
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

№ 11-00-05/69-18437-2021 г. Сыктывкар «29» декабря 2021 г.

Должностное лицо Крутикова Елена Юрьевна, заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Коми, при рассмотрении материалов проверки, проведенной на основании ре
шения о проведении плановой выездной проверки № 994 от 08 декабря 2021 года заместителя 
руководителя Управления в отношении Государственного автономного учреждения дополни
тельного образования Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образова
ния"

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 рай
он, с. Пожег, ул. Шахсиктская, д. 65

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

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Феде
рации, а именно:

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

В помещениях по адресу г. Сыктывкар: ул. Коммунистическая, д.З:
п.2.5.2 полы в кабинетах 214 и 418 имеют дефекты и повреждения, выполнены из материалов, не 

допускающих влажную обработку и дезинфекцию;
п.2.5.3. - в кабинете 418 потолки имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, по

белены, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.

- в кабинете 214 стены и потолки имеют дефекты и повреждения, потолки побелены, не 
допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в кабинете 111 стены и потолки имеют дефекты и повреждения, потолки побелены, на 
стенах поклеены обои, частично отклеены, не допускающие влажную обработку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

- на потолке и стене лестничного пролета, ведущего в кабинеты №4 и №7, имеются сле
ды протеканий, потолки побелены, не допускающие влажную обработку с применением мою
щих и дезинфицирующих средств.

В помещениях по адресу У сть-Кул омский район, с.Пожег, ул. Шахсиктская, д.65
п.2.8.3.Имеются трещины на стёклах окон: 1 окна в учебном кабинете № 9, 1 окна в раз

девальном помещении, 2 окон в учебном кабинете № 10, 2 окон в учебном кабинете № 4, 1 окна 
в помещении персонала (сторож-истопник), 1 окно в помещении персонала (сторож-истопник) 
не выполнено из цельного стекла.

п.2.4.4.Учебные доски не оборудованы дополнительным источником искусственного ос
вещения в учебном кабинете № 4, учебном кабинете № 10.

п.2.5.3.В раздевальном помещении часть стен покрыты моющимися обоями, местами от
ходят; в учебном кабинете № 4 часть стены без внутренней отделки (брус), частично поклее
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ны бумажными обоями, местами отходят; в учебном кабинете № 10 стены частично поклеены 
бумажными обоями. В кабинете заведующего стены покрыты бумажными обоями. Таким обра
зом, стены частично не имеет отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих 
и дезинфицирующих средств.

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо
пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в п. 44 таблицы 5.54 и. 
144

- Искусственная освещенность при системе общего освещения в ГАУ ДО РК «РЦДО», 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З, в кабинете № 214, ма
лый хореографический зал, 1 этаж, в точках по эскизу № 5-17, 19-26, 29-35, 39-44, 48-49 соста
вила от 242 лк до 297 лк, при нормативном показателе не менее 300 лк,

- Искусственная освещенность при системе общего освещения в ГАУ ДО РК «РЦДО», 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З, в кабинете № 418, 
большой хореографический зал, 3 этаж, в точках по эскизу № 62-111 составила от 170 лк до 236 
лк, при нормативном показателе не менее 300 лк,

- Искусственная освещенность при системе общего освещения в ГАУ ДО РК «РЦДО», 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З, в кабинете № 7, хорео
графический зал, блок 1 этаж, в точках по эскизу № 112-159 составила от 170 лк до 236 лк, при 
нормативном показателе не менее 300 лк,

что подтверждается протоколом исследований Протокол № 03/2-Г-368-О от 21.12.2021_и 
экспертным заключением № 842/2021-2/2021/202/07 от 29 декабря 2021 года ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Республике Коми».

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо
пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в и. 98 таблицы 5.34

- Параметр микроклимата (температура воздуха) измеренный в ГАУ ДО РК «РЦДО», по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З, в кабинете № 214, малый 
хореографический зал, 1 этаж (точки по эскизу № 4-5) составил от 20,6°С до 20,7°С, в кабинете 
№ 7, хореографический зал, блок 1 этаж (точки по эскизу № 16-17) составил 21,2°С, при норма
тивном показателе 18-20°С;

- Параметр микроклимата (температура воздуха) измеренный в ГАУ ДО РК «РЦДО», по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З, в кабинете № 418, боль
шой хореографический зал, 3 этаж точки по эскизу № 11-15 (кроме показателя на высоте 1,7 м 
от пола в точке № 14) составил от 20,1°С до 22,8°С, при нормативном показателе 18-20°С,

- Параметр микроклимата (температура воздуха) измеренный в ГАУ ДО РК «РЦДО», по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З, в кабинете № 305, «Трис- 
эврика» (рукоделия) 2 этаж, точки по эскизу № 9-10, составил от 21,7°С до 21,9°С, при норма
тивном показателе 18-20°С,

- Параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) измеренный ГАУ ДО РК 
«РЦДО», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З в кабинете № 
111, студия «Керамика» (изостудия) цокольный этаж (точки по эскизу № 1-3), в кабинете № 
214, малый хореографический зал, 1 этаж (точки по эскизу № 4-5), в кабинете № 201, студия 
«Малый вернисаж» (изостудия) 1 этаж (точки по эскизу № 6-8), в кабинете № 305, «Трис- 
эврика» (рукоделия) 2 этаж (точки по эскизу № 9-10), в кабинете № 418, большой хореографи
ческий зал, 3 этаж (точки по эскизу № 11-15), в кабинете № 7, хореографический зал, блок 1 
этаж (точки по эскизу № 16-17), составил от 19% до 33%, при нормативном показателе 40-60%,

- Параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) измеренный ГАУ ДО РК 
«РЦДО», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З в кабинете № 
10, «Промышленный дизайн квантум» 3 этаж (точки по эскизу № 18-19) составил от 20% до 
25%, при нормативном показателе 55-62%,



что подтверждается протоколом исследований Протокол № 03/2-Г-369-М от 21.12.2021 и 
экспертным заключением № 842/2021-2/2021/202/07 от 29 декабря 2021 года ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Республике Коми».

В помещениях по адресу Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 17:
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо

пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в п. 16 таблицы 5.54
- в кабинете № 21 декаративно - прикладного творчества, 3 этаж, на поверхности стола в 

точках по эскизу № 29-30, 33-34, 36 составила 359-492 лк, при нормативном показателе 500 лк,
что подтверждается протоколом исследований Протокол № 03/2-Г-361-О от 16.12.2021 и 

экспертным заключением № 842/2021-2/2021/202/07 от 29 декабря 2021 года ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Республике Коми».

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо
пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в п. 98 таблицы 5.34 от
носительная влажность воздуха в кабинетах № 13 -  песочная студия (по эскизу помещение № 
1), № 14 - технического творчества (по эскизу помещение № 2), № 17 -кабинет рукоделия 
«Маленький гений» (по эскизу помещение № 3) составила 21-25%, при нормативном показате
ле 40-60%,

что подтверждается протоколом исследований Протокол № 03/2-Г-362-М от 16.12.2021 и 
экспертным заключением № 842/2021-2/2021/202/07 от 29 декабря 2021 года ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Республике Коми».

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отрав
лений) 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 контроле»,

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

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

В помещениях по адресу г. Сыктывкар: ул. Коммунистическая, д.З:
1. Выполнить ремонт по лов с заменой покрытия в кабинетах 214 и 418.

Срок - до 26.08.2022
2. Выполнить ремонт потолков в кабинете 418.

Срок - до 26.08.2022
3. Выполнить ремонт стен и потолков в кабинетах 214 и 111.

Срок- до 26.08.2022
4. Выполнить ремонт стен и потолков лестничного пролета, ведущего в кабинеты №4 и 

№7.
Срок - до 26.08.2022

5. Привести параметры микроклимата в соответствии с гигиеническими нормативами. 
Срок - до 26.08.2022

6. Привести параметры освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами. 
Срок - до 26.08.2022

В помещениях по адресу Усть - Куломский район, с.Пожег, ул. Шахсиктская, д.65:
7. Выполнить ремонт окон - одного окна в учебном кабинете № 9, одного окна в разде

вальном помещении, двух окон в учебном кабинете № 10, двух окон в учебном каби
нете № 4, одного окна в помещении персонала (сторож-истопник),одного окна в по
мещении персонала (сторож-истопник).



Срок - до 26.08.2022
8. Оборудовать учебные доски дополнительным источником искусственного освещения ' 

в учебном кабинете № 4, учебном кабинете № 10.
Срок - до 26.08.2022

9. Выполнить ремонт стен - в раздевальном: помещении; в учебном кабинете № 4; в
учебном кабинете № 10, в кабинете заведующего. !
Срок - до 26.08.2022

В помещениях по адресу, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 17:
10. Привести параметры микроклимата в соответствии с гигиеническими нормативами.

Срок - до 26.08.2022
11. Привести параметры освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами.

Срок - до 26.08.2022

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должно
стное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении: по п. 1-11 в срок до 26.08.2022 г., пред
ставив информацию в письменной форме, подтверждённую документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть 
представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Россий
ской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 
трёх месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринима
тельской или иной экономической деятельности, предписание может быть обжаловано в соот
ветствии 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 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (долж
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный кон
троль, об устранении нарушений законодательства влечёт наложение административного ( 
штрафа на граждан в размере от трёхсот до пятисот рублей; на должностных лиц -  от одной 
тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Копию настоящего предписания получил «

Копия предписания отправлена почтой исх. № ___от «

Заместитель руководителя Управления

2021г.

Е.Ю.Крутикова

2021 г.»
Осипова К.А. 213328


