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Управление 
Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

по Новосибирской области 
в Барабинском районе

Информация о выполнении предписания

17 октября 2017 года в ходе неплановой выездной проверки 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества Здвинского района был выявлен ряд 
нарушений Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». В том числе:
- материалы для внутренней отделки не устойчивые к проведению уборки 
влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Стены и 
полы не гладкие, с нарушением целостности (в кабинетах «Юный 
художник», актовый зал -  стены -  обои);
- ограждающие устройства отопительных приборов не выполнены из 
материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека 
(ограждающие устройства отсутствуют);
- допускается использование стульев с мягкими покрытиями. Мебель не 
соответствует росто-возрастным особенностям детей;
о чем был составлен протокол об административном нарушении № 3147 от 
24 октября 2017 г.

По поводу устранения данных нарушений поясняем следующее:
- в кабинете «Юный художник» стены от пола до потолка выкрашены 
краской (акриловая фасадная для внутренних и наружных работ Farbitex, ТУ 
2316-002-47800877-03)
- актовый зал от пола до потока выкрашен краской (акриловая фасадная для 
внутренних и наружных работ Farbitex, ТУ 2316-002-47800877-03)
- во всех учебных кабинетах (№1 «Выжигание», №2 «ШиК», №3 «Юный 
художник», № 9 «ВПК Витязь», №10 «Самоделкин», № 13 «Рукодельница», 
№ 14 «Тестопластика», №15 «Изонить», № 16 «Вязание», № 19 «Сувенир»), а 
также в актовом зале, в коридорах 1 и 2 этажей, в гардеробной установлены 
деревянные ограждающие устройства, покрытые краской (акриловая 
фасадная для внутренних и наружных работ Farbitex, ТУ 2316-002-47800877- 
03)
- для всех учебных кабинетов приобретены стулья ученические, 
регулируемые, устойчивые к проведению уборки влажным способом и



обработки дезинфицирующими средствами (мебель для учебных заведений, 
ТО СУ 5405458711.12.04.00).
Кроме этого планируется установка деревянных ограждающих устройств во 
всех подсобных и служебных помещениях («Директор», «Методический», 
«Завхоз», «Дежурный пост»); приобретение дополнительной мебели для 
учебных кабинетов и актового зала, устойчивой к проведению уборки
влажным способом и обработь

Директор


