
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 Республике Коми

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, e-mail: tu@gsenkomi.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 11-00-05/69-18436-2021 г. Сыктывкар «29» декабря 2021 г.

Должностное лицо Крутикова Елена Юрьевна, заместитель руководителя Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Коми, при рассмотрении материалов проверки, проведенной на основании решения о 
проведении плановой выездной проверки № 994 от 08 декабря 2021 года заместителя руководите
ля Управления в отношении Государственного автономного учреждения дополнительного образо
вания Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образования"

Юридический и фактический адрес - Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З, 
ул. Ленина, д.74 Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 17, Усть-Куломский район, с. 
Пожег, ул. Шахсиктская, д. 65

ОГРН: 1021100508131, Дата присвоения ОГРН: 02.08.2002,
ИНН: 1101481870,

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федера
ции, а именно:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

В помещениях по адресу г. Сыктывкар: ул. Коммунистическая, д.З, ул. Ленина, д.74:
1.5 В личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профессиональной гигиениче

ской подготовке и аттестации: Потапова О.Д., Попова С.А., Регильская Д.Б., Толмачева Л.Г., Хох
лов В.В., Бакулина Е.С., Безбатичнова Т.А., Гогонин А.В., Голованов П.Г., Ильчукова М.С., Кущ 
А.А., Осокина Е.Г., Ребров Ю.Ю., Соколов С.О., Тутринова А.П., Чисталев А.В., Братенкова И.Н., 
Панюкова Е.А., Хлевная В.А., Войт Е.И., Конов А.Б., Шоль Е.А., Шурыгин Р.В.,

Отсутствуют сведения о проведении вакцинации персонала в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок:

Вшивцева В.М., Грибченко Е.В., Забелинская М.А., Полякова Н.В., Чупрова Е.В., Ефимов 
М.В., Ребров Ю.Ю., Юдина Г.В., Лабунов Д.В., Лужикова А.Л., Маурина С.А., Ришняк О.В., Фо
мичев Б.В., - отсутствуют сведения о вакцинации,

Жилина Н.Ю., Кузиванова Л.Г., Рогацкий Е.Е., Конов А.Б., Левштанова О.П., Маликова 
С.Ю., Сметанина Е.А., - отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори,

Напалкова О.А., Жилина Н.Ю., Кузиванова Л.Г., Толмачева Л.Г., Осокина Е.Г., Тутринова 
А.П., Попов К.С., Конов А.Б., Шурыгин Р.В., Боровкова Н.О., Левштанова О.П., Сметанина Е.А., 
Дементьева М.А., Ларуков А.И., Налбандян О.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против ви
русного гепатита В,

Ватаманова Т.С., Матев Д.А., Никулина М.А., Потапова О.Д., Толмачева Л.Г., Хохлов В.В., 
Бакулина Е.С., Ильчукова М.С., Тутринова А.П., Рогацкий Е.Е., Бушенев И.В., Войт Е.И., Шоль 
Е.А., Шурыгин Р.В., Маликова С.Ю., Исакова О.Е., Ладина А.Е., Ларуков А.И., Налбандян О.В., 
Огибина В.М., Степин В.В. - отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка,

mailto:tu@gsenkomi.ru


Отсутствуют сведения о флюорографическом обследовании на туберкулез: Матев Д.А., На
палкова О.А., Вшивцева В.М., Кузнецова Т.А., Панюкова И.А., Шнейгельбергер Е.А., Кущ А.А., 
Панюкова Е.А., Шоль Е.А., Боровкова Н.О., Маурина С.А., Исакова О.Е., Ладина А.Е.,

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

таблица 6.6 Согласно приложению 1 годового календарного учебного графика на 2021-2022 
учебный год ГАУ ДО РК «РЦДО», обучение дошкольников осуществляется ежедневно, согласно 
расписанию занятий объединений по направленностям до 20.00 часов, при реализации дополни
тельных образовательных программ для детей до 7 лет, окончание занятий не позднее 19:30

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

В помещениях по адресу Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 17:
2.8.5, п. 2.8.9. Система освещения в учебных кабинетах требует реконструкции: не исправ

ный источник искусственного освещения в кабинете №21 (перегоревшая лампа, со слов персона
ла - замена возможна только вместе со светильником), в кабинете № 17 использованы разные ти
пы ламп (по форме, мощности) источников искусственного освещения, в кабинете №13 («Песоч
ная студия») демонтирован один из источников освещения (перенесен в другую часть кабинета).

2.4.3. в учебном классе №14 (для технического творчества) поверхность большого общего 
стола для практических занятий покрыта линолеумом, местами с нарушенной целостностью и по
вреждениями, что затрудняет мытье и дезинфекцию поверхности.

1.5 Не обеспечено прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
с периодичностью не реже 1 раза в 2 года технического персонала организации: допущена к рабо
те без сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации в личной медицин
ской книжке уборщик помещений Проценко Н.И.

В помещениях по адресу Усть-Куломский район, с.Пожег, ул.Шахсиктская, д.65:
2.7.3. Не осуществляется контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназна

ченных для пребывания детей с помощью термометров.
2.4.3. Мебель (столы, стулья) в учебных кабинетах не обеспечена цветовой маркировкой в 

соответствии с ростовой группой.
В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравле
ний) людей и, руководствуясь п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон
троле»,

Еосударственному автономному учреждению дополнительного образования Республики 
Коми "Республиканский центр дополнительного образования"

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

В помещениях по адресу г. Сыктывкар: ул. Коммунистическая, д.З, ул. Ленина, д.74:
1. Выполнить мероприятия по проведению вакцинации, профессиональной гигиенической подго
товки и аттестации, медицинского осмотра:

- организовать вакцинацию против вирусного гепатита В: Напалкова О.А., Жилина Н.Ю., 
Кузиванова Л.Г., Толмачева Л.Г., Осокина Е.Г., Тутринова А.П., Попов К.С., Конов А.Б., Шуры
гин Р.В., Боровкова Н.О., Левштанова О.П., Сметанина Е.А., Дементьева М.А., Ларуков А.И., 
Налбандян О.В;

- организовать ревакцинацию против дифтерии, столбняка: Ватаманова Т.С., Матев Д.А., 
Никулина М.А., Потапова О.Д., Толмачева Л.Г., Хохлов В.В., Бакулина Е.С., Ильчукова М.С., 
Тутринова А.П., Рогацкий Е.Е., Бушенев И.В., Войт Е.И., Шоль Е.А., Шурыгин Р.В., Маликова 
С.Ю., Исакова О.Е., Ладина А.Е., Ларуков А.И., Налбандян О.В., Огибина В.М., Степин В.В;



- организовать вакцинацию/ревакцинацию против кори: Жилина Н.Ю., Кузиванова Л.Г., 
Рогацкий Е.Е., Конов А.Б., Левштанова О.П., Маликова С.Ю., Сметанина Е.А;

- внести сведения о вакцинации сотрудников в медицинские книжки: Вшивцева В.М., j 
Грибченко Е.В., Забелинская М.А., Полякова Н.В., Чупрова Е.В., Ефимов М.В., Ребров Ю.Ю.,( 
Юдина Г.В., Лабунов Д.В., Лужикова А.Л., Маурина С.А., Ришняк О.В., Фомичев Б.В.

- организовать прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: j 
Потапова О.Д., Попова С.А., Регильская Д.Б., Толмачева Л.Г., Хохлов В.В., Бакулина Е.С., Безба- j 
тичнова Т.А., Гогонин А.В., Голованов П.Г., Ильчукова М.С., Кущ А.А., Осокина Е.Г., Ребров! 
Ю.Ю., Соколов С.О., Тутринова А.П., Чисталев А.В., Братенкова И.Н., Панюкова Е.А., Хлевная 
В.А., Войт Е.И., Конов А.Б., Шоль Е.А., Шурыгин Р.В;

- организовать прохождение флюорографического обследовании на туберкулез: Матев 
Д.А., Напалкова О.А., Вшивцева В.М., Кузнецова Т.А., Панюкова И.А., Шнейгельбергер Е.А., 
Кущ А.А., Панюкова Е.А., Шоль Е.А., Боровкова Н.О., Маурина С.А., Исакова О.Е., Ладина А.Е.

Сысольский район, с. Визинга:
- организовать прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации:; 

Проценко Н.И.
Срок - до 28.02.2022

2. Внести изменения в режим обучения -  ограничить окончание занятий до 19.30
Срок - до 28.02.2022

В помещениях по адресу Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 17:
3. Провести реконструкцию системы освещения - не исправный источник искусственного освеще
ния в кабинете №21 (перегоревшая лампа, со слов персонала - замена возможна только вместе со; 
светильником), в кабинете № 17 использованы разные типы ламп (по форме, мощности) источ-; 
ников искусственного освещения, в кабинете №13 («Песочная студия») демонтирован один из ис-; 
точников освещения (перенесен в другую часть кабинета).

Срок - до 28.02.2022
4. Заменить в учебном классе №14 (для технического творчества) поверхность большого общего 
стола для практических занятий

Срок - до 28.02.2022

В помещениях по адресу Усть-Куломский район, с.Пожег, ул.Шахсиктская, д.65:
5. Организовать контроль за температурой в учебных помещениях

Срок - до 28.02.2022
6. Обеспечить столы и стулья цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.

Срок - до 28.02.2022

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должност- j 
ное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении: по п. 1-6 в срок до 28.02.2022 г., представив | 
информацию в письменной форме, подтверждённую документально. • Г

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные дей-: 
ствующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть пред-; 
ставлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с ! 
даты получения акта проверки. I

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской : 
Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение трёх : 
месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юриди- j 
ческого лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской 
или иной экономической деятельности, предписание может быть обжаловано в соответствии с; 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 
трёх месяцев с момента получения.



В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устра
нении нарушений законодательства влечёт наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трёхсот до пятисот рублей; на должностных лиц -  от одной тысячи до двух тысяч руб
лей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати; 
тысяч рублей.

Заместитель руководителя Управления

Копию настоящего предписания получил «

!

I

Копия предписания отправлена почтой исх. № о т« » 2021 г.

Осипова К.А. 213328


