Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ

«16» февраля 2017 г., 09 час.00 мин.

(место составления акта)

(дата составления акта, время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№84
В период времени с 14 час. 00 мин. 09.02.2017 до 09 час. 00 мин. 16.02.2017 по адресам:
Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Кабанская, дом 50, п. Энергетик 43 б в
Муниципальном
автономном
учреждении
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10 г.
Улан-Удэ» (место проведения проверки), на основании распоряжения о проведении проверки
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Скосырской И.Н. № 84 от
08.02.2017 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) была проведена внеплановая, выездная
проверка (плановая/внеплановая, документарная/выездная) В отношении юридического ЛИЦа —
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10 г.
Улан-Удэ» ( далее МАУ ДО « СДЮСШОР №10») (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность_________
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность_________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 09.02.2017 по 16.02.2017, 6 рабочих дней

(рабочих

дней/часов)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Ознакомлена с распоряжением о проведении проверки 08.02.2017 в 11 часов 10 минут

л

Директор МАУ ДО
«СДЮСШОР №10»
должность

^дата, время

/?

„----Бумбошкина Ц.Ц.

*

/

подпись

фамилии, инициалы

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а). проводившее проверку: специалист- эксперт отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия Дугарова Соелма Цыреновна
Участвующие лица: Гадьянэ Б.Б. - заведующий отделения санэпидэкспертизы по гигиене
источников ионизирующего и неионизирующего излучения с лабораториями ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Хандархаева М. О. - заведующая отделения
санэпидэкспертизы по охране здоровья детей и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ», аттестат
аккредитации № ГСЭН RU ЦОА 083 от 19 октября 2011 г. выдан Центральным органом по
аккредитации лаборатории ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Зарегистрирован в Государственном реестре № PA.RU.516360 от 25.08.2015.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего!"их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

отчества (последнее - при наличии), 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 МАУ ДО « СДЮСШОР №10» Бумбошкина Цыбикмит Цыренжаповна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая выездная проверка проведена с целью соблюдения законодательства в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «О проведении внеплановых проверок объектов
подготовки спортивного резерва» от 01.02.2017 № 50, изданного в целях реализации поручения
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации B.JL Мутко от 20.01.2016 №
ВМ-П12-407.
МАУ ДО « СДЮСШОР №10» , ул. Кабанская,50.
2-этажное (бывший гараж), выполнено в кирпичном исполнении. Территория участка 4,8 га.
Территория ограждена полностью забором высотой 1,8 -метра в бетонном исполнении.
Санитарное состояние удовлетворительное. На земельном участке выделены зоны отдыха,
физкультурно-спортивная. Имеется футбольное поле для мини-футбола, в зимнее врем''
ледовый каток, беседка, территория под размещение теннисных кортов в настоящее времй^
используется для стрельбы из лука. Установлен 1 мусоросборник. Вывоз мусора
осуществляется по договору № 58 с ООО «Байкалэкосервис» от 12.01.17г.
Здание введено в эксплуатацию в 1981 г, после реконструкции в 2003 г функционирует как
спортивная школа. Фактически обучаются 530 учащихся. Количество учащихся в группах от 10
до 18 человек (в среднем - 14). Осуществляется обучение вольной борьбе и стрельбе из лука.
Занятия проводятся с 9ч до 20 ч, перерыв на обед и влажную уборку с 13 до 14 ч. и влажная
уборка с 07 до 8ч.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги дополнительного образования о
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 03.
БЦ. 03.110.М.000466.05.09 от 22.05.2009г., срок действия бессрочно.
Системы водоснабжения, канализации - централизованные, отопление - централизованное, в
качестве нагревательных приборов используются радиаторы, оборудована вентиляционная
система.
Спортивный зал (486,6 м2) для лучников. Полы деревянные покрашенные, стены покрашены на
высоту 1.8 м, выше побелены, потолок побелен. Освещение совмещенное, естественное и
искусственное. На окнах установлены защитные металлические сетки. Установлены,,
люминесцентные лампы, в защитной арматуре, в исправном состоянии. Вдоль стен
установлены скамейки, 2 хозяйственных кабинета, гардеробная,
вахта, склад для
оборудования.
Раздевалка для девочек (20,4 м2). Полы деревянные покрашенные, под раковиной полы
покрыты плиткой, стены покрашены на высоту 1.8 м, выше побелены, потолок побелен,
водонагреватель на 100 л. Освещение совмещенное, естественное и искусственное, в исправном
состоянии. Установлены скамейки, крючки для одежды. Предусмотрен туалет (1 унитаз).
Имеется умывальник, душевая на 2 рожка, с подводкой холодной и горячей воды. В туалете и
душевых пол и стены выложены кафельной плиткой.
Спортивный зал (404,7 м2) для вольной борьбы. Полы деревянные покрашенные, стены
покрашены на высоту 1.8 м, выше побелены, потолок побелен. Освещение совмещенное,
естественное и искусственное. Установлены люминесцентные лампы, в защитной арматуре, в
исправном состоянии. Вдоль стен установлены скамейки. Имеются силовые и универсальные
тренажеры ( ограждены деревянной стенкой) , шведская стенка, кольца, 3 боксерские груши,
весы. В зале на полу маты из ПВХ на всю площадь зала, кроме проходов вдоль стен.
Раздевалка для мальчиков (20,4 м2). Полы покрыты плиткой, стены покрашены на высоту 1.8 м,
выше побелены, потолок побелен. Освещение совмещенное, естественное и искусственное, в
исправном состоянии. Установлены скамейки, крючки для одежды. Предусмотрен туалет (1
унитаз). Имеется умывальник, душевая на 2 рожка, с подводкой холодной и горячей воды,

установлен водонагреватель на 100 л. В туалете и душевых пол и стены выложены кафельной
плиткой.
Комната для тренажеров ( тренажеры в количестве 6 штук).
Гардероб для тренеров - имеется раковина, туалет (1 унитаз). Пол, стены выложены кафельной
плиткой.
В душевой имеется бассейн, парилка для сотрудников, водонагреватель на 100 л.
Душевые расположены в раздевалке.
На втором этаже расположена тренерская комната, методический кабинет, кабинет директора,
кабинет бухгалтерии, комната психологической разгрузки, кабинет для совещаний.
Медицинская аптечка укомплектована полностью.
В школе организован питьевой режим для детей, установлен кулер для воды, одноразовые
стаканчики, контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения.
МАУ ДО « СДЮСШОР №10» , п. Энергетик, 43 б. - спортивный зал Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 57 г.
Улан-Удэ» _ далее МАОУ «СОШ №57 г. Улан-Удэ»)
Здание МАОУ «СОШ №57 г. Улан-Удэ» расположено по адресу: г. Улан-Удэ, п. Энергетик,
43 б. Представлена копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом
от 01 сентября 2016 г.
В здании в спортивном зале располагается секция по
стрельбе из лука. Система
водоснабжения, канализации, отопления - централизованные, оборудована вентиляционная
система. Площадь спортивного зала - 280,3 кв.м. При спортивном зале предусмотрены комната
для инструктора, инвентарная, раздевалки для мальчиков, девочек, туалеты, душевые. Пол
спортивного зала покрашен масляной краской. Уборка помещений проводится 1 раз в день
техническим персоналом. Санитарное состояние удовлетворительное. Медицинская аптечка
укомплектована полностью. Количество детей - 32.
Организация дератизационно-дезинсекционных мероприятий:
обработка помещений
осуществляется по договору с ФБУЗ «ЦГиЭ» в РБ № 153 от 04.01.2017г.
Договор на производственный контроль с ФБУЗ «ЦГиЭ» в РБ № 79/лпк от 31.01.2017.
Всего сотрудников - 40, представлено 36 личных медицинских книжек.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требования'; (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):

не получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии ( не
соответствии)
объекта для осуществления
образовательной деятельности
государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам на здание
спортивногозала по адресу пос. Энергетик, 436,что является нарушением ст. 28
Федерального
закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения» ( далее ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ), п. 4.15 санитарноэпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта", утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 28 сентября 2015
года N 61 ( далее СП 2.1.2.3304-15),
п. 1.7. санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 04.07.2014 №41 (далее СанПиН 2.4.4.3172-14) предусматривающего, что при
размещении на базе объекта спорта организаций дополнительного образования, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы спортивной направленности (СДЮШОР)
необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей; функционирование организации дополнительного образования
осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному

законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
контейнер с крышкой для сбора мусора с 2-х сторон оборудовано
ветропроницаемым ограждением - металлической сеткой, что является нарушением ст. 28
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4 СП 2.1.2.3304-15, предусматривающего, что площадка
должна оборудоваться с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим
высоту используемых контейнеров;
- душевые сетки не разделены перегородкой в душевых для мальчиков и девочек,
для тренеров, что является нарушением ст. 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 4.13 СП
2.1.2.3304-15, предусматривающего, что душевые сетки должны разделяться перегородками
или оборудоваться кабинами;
- на территории вдоль забора складированы доски, остатки строительного мусора,
что является нарушением ст. 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 7.9 СП 2.1.2.3304-15,
предусматривающего, что территория объекта спорта должна содержаться в чистоте. Уборка
территории должна проводиться ежедневно;
- стена возле двери в раздевальной для девочек с механическими деформациями,
краска отколота, потолок в душевой в раздевальной для девочек с механическими
повреждениями, потолок в душевой в раздевальной для мальчиков неровный, известка
отколота, не допускающие проводить уборку влажным способом и
обработку
дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст. 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.
3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, предусматривающего, что потолки, стены и полы всех помещений
должны быть гладкими, без нарушения целостности. Материалы для внутренней отделки
должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки
дезинфицирующими средствами;
При проверке личных медицинских книжек декретированного персонала установлено,
допущен к работе персонал без сведений о профилактических прививках и не прошедший в
полном объеме медицинский осмотр:
в нарушение ст. 28,35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ,
п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14,
Приложения №1 Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям»:
- отсутствуют сведения о проведении в полном объеме трехкратной вакцинации против
вирусного гепатита В у 24-х сотрудников ( Жамбалов А.Ц., Бумбошкина Ю.В., Дампилова Л.Б.,
Жамсуев Д.А., Жанаев С.А., Кожевников Г.Н., Малгатаева Е.В., Мункуев С.Ю., Нимаева З.Н.,
Ойдопова М.Б., Павлов П.Н., Раднаев В.Б.-Ц., Сунаев Г.Т., Цыбиков А.Ч., Бумбошкина Ц.Ц.
Баймеев В.В., Гармаев В.Е., Хангалов К.А., Цыдыпов М-Ж.С., Цындымеев Г.-Ж. Д.,1Ь'
Бумбошкин В.М., ЭрдыниеваГ.Ц.,Гырылов Е.Б.,Барадиев Б.Г.);
- отсутствуют сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка (АДСМ)
через каждые 10 лет у 20-ти сотрудников ( Балдунников А.А., Бумбошкина Ю.В., Дампилова
Л.Б., Жамсуев Д.А., Кожевников Г.Н., Малгатаева Е.В., Павлов П.Н., Раднаев В.Б.-Ц., Цыбиков
A.Ч., Бумбошкина Ц.Ц., Баймеев В.В., Гармаев С.А., Гармаев В.Е., Санжижапов В.Г., Хангалов
К.А., Цындымеев Г.-Ж. Д., Бумбошкин В.М., Чимитов В.В., Гырылов Е.Б., Цыремпилов Б.Ц.);
- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори в полном объеме у 21-го
сотрудника (Малгатаев В.В., Балдунников А.А., Бумбошкина Ю.В., Дампилова Л.Б., Жамсуев
Д.А., Кожевников Г.Н., Майдаров А.Ф., Малгатаева Е.В., Мункуев С.Ю., Нимаева З.Н., Павлов
П.Н., Сунаев Г.Т., Бумбошкина Ц.Ц., Баймеев В.В., Гармаев С.А., Гармаев В.Е., Санжижапов
B.Г., Цыдыпов М-Ж.С., Цындымеев Г.-Ж. Д., Бумбошкин В.М., Эрдыниева Г.Ц.);
- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против краснухи у 1-го сотрудника Малгатаева Е.В.
В нарушении ст. 28,34 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Приложения № 2 к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» отсутствуют сведения:
- ФЛГ (рентгенография грудной клетки) у 3-х сотрудников (Чимитов В.В., Малгатаев
В.В., Раднаев В.Б-Ц., );
- осмотр у дерматовенеролога у 1-го человека-Санжижапова В.В.;
- исследования на гельминтозы у 1-го сотрудника (Малгатаев В.В.);
- не представлено 3 личные медицинские книжки ( Бальжинимаева Б.Б., Менкенова Н.Э.,
Цынгуева Р.С.);
- у Кожевникова Г.Н. последний раз пройден медосмотр 13.04.2015.
В нарушении ст. 28,36 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14,
регламентирующего, что каждый работник должен иметь сведения о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, фактически работают без
прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 8 человек
(Бумбошкина
Ю.В.,
Доржиев
Э.Б., Жамсуев Д.А., Ойдопова М.Б., Раднаев В.Б-Ц., Цыбиков А.Ч., Санжижапов В.Г., Чимитов
В.В.).
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), о рган ам и муниципального
КОНТРОЛЯ, внесена ^Заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)
^
представителя)

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

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

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

представителя)

Лицам, на которые возлагается ответственность за выявленные правонарушения
(их
должность, фио, тел.) директору Бумбошкиной Ц.Ц. явиться для составления протокола об
административных правонарушениях по статье ч.1 6.7. в Управление Роспотребнадзора по
Республике Бурятия по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 456, остановка «Товары
Бурятии», каб. №103 в «10» часов «00» минут «16» февраля 2017 г. При себе иметь паспорт.

Директор МАОУ ДОД « СДЮСШОР №10»

Бумбошкина Ц.Ц.

должность

фамилии, инициалы

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 84 от 08.02.2017, список работников,
протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»
№№ 1184.1 от 13.02.2017, 1171.1 от 13.02.2017, 1646.1 от 15.02.2017, 1648.1 от 15.02.2017, от
21.02.2017 договор на проведение лабораторных исследований ( измерений) № 79/ ЛПК от
31.01.2017, договор на вывоз твердых коммунальных отходов №58 от 12.01.2017, расписание
тренировочных занятий, договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в 09 час. 00 мйн. 16.02.2017.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист - эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по РБ
(должность)

Участвующие лица:

,'М/
(подййсь)

Дугарова С.Ц.
(ФИО)

с

V

Заведующий отделения санэпидэкспертизы
по гигиене источников ионизирующего
и неионизирующего излучения с
лабораториями ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»
Заведующая отделения
санэпидэкспертизы по охране здоровья детей
и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ»

Гадьянэ Б.Б.

Хандархаева М.О.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке специалистов, экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности специалистов, экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Представител(и)ь
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
присутствовавши(е)й при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом проверки
ознакомлен(ы).
Директор МАУ ДО « СДЮСШОР №10»
должность

Бумбошкина Ц.Ц.
фамилии, инициалы

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а):
Директор МАУ ДО « СДЮСШОР №10»

Бумбошкина Ц.Ц.

подпись
фамилии, инициалы
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
ДОЛЖНОСТЬ

Ж

Q£

«
»
2017 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________
(подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ых) лица (лиц), проводивших проверку)

«Материалы приняты »______________________
Начальник отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по РБ

____________

Богданова О.Г.

Подпись

«

»

Фамилия Имя Отчество

2017г.

