
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У В С Ф Е Р Е З А Щ И Т Ы П Р А В П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й 
И Б Л А Г О П О Л У Ч И Я Ч Е Л О В Е К А 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю 

"19 "января 2015 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10-00 
(время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

N 12 

По адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 44. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения по Пермскому краю от «18» декабря 2014 года .№ 2182 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования для детей «Радуга» (далее - МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. 
Перми), адрес юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 
614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 44. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя) 

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней (с 22.12.2014 года по 19.01.2015 
года) « 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена, копию распоряжения 
получила: директор МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми Татьяна Леонидовна Олина. 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
.. 18.12.2014 года 11 часов 18 минут. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требовалось 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо, проводившее проверку: Мануйлова Марина Аркадьевна - главный специалист -
эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. 
Лицо, привлекаемое к проведению проверки: врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» Кузнецова Гульсина Файканесияновна. 
Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010г. № 45-АК, выданное Федеральной Службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предоставлено на 
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срок до 26.02.2015 г. на основании приказа органа по аккредитации от 18.08.2011 г. № 90-
АК. 

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

При проведении проверки присутствовала: директор МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. 
Перми Татьяна Леонидовна Олина. 

(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица) 

В ходе проведения проверки и рассмотрении документов установлено: (обследование 
проведено 24 декабря 2014 г. 13.00 - 14-30 вас.) 

МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми, ОГРН 1025901509633, ИНН 5907016474, 
расположено по фактическому адресу: 614026, г. Пермь, ул. Щербакова, 44, имеет лицензию 
на право ведения образовательной деятельности № 757 от 21.05.2010 г. по 21.05.2016 г. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам выдано Управлением Роспотребнадзора по 
Пермскому краю 18.05.2005 года, со сроком действия до 18.05.2010 г. 

В МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми по адресу: 614026, г. Пермь, ул. 
Щербакова, 44 проведение новогодних елок для детей организовано с 19.12.2014 г. по 
28.12.2014 г. с общим количеством детей 935 человек в возрасте с 6 до11 лет. 

На момент проведения обследования представлен приказ МАОУ ДОД «ЦДОД 
«Радуга» г. Перми № 320/Д от 25.11.2014 г. «Об организации и проведении Новогодней 
кампании 2014 г.», утвержденный и. о. директора учреждения Н. Г. Малышкиной. В 
соответствии с представленным приказом в учреждении создан оргкомитет в составе: 
директора Олиной Т. Л., заместителя директора по УВР Н. Г. Малышкиной, руководителя 
структурного подразделения Н. Б. Хаукка, заместителя директора по АХЧ Р. В. Чернова. 
Укомплектован штат сотрудников, задействованных в организации новогодних 
представлений. 

В соответствии с представленным приказом в МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми 
по фактическому адресу: 614026, г. Пермь, ул. Щербакова, 44 проводятся Новогодние 
представления «Однажды по Новый год». Согласно графику время проведения новогодних 
театрализованных представлений составляет: 
- 21.12.14 г. - 11-00 час (по одному представлению в день), « 
- 27.12.14 г., 28.12.214 г. - 12-00 час (по одному представлению в день), 
- 23.12.14 г, 24.12.14 г, 25.12.14 г, 26.12.14 г. - 10-00 час, 13-00 час, 15-00 час. (по три 
представления в день). Продолжительность представлений - 1,0 час, перерыв между 
мероприятиями - 2,0 час. Количество детей, участвующих в каждом представлении - 55 чел. 

Территория МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми по фактическому адресу: 614026, 
г. Пермь, ул. Щербакова, 44 ограждена металлическим забором в соответствии с 
рекомендациями п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14). Согласно договору № О 
058 ГОС от 01.01.2014 г. между МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми и ООО 
«ЭкоСистема» вывоз ТБО осуществляется с контейнерной площадки для сбора ТБО, 
расположенной на придомовой территории по адресу: г. Пермь, ул. Щербакова, 43. 
Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, что соответствует 
требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Здание МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми по адресу: 614026, г. Пермь, ул. 
Щербакова, 44 - кирпичное, двухэтажное, типовое, построенное в 1949 году. Для проведения 
праздничных мероприятий выделены помещения, расположенные на 1 этаже здания 
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учреждения. Согласно техническому паспорту, составленному по состоянию на 20.01.2014 
года, в состав помещений входят: 
- гардероб (пом. № 6) площадью 9,4 м2, 
- вестибюль (пом. № 26) площадью 90,9 м2, 
- коридор (пом. № 27) площадью 55,7 м2, 

помещение для переодевания костюмов (раздевальная), приспособленное из учебного 
кабинета - площадью 36,1м2, 
- туалетное помещение для девочек, состоящее из умывальной (пом. № 30) площадью 4,4 м2 

и трех санузлов (пом. №№ 31,32,33) площадью 1,0 м2, 
- туалетное помещение для мальчиков, состоящее из умывальной (пом. № 23) площадью 7,1 

м2и санузла (пом. № 35) площадью 1,9 м2, 
- санузел для сотрудников (пом. № 24) площадью 7,1 м2, 
- помещение для хранения уборочного инвентаря (пом. № 28) площадью 1,8 м2. 

На момент санитарно-эпидемиологического обследования гардероб для учащихся 
оснащен вешалками для верхней одежды с крючками для обуви. 

В вестибюле установлена новогодняя елка с игрушками, музыкальная аппаратура. 
В коридоре оборудована импровизированная сцена, установлены учебные стулья и 

скамейки, мягкие стулья. ? 

В учебном кабинете установлены две вешалки, мягкие диваны. 
На момент обследования предусмотрены санитарные узлы для мальчиков и девочек, 

расположенные на первом этаже здания школы. Туалет для мальчиков оборудован 1 
умывальником, 1 унитазом, 2 писсуарами. В туалете для девочек предусмотрен 1 
умывальник, 3 унитаза. Кабины во всех туалетах для мальчиков и девочек, расположенных в 
учреждении, оборудованы дверями. Туалеты обеспечены ведрами, туалетной бумагой, 
мылом, бумажными полотенцами для рук, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 
2.4.4.3172-14. 

Санузел для сотрудников учреждения оборудован унитазом и умывальником для 
мытья рук. 

Предусмотрено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря. В 
нем размещены промаркированные ведра, швабры, ветошь. 

Потолки, стены и полы помещений учреждения - гладкие, без нарушения целостности 
и признаков поражения грибком. Потолки в учебных помещениях - подвесные типа 
«Байкал». Полы в помещениях выстланы линолеумом. 

Стены и полы в санитарных узлах облицованы керамической плиткой. 
Помещения учреждения обеспечено централизованными системами хозяйственно-

питьевого водоснабжения и канализации. Туалеты для мальчиков и девочек обеспечиваются 
раковинами с подводкой холодной И горячей воды со смесителями. Подводка горячей воды к 
раковинам в туалетах для сотрудников, мальчиков и девочек обеспечена посредством 
электроводонагревателей, что соответствует требованиям п. 4.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Питьевой режим для детей организован посредством питьевого фонтанчика, 
установленного на первом этаже здания учреждения. 

Помещения образовательного учреждения оборудованы системами центрального 
отопления и приточно-вытяжной вентиляции. В качестве нагревательных приборов 
установлены радиаторы, огражденные съемными решетками из материалов, не оказывающих 
вредного воздействия на человека. Сертификаты соответствия на ограждающие устройства 
представлены. 

Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми 
термометрами, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. Температура 
воздуха в вестибюле составляет 22 °С. 

Помещения первого этажа здания учреждения оборудованы окнами из ПВХ со 
стеклопакетами. Плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания с учетом 
поступления воздуха через верхнюю часть окна, что соответствует требованиям п. 6.8. 
СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Естественное проветривание в помещении вестибюля и коридора осуществляется в 
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перерывах между представлениями, что соответствует требованиям п. 6.7. СанПиН 
2.4.4.3172-14. 

Помещения МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми по фактическому адресу: 614026, 
г. Пермь, ул. Щербакова, 44 обеспечены естественным освещением, что соответствует 
требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Световые проемы оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами типа жалюзи, что соответствует требованиям п. 5.3. 
СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Системы искусственного освещения оборудованы во всех помещениях. В качестве 
источников освещения в помещениях используются люминесцентные лампы, что 
соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия на 
светильники искусственного освещения представлены. 

Перегоревшие люминесцентные лампы на момент санитарно-эпидемиологического 
обследования хранятся в контейнере в специально выделенном подвальном помещении, 
что соответствует требованиям п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Проведение влажной уборки проводится в перерывах между мероприятиями 
техническими работниками ООО «Твин». 

Питание на празднике не организовано. В качестве новогоднего подарка.детям выдают 
шоколад молочный с дробленным фундуком «Сладко», шоколад молочный с изюмом и 
фундуком «Сладко», что соответствует требованиям приложения 9 к СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Дата изготовления шоколадных конфет - 14.05.2014 г., срок годности - 12 
месяцев со дня изготовления. Представлена декларация о соответствии Таможенного Союза 
ТС № RU Д-1Ш.АЯ52.В.00372 (срок действия с 19.05.2014 г. по 18.05.2017 г.) на изделия 
«Кондитерская фабрика «Сладко» г. Ульяновск, филиала ОАО «Оркла Брэнде Россия», что 
соответствует требованиям п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Присутствие медицинского работника на новогодних представлениях не 
организованно. Имеются медицинские аптечки в МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми. 

На момент обследования 24.12.2014 г. в организации новогодних представлений в 
МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми задействовано 17 сотрудников. Каждый сотрудник 
имеет личную медицинскую книжку. Всеми сотрудниками пройдены периодические 
медицинские осмотры, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, по 
представленной информации сотрудники привиты против кори и дифтерии в установленные 
сроки, что соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

В ходе проверки не выявлено нарушений следующих нормативных документов: 
Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 г. «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». 
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена. 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: нет 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Главный специалист-эксперт отдела надзора 
по гигиене детей и подростков «-

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила: 

Директор МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

М.А. Мануйлова 

T.JI. Олина 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

«19» января 2015 г. 
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