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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 135 от 24.03.2020г.

При рассмотрении представленных документов:
Муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа города Сенгилея (МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея)
Место фактического осуществления деятельности: 433380 Ульяновская область,

Сенгилеевский район, г. Сенгилей ул. Октябрьская, дом 2.
ОГРН: 1027300930249, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002, ИНН: 7316004967, 

КПП: 731601001
Акта мероприятий по контролю № 73-С от 24.03.2020 г.

В деятельности Муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа города Сенгилея (МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея) расположенного по адресу: 
433380 Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей ул. Октябрьская, дом 2.; не 
выполняются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2015 г. N 61 
"Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта". Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей", а именно:
1. В кабинете администрации и в холле МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, полы не гладкие, с 
нарушением целостности, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, 
что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей".
2. Источники искусственного освещения в спортивном зале в не исправном состоянии, что 
является нарушением п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей".
3. Стены и потолки в душевой не гладкие, имеют повреждения, сколы, что не позволяет делать 
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 
п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей".
4. В душевых около каждой душевой сетки отсутствуют полочки для средств личной гигиены. 
Душевые сетки не разделены перегородками или не оборудованами кабинами. В раздевальных 
при душевых не устанавлены фены для сушки волос, что является нарушением п. 4.13. СП
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта".
5. Спортивный инвентарь имеет повреждение (порвана обивка тренажеров, облезла краска с 
металлический частей спортивных снарядов и тренажеров), что не позволяет проводить влажную 
уборку с использованием дезинфицирующего раствора, что является нарушением п. 7.1.4 СП
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объектов спорта".________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"



ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровьк 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

1. Осуществить ремонт полов в кабинете администрации и в холле МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея, в соответсвии с п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей".

В срок: до 23.03.2021
2. Сделать ремонт источников искусственного освещения в спортивном зале в 

соответствии с п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей".

В срок: до 23.03.2021
3. Сделать ремонт стен и потолков в душевой в соответствии с п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172- 

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

В срок: до 23.03.2021
4. Установить полочки для средств личной гигиены в душевой. Душевые сетки разделить 

перегородками или оборудовать кабинами. В раздевальных при душевых устанавить фен для 
сушки волос, в соответствии с п. 4.13. СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта".

В срок: до 23.03.2021
5. Сделать ремонт спортивного инвентаря в соответствии с п. 7.1.4 СП 2.1.2.3304-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов 
спорта".

_______________________________ _̂_______________________________________ В срок; до 23.03.2021
указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за вьшолнение мероприятий возлагается на
Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа города Сенгилея
должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания представить информацию до 23.03.2021 г. в
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Ульяновском районе по 
адресу: 433310 Ульяновская область. Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:
Гражданами -  в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало 
известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа 
государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых 
оспариваются.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный суд Ульяновской области в 
порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов».



Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законнс 
предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренн 
Ч.1 ст. 19.5 КоАПРФ.

Главный специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области
в Ульяновском районе

~ (должность)
Шавалиев P.P.

Тподпись) (Фамилия, имя, отчество)

Предписание получила:

Директор МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея

ДОЛЖНОСТЬ
/ f /  гУ у  ̂  " ______ Шубин С.П. «24» марта 2020

подпись Ф.И.О.


