
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тамбовской области

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 187-СЗ/16
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

<? 20 » декабря 2016 г. ТО Роспотребнадзора, г. Уварове>
пеу. Больничный 8

место составления

Кому: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Салют» (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Салют»), юридический адрес: Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. 
Парковая, д.З
ОГРН 1026800812389, ИНН 6810006629
(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о государственной 

регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

При обследовании объекта: МБОУ ДОД «ДЮСШ «Салют», адрес: Тамбовская область, 
р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.З
(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки № 204-УВ 
от 20.12.2016г., протоколов лабораторных и инструментальных исследований_____

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а так же условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- в процессе эксплуатации бассейна не соблюдается кратность контроля 
остаточного содерэ/сания обеззараэ/сивающих реагентов (хлор и озон определяется 1 раз 
в 5-7 дней), что является нарушением п.п. 4.1., 4.3., 5.3.2. п/п «б» СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества»;

- отсутствует лабораторный контроль за качеством воды в ваннах бассейна на 
паразитологические показатели (1 раз в квартал);

- не осуществляется контроль за эффективностью текущей уборки и дезинфекции 
путем исследования смывов на обсемененностъ яйцами гельминтов (не менее 1 раза в 
квартал);

- не проводится систематический контроль специализированной организацией (не 
реже 1 раза в год) эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции;

отсутствует журнал регистрации результатов производственного 
лабораторного контроля;

- в ножной ванне, оборудованной на пути движения от душа к ванне бассейна, не 
обеспечено наличие проточной воды (уровень воды значительно ниже переливных 
отверстий);

- в зале ванн бассейнов не установлены стационарные обогреваемые скамьи;
- в учреждении организован прокат аксессуаров, при котором повторно 

используются одноразовые шапочки;
что является нарушением п.п. 4.Г, 4.3., 5.3.2. п/п «б» и «г», 5.3.6. , 5.3.7., 5.3.9., 2.7., 

2.9., 3.12.5. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;



- не выделено отдельное помещение или место для временного хранения неисправных 
и перегоревших ламп;

- не предусмотрено отдельное помещение для обработки и хранения уборочного 
инвентаря; инвентарь для уборки спортзала (ведро, ветошь, швабра) хранится в 
туалетах; не весь инвентарь для уборки санузлов промаркирован красным цветом, что 
является нарушением п.п. 5.9., 10.3. и 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей.»;

- допущена эксплуатация канализационной системы оздоровительного комплекса,
являющейся источником сброса сточных вод в зоне жилой застройки р.п. Мучкапский по 
рельефу местности, в находящийся рядом водоём с нарушением требований санитарного 
законодательства, а именно: сброс жидких отходов осуществляется без
соответствующего технико-экономического обоснования и проведения лабораторных 
исследований, отсутствует процедура согласования ПДС, не установлены нормативы 
предельно допустимых сбросов (ПДС), что является нарушением п.п. 3.4., 6.7., 6.11. и 
6.12. СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
(указать сведения об установленных юридически значимых фактах; нормы законодательства, которые нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ПРЕДЛАГАЮ:

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 . Обеспечить соблюдение кратности контроля остаточного 
содержания обеззараэ/сивающих реагентов в воде бассейнов 
(хлор и озон) в соответствии с п. 5.3.2. п/п «б» СанПиН 
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества».

До 15.01.2017г.

2. Завести журнал регистрации результатов производственного 
лабораторного контроля.

До 15.01.2017г.

3. Обеспечить проточность воды в ноэ/сной ванне, оборудованной 
на пути движения от душа к ванне бассейна.

До 15.01.2017г.

4. Организовать прокат аксессуаров с соблюдением требований п. 
3.12.5. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества».

До 15.01.2017г.

5. Выделить отдельное помещение или оборудовать место для 
временного хранения неисправных и перегоревших ламп.

До 15.01.2017г.

6. Обеспечить наличие отдельного помещения или специально 
оборудованного шкафа для хранения уборочного инвентаря 
спортзала.

До 15.01.2017г.

7. Промаркировать уборочный инвентарь для уборки санитарных 
узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) красным цветом.

До 15.01.2017г.

8. Заключить договор со специализированной организацией на 
удаление и утилизацию э/сидких коммунальных (бытовых) 
отходов.

До 15.01.2017г.

9. Включить в Программу производственного контроля До 15.01.2017г.



исследования воды бассейнов на паразитологические показатели 
и контроль за эффективностью текущей уборки и дезинфекции 
путем исследования смывов на обсемененность яйцами 
гельминтов (не менее 1 раза в квартал);

10. Обеспечить проведение систематического (не реже 1 раза в год) 
контроля специализированной организацией эффективности 
работы приточно-вытяжной вентиляции.

до 01.10.2017г.

11. Установить в зале ванн бассейнов стационарные обогреваемые 
скамьи.

до 01.10.2017г.

12. В соответствии с требованиями п.п. 3.4., 6.7., 6.11., 6.12. 
СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод» обеспечить сброс жидких отходов 
с соответствующим технико-экономическим обоснованием и 
проведением лабораторных исследований, а также с 
необходимой процедурой согласования ПДС (нормативы 
предельно допустимых сбросов).

до 01.10.2017г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Салют» в лиие директора Ракитина Виктора Александровича

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений санитарного законодательства или ходатайство о продлении срока 
исполнения предписания, представить по адресу:
393460, г. Уварово, пер. Больничный, 8 в сроки: по п.п. 1-9 до 15.01.2017г.

по п.п. 10-12 до 01.10.2017.
(указать, какие документы необходимо приложить, для подтверждения выполнения настоящего предписания)

Предписание вручено 20.12.2016г. ___________________________________
(дата) (подпись лица, в отношении которого вынесено предписание)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством 
(в десятидневный срок со дня вручения или получения копии предписания физическими и 
должностными лицами - в: вышестоящий орган, либо в районный суд; юридическими лицами или 
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
- в арбитражный суд). ~

Заместитель начальника отдела
(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор) (подпись)

Нелюбова Р.Е.
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного 
предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об 
устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц -  от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц -  от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


