
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 Красноярскому краю

территориальный отдел в городе Норильске

г. Норильск «27» декабря 2018г
ул. Комсомольская, д.31«А» с 14.00 до 17.00 часов 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Норильске

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 27545

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 13.12.2018г. № 
6796, 17.12.2018г., 21.12.2018г., 29.12.2018г. по адресу: Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Комсомольская, д. 12, была проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (МАУ 
ДО «ДТДМ»).

Порядковый номер проверки, присвоенный в ФГИС «ЕРП» 
241802308334.

Дата и время проведения проверки: 17.12.2018г. с 11 час. 00 мин. до 11 
час. 30 мин. Продолжительность: 1 день/00 час 30 мин. 21.12.2018 г. с И час. 
15 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность: 1 день/01 час 45 мин. 
29.12.2018г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 
день/01 час 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 дня/03 часа 15 минут.
Акт составлен: территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 

13.12.2018г., 17.12.2018г. директор МАУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Фокшей Людмила Николаевна____________ ----- ___________

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



Лица, проводившие проверку: старший специалист первого разряда 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Норильске Козлова Татьяна Владимировна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, 
представители экспертных организаций: инженер-лаборант СГЛ Огиенко 
Марина Александровна.

При проведении проверки присутствовала директор МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Фокшей Людмила Николаевна, действующая 
на основании Устава, Приказа от 08.01.1990 г. № 2.

Настоящая проверка проводится с целью обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека на основании приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 28.11.2018 г. № 978 «О проведении внеплановых 
проверок в период подготовки и проведения новогодних праздников и 
зимних каникул» в целях реализации поручения Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2018г. № ТГ-П12_8141.

В ходе проведенной проверки установлено:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» располагается в встроенном жилом 
доме на основании договора о закреплении недвижимого имущества на праве 
оперативного управления от 28.05.2012г. № 949.

Имеет центральный и запасной входы.
Требования к знаку о запрете курения, обозначающему территории, 

здания, объекты, где курение запрещено, и к порядку размещения, который 
установлен пунктом 5 Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.05.2014 № 214н «Требования к знаку о запрете курения и к 
порядку его размещения» соблюдены: размещен знак о запрете курения для 
обозначения территорий, где курение табака запрещено, а именно: на двери 
центрального и запасного входа, местах общего пользования (санитарных 
узлах), что не противоречит требованиям части 1 пункта 1, части 5 статьи 12 
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака».

Согласно представленным документам установлено: согласно 
представленному графику проведения новогодних представлений 
«Невероятные новогодние приключения» 2018-2019, мероприятия состоятся 
с 21.12.2018г. по 29.12.2018г., с кратностью проведения 4 раза в день с 21.12. 
по 26.12.2018г., и 2 раза в день 29.12.2018г. Запланированное количество 
посетителей составит 3553 человек (обучающиеся образовательных 
учреждений г. Норильска и свободные зрители).

Предусмотрены перерывы между представлениями в течении дня для 
проведения влажной уборки и проветривания.

Задействованы следующие помещения: гардероб на 200 мест, фойе 1 и 
2 этажа, зрительный зал на 90 посадочных мест, туалеты для девочек и



В соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 туалеты 
(для мальчиков, для девочек) обеспечены педальными ведрами. Мыло, 
туалетная бумага, электрополотенца в наличии. Количество санитарно
технических приборов принято из расчета не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 
умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 
мальчиков.

В соответствии с требованиями п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 6.1. 
СП 3.1/3.2.3146-13 место для хранения уборочного инвентаря в подсобном 
помещении, оборудовано шкафом, уборочный инвентарь имеет маркировку в 
зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 13. Федерального закона от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» между 
учреждением и АО «НТЭК» заключен договор о подаче через 
присоединенную водопроводную сеть горячую воду, установленного 
качества в объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент 
обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный 
контрактом водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей 
и исправность используемых им приборов учета от 04.04.2018г. №20/17).

В соответствии с требованиями п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 здание 
организации дополнительного образования оборудовано системами 
холодного водоснабжения, канализацией с устройством локальных очистных 
сооружений.

В соответствии с требованиями п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 
помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, туалеты 
обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со 
смесителями.

В соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 на 
утилизацию неисправных и перегоревших ламп заключен договор со 
специализированной организацией (ОАО «СВЭМ» № от 15.01.2018г.)

В соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 здания 
организаций дополнительного образования оборудованы системами 
отопления и вентиляции. Вентиляция представлена внутри стеновыми 
каналами. Представлены акты готовности вентиляционных систем к 
2018/2019 учебному году от 06.07.2018г. (проведенному по договору с МУП 
ТПО «ТоргСервис»).

Для контроля температурного режима помещения для занятий 
оснащены бытовыми термометрами.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей 
природы от 21.12.2018г. № 167-6, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, согласно 
протоколу осмотра от 21.12.2018г. № 4015 6, измеренные показатели 
температуры воздуха в помещениях находятся не ниже 20-22 градусов 
Цельсия, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 2.4.6.2553-09



работников, не достигших 18-летнего возраста» не допускается привлечение 
подростков к тяжелым работам, связанным с переносом и перемещением 
тяжестей вручную, а также мытью окон, светильников.

Питание в организации дополнительного образования не организовано, 
что не противоречит требованиям п. 9.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 в 
организации дополнительного образования для обучающихся организован 
питьевой режим с питьевого фонтанчика, на первом этаже.

В соответствии с требованиями 10.1. СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 2.1.5., п. 
2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» территория организации дополнительного образования 
содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно.

Твердые бытовые отходы и другой мусор собираются в подсобном 
помещении, с последующим выносом в контейнер на улицу. Вывоз 
осуществляется специализированной организацией ООО «Заполярный жилой 
трест» по договору № № 17/40-ЭУ от 01.01.2018г. Сжигание мусора на 
территории организации дополнительного образования и в непосредственной 
близости от неё не допускается, что не противоречит требованиям п. 10.1. 
СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий» (далее -  СП 3.5.3.3223-14) в МБУ ДО, 
имеющим особое эпидемиологическое значение, проводятся 
систематические дератизационные мероприятия.

В соответствии с требованиями п. 2.5. СП 3.5.3.3223-14 
дератизационные мероприятия проводятся обученным персоналом 
организаций дезинфекционного профиля -  ООО «ЦПД» по договору от 
03.11.2017г. № 103/17.

В соответствии с требованиями п. 4.2.4. СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности» (далее -  СП 3.5.1378-03) 
дератизацию проводят в отсутствие детей и персонала, после окончания 
работы детского учреждения, в санитарные или выходные дни.

В соответствии с требованиями п. 3.5. СП 3.5.3.3223-14 при 
обследовании объекта применяется субъективная оценка и объективные 
методы обнаружения грызунов.

Субъективная оценка включает в себя выявление следов 
жизнедеятельности грызунов - свежие норы, помет или погрызы, наличие 
жалоб на грызунов, характер и масштабы причиняемого ими вреда, 
определение периодичности и ритма появления грызунов на объекте. 
Объективное обнаружение грызунов на объекте проводится контрольно
пылевыми (следовыми) площадками, ловушками, капканами, 
неотравленными приманками, тампонированием, заклеиванием нор и 
другими методами.
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использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное 
и плотное закрывание дверей; устройство металлической сетки (решетки) в 
местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; проведение 
мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в 
фундаменте, полах, стенах, потолках; герметизацию с использованием 
металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, 
ограждениях; защиту порогов и нижней части дверей материалами, 
устойчивыми к повреждению грызунами;

В соответствии с требованиями п. 3.11. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно- 
гигиенические мероприятия включают: работы по поддержанию санитарного 
состояния на объекте в рабочих и подсобных помещениях, на прилегающей 
территории; асфальтирование контейнерной площадки для сбора мусора и 
содержание её в чистоте; ежедневное удаление мусора.

В соответствии с требованиями п. 3.2. СанПиН 3.5.2.3472-17 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (далее -  СанПиН 
3.5.2.3472-17) к числу основных мероприятий по защите объектов от 
синантропных членистоногих относятся: герметизация швов и стыков плит и 
перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно
технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие 
ограждения.

В соответствии с требованиями п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 
соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, 
размножению и расселению синантропных членистоногих: своевременный 
ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест 
ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других 
коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения; уплотнение 
дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие 
вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие 
мелкоячеистой сеткой) окон; устройство и поддержание в исправности пола.

В соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 3.5.2.3472-17 не 
допускается образование свалок бытового и крупногабаритного мусора на 
территории организации дополнительного образования.

В соответствии с требованиями п. 5.2. п. 5.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 
11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 учреждением организованы мероприятий по 
дезинсекции (имеется договор со специализированной организацией); 
контрольные обследования проводятся 2 раза в месяц. Согласно 
представленным документам, последняя дератизация проведена 06.12.2018г., 
дезинсекция -  06.12.2018г. и 20.12.2018г.

В соответствии с требованиями 10.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 все 
помещения по окончанию занятий ежедневно убираются влажным способом 
с применением моющих средств.

В соответствии с требованиями 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 в местах 
общего пользования влажная уборка проводится после каждой смены



Представлены сертификаты о соответствии, подтверждающие 
отсутствие вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям 
п. 3.2 СП 3.5.1378-03.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух 
раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере 
загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена 
неисправных источников света.

Вытяжные вентиляционные решетки систематически очищаются от
пыли.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один 
раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 для уборки 
помещений используются разрешенные к применению моющие средства. 
Моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах недоступных 
для детей.

Вместе с тем, установлен факт использования моющего средства в 
порошке «Мистер Пропер» дата изготовления 27.09.2016г. срок годности 12 
месяцев, срок годности истек 27.09.2017г., таким образом, используется 
моющее средства, качество которого не обеспечивает проведение 
качественной влажной уборки, что является нарушением требований п. 10.4. 
СанПиН 2.4.4.3172-14. Ответственность за данное правонарушение 
квалифицирована по ст. 6.7 часть 1 Ко АП РФ и возложена на МАУ ДО 
«ДТДМ».

В соответствии с требованиями 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 по 
окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием 
моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, 
швабры, ветошь) промаркирован красным цветом, используется строго по 
назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. 
Уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами, в 
соответствии с инструкцией по их применению.

В соответствии с требованиями 10.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 проведение 
ремонтных работ в присутствии детей не допускается.

Представлена программа производственного контроля, утвержденной 
директором МАУ ДО «ДТДМ», а также протоколы лабораторных испытаний 
про воды витьевой, воды горячего водоснабжения, а также сточных вод., что 
не противоречит требованиям п. 2.7. СП 1.1.1058-01 "Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий".

В новогодних мероприятиях задействовано 26 работников учреждения 
(согласно представленному списку); согласно представленным личным 
медицинским книжкам установлено, что:



включительно: Барковская, Баум, Крушинской, что является нарушением 
требований ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 
Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, 
краснухи, эпидемического паротита», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей";

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного 
гепатита В в личной медицинской книжке работника в возрасте до 55 лет 
включительно: Барковской, что является нарушением требований абзаца 4 п. 
2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 35 Федерального 
Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 12.1., п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита В», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей";

отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 
предэпидемический период 2018-2019гг. в личной медицинской книжке: 
Баум, что является нарушением требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального 
Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3, 
п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей";

- отсутствуют сведения о проведении (при поступлении на работу в 
образовательное учреждение) с целью выявления больных 
(бактерионосителей) однократного бактериологического обследования на 
группу возбудителей тифопаратифов, однократного лабораторного 
исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса 
IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа: Баянкина, Баум, Барковская, 
Володина, Голован, Головня, Дустимов, Крушинская, Князева, Краснянская, 
Редькин, Савич, Трухина, Ханжина, Шамшура, что является нарушением п. 
9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей".

- отсутствуют сведения о проведении (при поступлении на работу в



(бактерионосителей) однократного бактериологического обследования на 
группу возбудителей тифопаратифов: Рудометова, Руденко, Панько, Князева, 
что является нарушением п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного 
тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей".

- отсутствуют сведения о проведении (при поступлении на работу в 
образовательное учреждение) с целью выявления больных 
(бактерионосителей) однократного бактериологического обследования на 
группу энтеропатогенных кишечных бактерий (дизентерия, сальмонеллез): 
Князевой, что является нарушением п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 
острых кишечных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей".

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, 
их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и 
иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к 
учебникам и иной издательской продукции, а именно:

1. Используется моющее средство в порошке «Мистер Пропер» дата 
изготовления 27.09.2016г. срок годности 12 месяцев, срок годности истек 
27.09.2017г., таким образом, качество которого не обеспечивает проведение 
качественной влажной уборки - п. 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

2. Отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори в 
личных медицинских книжках работников в возрасте до 55 лет 
включительно: Барковская, Баум, Крушинской - ст. 35 Федерального Закона 
от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ, п. 6.2. 
СП 3.1.2952-11, п. 1.8, п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14;

3. Отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного 
гепатита В в личной медицинской книжке работника в возрасте до 55 лет 
включительно: Барковской - абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 
17.09.1998г. № 157-ФЗ, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52- 
ФЗ, п. 12.1, п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08, п. 1.8, п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14;

4. Отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 
предэпидемический период 2018-2019гг. в личной медицинской книжке: 
Баум - абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ, 
ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3, п. 11.2 СП 3.1.2.3117- 
13, п. 1.8, п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14;

6. Отсутствуют сведения о проведении (при поступлении на работу в



группу возбудителей тифопаратифов, однократного лабораторного 
исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса 
IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа Баянкина, Баум, Барковская, 
Володина, Голован, Головня, Дустимов, Крушинская, Князева, Краснянская, 
Редькин, Савич, Трухина, Ханжина, Шамшура - п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17, п. 
10.6 СП 3.1.1.3108-13, п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.

7. Отсутствуют сведения о проведении (при поступлении на работу в 
образовательное учреждение) с целью выявления больных 
(бактерионосителей) однократного бактериологического обследования на 
группу возбудителей тифопаратифов: Рудометова, Руденко, Панько, Князева
- п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17, п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13, п. 1.8, п. 1.9. СанПиН 
2.4.4.3172-14.

8. Отсутствуют сведения о проведении (при поступлении на работу в 
образовательное учреждение) с целью выявления больных 
(бактерионосителей) однократного бактериологического обследования на 
группу энтеропатогенных кишечных бактерий (дизентерия, сальмонеллез): 
Князевой-п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13, п. 1.8, п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.

По данным нарушениям законному представителю юридического лица 
вручено уведомление о составлении протокола об административном 
правонарушении на юридическое лицо -  МБУ ДО «ДТДМ» по ст. 6.7. часть 1 
КоАПРФ.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 
27.12.2018г. № 27546 со сроком исполнения до 01.11.2019г.

Запись в журнал учета проверок:
-  внесена _____ f  vX,-

(подпись проверяющего) (подпись'уполномоченного
представителя ЮЛ, его 

уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы: уведомление о проведении проверки; 

распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица; протокол осмотра, 
принадлежащих юридическому лицу помещений, территории и находящихся 
там вещей и документов, протокол измерений физических факторов; 
уведомление о составлении протоколов; предписание об устранении 
нарушений.

Подпись лица, проводившего проверку:
Старший специалист первого разряда 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Норильске  ̂ 1 - : тУу Т.В. Козлова

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми
приложениями получила: «___» декабря 2018 г. директор МАУ ДО «ДТДМ»
Фокшей Людмила Николаевна______,, ~ Jj/'i \

^  (подпись)

с£ уполномо1


