального бюджетного 
учреждении дополнительного образования города Шахты «Ш кола искусств», расположенных по адресу: 
Ростовская область, г. Ш ахты ул.Островского. 15, ул.Текстильная,53 н аруш ены  сани тарн о- 
эп и д ем и ологи ч ески е  тр еб о в ан и я  к учреждениям дополнительного образования детей:

г. Шахты ул.Островского, 15,
-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и 

обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений 
обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), что 
является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации дополнительного образования детей»;



г.Ш ахты. ул.Текстильная.53
-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом 

обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений 
обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), что 
является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации дополнительного образования детей»;

- в учебных помещ ениях используются стулья с мягким покрытием, что является нарушением п.7.1 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
дополнительного образования детей»;

- не предусмотрено отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое 
оборудуется шкафом. что является нарушением п.3.11 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 
детей»;

22.10.2018г. с 14.30 до 17.00 в структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждении 
дополнительного образования города Ш ахты «Ш кола искусств», расположенных по адресу: Ростовская 
область, г. Ш ахты ул.М айская,2, ул.Питерская, 66, ул. Думенко. 28, н аруш ен ы  сани тарн о- 
эп и д ем и о л о ги ч ески е тр еб о в ан и я  к учреждениям дополнительного образования детей:

г.Ш ахты. ул.М айская.2.
-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и 

обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений 
обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), что 
является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации дополнительного образования детей»;

-уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры) хранится на полу, а не в 
специально оборудованном шкафу, что является нарушением п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 
детей»;

г.Ш ахты, ул. Думенко, 28,
-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и 

обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений 
обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), что 
является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации дополнительного образования детей»;

-мебель (учебные столы) не соответствуют ростовой группе, что является нарушением п.7.1 СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
дополнительного образования детей»;

- согласно экспертному заключению по результатам лабораторных (испытаний) измерений филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ш ахты №  30.01-10/2089 от 16.10 2018 г. 
освещенность в структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждении дополнительного 
образования города Шахты «Ш кола искусств», расположенных по адресу: Ростовская область, г. Шахты 
ул.М айская.2 в классе вокала №  1. классе раннего эстетического развития №  6. классе фортепиано(хоровой) 
№ 19; ул.Питерская. 66. в классе фортепиано №  15. № 8. классе теоретических дисциплин № 14. класс ИЗО 
№ 13; ул. Думенко. 28 .в классе фортепиано №3. Классе гитары №  7, классе ИЗО № 1 1 ,  классе хора №  9. 
классе сольфеджио №  8. не соответствует разделу 5. п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 
детей»
_ (характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 
40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)



предлагаю:

ул. Пролетарская. 135
- заменить обои, не допускающ ие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся 

обои), на обои допускающие проведение уборки влажн-ым способом (моющиеся обои) или использовать 
влагостойкую краску;

- оборудовать при хореографическом зале помещение для переодевания раздельно для мальчиков и 
девочек. Обеспечить шкафчиком или вешалкой для одежды каждого занимающегося в зале;

- оборудовать отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря;
- оборудовать в каб. 27 (учебные столы) в соответствии с ростовой группой, заменить мебель (стулья с 

мягким покрытием), на мебель, стойкую к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств;

ул.Островского. 15.
- заменить обои, не допускающ ие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся 

обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать 
влагостойкую краску;

ул.Текстильная.53
- заменить обои, не допускающ ие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся 

обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать 
влагостойкую краску;

-заменить стулья с мягким покрытием, на мебель, стойкую к воздействию влаги, моющих и 
дезинфекционных средств;

- оборудовать отдельное место (или помещение) шкафом для хранения уборочного инвентаря;

ул.Майская.2.
- заменить обои, не допускающ ие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся 

обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать 
влагостойкую краску;

Оборудовать туалет шкафом для уборочного инвентаря (не допускать хранение уборочного инвентаря 
вне шкафов);

ул. Думенко. 28.
- заменить обои, не допускаю щ ие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся 

обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать 
влагостойкую краску;

-оборудовать в кабинете (учебные столы) в соответствии с ростовой группой

-освещенность в структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждении 
дополнительного образования города Шахты «Ш кола искусств», расположенных по адресу:

Ростовская область, г. Ш ахты ул.М айская.2 в классе вокала №  1. классе раннего эстетического 
развития № 6. классе фортепиано(хоровой) №  19;

ул.Питерская. 66. в классе фортепиано №  15. № 8. классе теоретических дисциплин № 14. класс ИЗО № 
i l l

ул. Думенко. 28.в классе фортепиано №3. Классе гитары №  7. классе ИЗО № 1 1 ,  классе хора №  9. 
классе сольфеджио № 8. обеспечить в соответствии с разделом 5. п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 
детей»

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и
срок  их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении 
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 
до  09 .11 .2020  г.

(указать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 

нахождения органа вынесшего предписание;



юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

Ж алоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, 
предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Ф едерации об административных 
правонарушениях
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях

Специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в городе -г
Ш ахты, Усть - Донецком, Октябрьском (с) районах -  Терехова М.С.

(ФИО, должность) (подпись)

Предписание получил: « 22 » октября 
Д иректор  М Б У Д О  Ш И  
г.Ш ахты  Р остовской  области_______

(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) (фамилия, имя, отчество)
юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ____________20__ г. по адресу: _ _ _____________ _________ _____________

2018

Макарова Елена Викторовна


