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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

по Кемеровской области
в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе 

(наименование территориального отдела)

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области в 
городе Междуреченске, городе 

Мыски и Междуреченском
___________районе___________

(место составления акта)
“ 30 ” марта 2018 

(дата составления акта) 
10-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 249-18

По адресу/адресам: 652840. Кемеровская область, г. Мыски, ул. Первомайская, д. 15
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 249-17 от 20.02.2018 г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Е.С.Парамонова_________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя, 
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, издавшего распоряжение о проведении

проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:____________________________
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального Автономного Учреждения Мысковского городского округа «Городской
центр культуры» (сокращенное наименование-МАУ МГО «ГЦК»)________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ ” 2017 г. с ч ас .___ мин. до ч ас .____ мин. Продолжительность

“ ” 2017 г. с ___ ч ас .____ мин. до ____ ч ас .____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01.03.2018г. по 30.03.2018г. (20 рабочих дней; 20 
часов). *



(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г.
Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе___________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Директор МАУ МГО «ГЦК» Ермакова Лариса Юрьевна 22.02.2018 г. 10 час. 27 мин. -

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку:________________________________________________________
-  Демлер Наталия Михайловна -  ведущий специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. 
Мыски и Междуреченском районе;
-  Филатова Татьяна Валерьевна- ведущий специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. 
Мыски и Междуреченском районе;
-  Колташова Татьяна Тимофеевна- ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. 
Мыски и Междуреченском районе;____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

С привлечением специалистов экспертной организации: Свидетельство об
аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 
30.04.2015 г. № RA.RU.710013, выданное Федеральной службой по аккредитации.

• Харитонова Любовь Генриховна -  главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском 
районе;
• Кузовцова Марина Геннадьевна заведующая по санитарно - гигиеническим и вопросам 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. 
Мыски и Междуреченском районе, руководитель ИЛЦ;
• Зинаковой Надежды Геннадьевны - заведующая лабораторией филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и 
Междуреченском районе;
• Гайноченко Вячеслава Евгеньевича- врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и 
Междуреченском районе;

При проведении проверки присутствовали:_______________________________________ _
Директор МАУ МГО «ГЦК» Ермакова Лариса Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
При проведении плановой выездной проверки с 01.03.2018г. по 30.03.2018г. по 

надзору за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства и 
законодательства о защите прав потребителей согласно плана работы на 2018 год 
утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на 
основании Распоряжения (приказа) Заместителя Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области Е.С. Парамоновой № 249-18 от 20.02.2018_г. в



отношении субъекта проверки -  Муниципального Автономного Учреждения Мысковского 
городского округа «Городской центр культуры» (сокращенное наименование -  МАУ МГО 
«ГЦК») осуществляющего свою деятельность на основании Устава Муниципального 
Автономного Учреждения Мысковского городского округа «Городской центр культуры» 
(сокращенное наименование -  МАУ МГО «ГЦК») утвержденного постановлением 
Администрации Мысковского городского округа от 31.10.2011 года №2315; Положению о 
порядке оказания платных услуг Муниципального Автономного Учреждения Мысковского 
городского округа «Городской центр культуры» утвержденного директором МАУ МГО 
«ГЦК» Ермаковой Л.Ю., свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 
Кемерово от 29.11.2002г. (ОГРН: 1024201429780); свидетельства о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданного 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области 
от 25.06.2002г. (ИНН: 4215007525) расположенному по адресу: 652840, Кемеровская 
область, г. Мыски, ул. Первомайская, д. 15 установлено, что:

Муниципальное Автономное Учреждение Мысковского городского округа 
«Городской центр культуры» осуществляющего свою деятельность на основании Устава 
МАУ МГО «ГЦК». Целью Учреждения является -  общедоступным центром досуга, 
культурного общения населения, призван способствовать удовлетворению духовных 
потребностей, воспитанию всесторонне развитой личностью, создавать необходимые 
условия для развития народного творчества. Предметом деятельности является- 
максимальное удовлетворение социально культурных потребностей различных категорий 
населения городского округа с сохранением культурно-воспитательного направления 
организации досуга и отдыха в целях повышения трудовой активности населения. 
Развитие самодеятельных художественных, музыкальных и других объединений, клубных 
формирований, студий, кружков, как на основе самоокупаемости, так и бесплатно.

В МАУ МГО «ГЦК» 69 сотрудников, 6 народных коллективов (вокал, хореография), 
данные коллективы посещают 200 детей.

МАУ МГО «ГЦК» расположено на территории жилой застройки города Мыски, в 
центральной части города. Учреждение занимает отдельно стоящее типовое двухэтажное 
кирпичное здание. Здание построено в 1966 году, полная реконструкция здания проведена 
в 2012 году. На момент проведения плановых надзорных мероприятий санитарное 
состояние здания удовлетворительное.

В состав помещений МАУ МГО «ГЦК» входят: фойе с гардеробом,
административные и служебные помещения; большой зал на 330 посадочных мест - в 
котором проводят массовые мероприятия, холл, помещение культмассового отдела, 
помещения для музыкально-инструментальных занятий, гримерная, танцевальный зал, 
туалет. Санитарно-техническое состояние эксплуатируемых помещений 
удовлетворительное.

Прилегающая территория МАУ МГО «ГЦК» заасфальтирована, озлена, освещена, 
находится в удовлетворительном санитарном состоянии, уборка территории 
осуществляется своевременно. Имеется мусорный контейнер, расположен на площадке из 
бетона. На вывоз твердых бытовых отходов заключен действующий договор с ООО 
«Коммуналыцик+» №ТУ-4/18 от 28.12.2017г.

Инженерно-техническое обеспечение:
водоснабжение холодное -  централизованное, от существующих городских сетей 

водоснабжения г. Мыски (осуществляется на основании договора № 249 от 01.01.2018г. с 
ООО «Водоресурс»).

горячее водоснабжение и отопление централизованное, осуществляется от 
котельной ООО «Теплоснаб» на основании муниципального контракта №ТЭ-39 от 
10.01.2018г.

В МАУ МГО «ГЦК» запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим и частично естественным побуждением.



канализование: централизованное, сброс сточных вод осуществляется во
внутренние сети канализации здания (осуществляется на основании договора № 249 от 
01.01.2018г. с ООО «Водоресурс»).

В подвальном помещении в период: весна, осень, от талых и дождевых вод поступает 
грунтовая вода. Вода из подвального помещения откачивается в канализационный колодец 
насосом.

На всех входных дверях учреждения установлены устройства, обеспечивающие их 
самостоятельное закрывание, что соответствует п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий». Входные двери изготовлены из материала стойкого к повреждению 
грызунами, что соответствует п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

На всех входных дверях МАУ МГО «ГЦК» имеется знак о запрете курения на 
территории и в помещении учреждения.

освещение: совмещенное, естественное и искусственное.
В рамках плановых надзорных мероприятий проведены лабораторно

инструментальные исследования уровней искусственной освещенности на рабочих местах 
в методическом кабинете № 26, в кабинете ведущего инженера № 23 МАУ МГО «ГЦК». 
По результатам лабораторных исследований установлено, что параметры искусственной 
освещенности в кабинете ведущего инженера Муниципального автономного учреждения 
Мысковского городского округа «Городской центр культуры» составили 204 -  231 лк при 
нормативе 300 лк, что не соответствует требованиям главы III  п.п.3.3.1, таблица № 2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» 
(протоколы лабораторных исследований, испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе № 5276 -  5277 от 20.03.2018 г. прилагаются).

Проведения влажных и генеральных уборок помещений МАУ МГО «ГЦК» 
производится своевременно. В МАУ МГО «ГЦК» имеется необходимый уборочный 
инвентарь и дезинфицирующие средства. Весь уборочный инвентарь хранится в 
отдельном помещении на стеллажах, промаркирован. Также имеется помещение для 
хранения моющих и дезинфицирующий средств, имеется инструкция по приготовлению 
рабочего дез.раствора.

При визуальном осмотре грызунов и синантропных членистоногих на объекте не 
выявлено.

В рамках плановых надзорных мероприятий проведены лабораторно
инструментальные исследования:

уровни гамма-излучения не превышают гигиенических нормативов, 
регламентированный СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 
99/2009)»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». Протокол лабораторных испытаний от 26.03.2018 г. № 
5280-5281;
- параметры микроклимата в микроклимата на рабочих местах методиста и ведущего 
инженера не превышают гигиенические нормативы, регламентированные таблицей № 2 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений». Протокол лабораторных испытаний от 26.03.2018 г. № 5278-5279;
-по исследуемым показателям воздух закрытого помещения не превышает гигиенический 
норматив, установленный ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест. Гигиенические 
нормативы». Протокол лабораторных испытаний от 09.12.2016 г. № 32989-32994.



Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1.По результатам проведенных исследований уровни искусственной освещенности 
искусственной освещенности в кабинете ведущего инженера Муниципального 
автономного учреждения Мысковского городского округа «Городской центр культуры» 
составили 204 -  231 лк при нормативе 300 лк;
Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо- 
Муниципалъное унитарное предприятие Мысковского городского округа «Городской 
центр культуры», которое допустило административное правонарушение, 
предусмотренное cm. 6.4 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и 
транспорта» КоАП РФ;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение (приказ) от 20.02.2018 года № 249-18, 
экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, 
испытаний от 28.03.2018 года № 328/007-ОКГ/08, протоколы: № 5278-5279 от 
26.03.2018г,№ 5280-5281 от 26.03.2018 г, № 5276-5277 от 26.03.2018 г, от 26.03.2018 г № 
5272-5275 № 5282-5293 от 26.03.2018 года, выписка из ЕГРЮЛ от 19.03.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области
в городе Междуреченске, городе Мыски
и Междуреченском районе
Демлер Наталия Михайловна_________



Ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области 
в городе Междуреченске, городе Мыски 
и Междуреченском районе 
Филатова Татьяна Валерьевна_________

Ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области 
в городе Междуреченске, городе Мыски 
и Междуреченском районе 
Колташова Татьяна Тимофеевна________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МАУ МГО «ГЦК» Ермакова Лариса Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)
“ 30 ” марта 2018 г. ^

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


