МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №118
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
184 230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова д. 3, а/я 11,
тел. (815-32) 4-34-78, факс (815-32) 7-23-88, E-mail: rul 18@mail.ru. w w w .rul18.ru
Мурманская область,
«06» декабря 2017 г.
г. Полярные Зори, у л . Пушкина, д. 13а
(дага составления акта)
(место составления акта)
14 Час. 00 М И Н .
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N52
По адресу/адресам: 184230, Мурманская обл. г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 13а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 27 октября 2017 г. № 52
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Отдела образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией
(Отдел образования)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 15 ч.ОО мин. 13.11.2017 г. по 14 ч. 00 мин. 06.12.2017 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением №118 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение с
уведомлением исх. № 699 от 27.10.2017 г. направлено заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении РПР№18423015675589, получено секретарем Березовской И.С.
07.11.2017 г.. ознакомлена 13.11.2017 г. в 15 ч. 00 мин. начальник отдела образования
Зиненкова О.В.
------------------------------------------------. п_ 7
„ if
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: начальник отдела специализированного надзора за радиационной
безопасностью и условиями труда (ОСН за РБ и УТ) МРУ №118 ФМБА России Романова Юлия
Витальевна, главный специалист-эксперт ОСН за РБ и УТ МРУ №118 ФМБА России Железнова
Елена Николаевна, ведущий специалист-эксперт ОСН за РБ и УТ МРУ №118 ФМБА России
Трышкин Михаил Васильевич, ведущий специалист-эксперт ОСН за РБ и УТ МРУ №118 ФМБА
России Корнышева Елена Владимировна
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представители экспертных организаций:
ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА России (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.512640 от 27 сентября
2014 года, выдан Федеральной службой по аккредитации) в лице главного врача Гринёвой Алёны
Вячеславовны, заведующей БЛ Дешевенко Ольги Леонидовны: фельдшера-лаборанта БЛ Маровой
Татьяны Николаевны: руководителя ИЛЦ. заведующей СХЛ Смолиной Ирины Александровны,
эксперта-химика СХЛ Разиной Любови Анатольевны; заведующей ЛФФ Левченко Марии
Владимировны, экспертов-физиков ЛФФ Архиреевой Евгении Сергеевны. Еременко Татьяны
Геннадиевны; техника по отбору проб Евлановой Татьяны Александровны; специалиста по
кодированию проб Бубновой Елены Владимировны
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали: Зиненкова Ольга Владимировна - начальник отдела
образования
(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 соответствии с п. 13 распоряжения Межрегионального управления №118 ФМБА России от
27 октября 2017 г. № 52 при проведении проверки представлены следующие документы и их копии:
1. Заключения медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению от 24.11.2015 г., 18.12.2014 г., 26.09.2016 г. 23.12.2014
г., 25.12.2014 г.
2. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 3 от 20.10.2016 г.
3. Положение об отделе образования администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией (новая редакция), утв. постановлением администрации г. Полярные
Зори от 05.10.2015 г. № 1101.
4. Выписка из штатного расписания администрации г. Полярные Зори с подведомственной
территорией на 01.11.2017г.
5. Распоряжение от 03.04.2014 г. № 55л «О назначении Зиненковой О.В.».
6. Договор о совместной деятельности (предоставление услуг уборщика) от 09.01.2017 г.
7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
ее нахождения, серия 51, № 001756618.
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственной реестр юридических лиц,
серия 51, №001784667.
В ходе плановой выездной проверки установлено, что Отдел образования занимает
помещения на втором этаже двухэтажного здания в г. Полярные Зори, на основании договора
безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 20.10.2016 г. № 3.
Отдел образования в г. Полярные зори Мурманской области осуществляет свою деятельность
согласно положению о об отделе образования администрации г. Полярные Зори Мурманской
области, утвержденного постановлением администрации г.Полярные Зори №1101 от 05.10.2015 г.
Условия труда
В Отделе образования по состоянию на 01.11.2017 г. трудятся 3 человека, все женщины.
Основным видом выполняемых работ является работа с документами и считывание
информации с ПЭВМ. Основными производственными факторами, оказывающими влияние на
персонал при данном виде работ, являются ЭМП, микроклимат, освещенность, коэффициент
пульсации освещенности.
Медицинский осмотр (диспансеризация) персонала Отдела образования, как муниципальных
служащих проводится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 14.12.2009 г. №984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими».
Производственный контроль
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не разработана Отделом
образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией, что не
соответствует требованиям п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
В нарушение требований ст. 11, ч. 1. ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8, п. 14.3, п. 14.4
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы» не осуществляется производственный контроль,
в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг на рабочих местах с ПК отдела образования
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за параметрами микроклимата,
освещенности, ЭМИ от ПК.

искусственной

освещенности,

коэффициента

пульсации

эмп
В рамках плановой выездной проверки специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА России
проведены измерения уровней ЭМП от ПК на рабочих местах сотрудников. Согласно протоколу
измерений уровней электромагнитных излучений №3866 от 27.11.2017 г. уровни электромагнитного
излучения на всех обследованных рабочих местах соответствуют требованиям п. 7.1.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы», таблицы 7.6. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарноэпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
По показаниям индикатора состояния электророзеток ИСЭР-01 компьютерная техника на
обследованных рабочих местах с ПК в кабинетах начальника, заместителя начальника, специалиста
и приемной не обеспечена защитным заземлением (занулением), что является нарушением
требований п. 3.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Воздушно-тепловой режим
Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность и скорость
движения воздуха) на рабочих местах с ПК в отделе образования соответствуют требованиям
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах». Протокол измерений параметров микроклимата № 3867 от 28.11.2017 г.
Освещение
Помещения отдела образования имеют совмещенное освещение (естественное и
искусственное). Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи в
соответствие с требованиями п.3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». В системах общего
искусственного освещения помещений используются светильники с люминесцентными лампами.
По результатам инструментальных измерений, проведенных специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ
№118 ФМБА России, установлено:
- искусственная освещенность соответствует требованиям п. 10.2.10 СанПиН 2.2.4.3359-16
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» на
рабочем месте с ПК заместителя начальника;
- не обеспечены нормируемые значения искусственной освещенности в соответствии с
требованиями п. 10.2.10 СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах» на рабочих местах с ПК в кабинетах начальника,
специалиста и приемной. Результаты измерений представлены в протоколе от 24.11.2017 г. №3864;
- коэффициент пульсации освещенности не соответствует требованиям п. 10.2.4, п. 10.2.10
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах» на рабочих местах с ПК в кабинетах начальника, заместителя начальника,
специалиста и приемной. Результаты измерений представлены в протоколе от 24.11.2017 г. №3865.
Водоснабжение, водоотведение, отопление
Договоры на предоставление коммунальных услуг отсутствуют. Пользование системами
водоснабжения, водоотведения, отопления осуществляется на основании договора безвозмездного
пользования муниципальным имуществом от 20.10.2016 г. №3 с МБУ КХЭО. Согласно п. 1.3.
договора в безвозмездное пользование Отделу образования предоставлены помещения №№18-25 на
2 этаже здания по ул. Пушкина, д. 13а общей площадью 101,3 кв.м, оборудованные
централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения, отопления. Техническое
состояние вышеуказанных систем согласно акту приема-передачи имущества (прил.№1 к договору
от 20.10.2016 г. №3) удовлетворительное.
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В отделе имеется один санузел (помещение №24 на плане 2 этажа), в котором установлю
унитаз, раковина со смесителем для подачи горячей и холодной воды, имеется мыло для мытья pyi
и полотенца. Санитарное состояние помещения и оборудования удовлетворительное.
Качество горячей воды в санузле соответствует требованиям п.2.4. СанПиН 2.1.4.2496-0$
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» пс
показателю «температура» (протокол лабораторных испытаний ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА Россш
от 23.11.2017 г. №3831).
Качество холодной и горячей воды в санузле соответствует требованиям п.3.3., п.3.4., п.3.5.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п.2.2. СанПиН 2.1.4.249609 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по
исследованным микробиологическим, органолептическим, обобщенным и санитарно-химическим
показателям (протоколы лабораторных исследований воды ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА России
№3829 от 22.11.2017 г., 3830 от 23.11.2017 г.).
Отходы потребления
Отходы, образующиеся в результате деятельности Отдела образования (отходы офисных
помещений) собираются и вывозятся на захоронение МБУ КХЭО. Опасные отходы 1-4 классов
опасности в результате деятельности Отдела образования не образуются.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Компьютерная техника на рабочих местах с ПЭВМ в кабинетах начальника, заместителя
начальника, специалиста и приемной не обеспечена защитным заземлением (занулением), что
является нарушением требований п.3.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
2. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не разработана
Отделом образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией, что не
соответствует требованиям п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
3. В нарушение требований ст. 11, ч. 1. ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8, п. 14.3, п. 14.4
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы» не осуществляется производственный контроль,
в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг на рабочих местах с ПК отдела образования
за параметрами микроклимата, искусственной освещенности, коэффициента пульсации
освещенности, ЭМИ от ПК.
4. Не обеспечены нормируемые значения искусственной освещенности на рабочих местах с
ПК в кабинетах начальника, специалиста и приемной в соответствии с требованиями п. 10.2.10
СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах».
5. Коэффициент пульсации освещенности на рабочих местах с ПК в кабинетах начальника,
заместителя начальника, специалиста и приемной не соответствует требованиям п. 10.2.4, п. 10.2.10
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах».
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена:
От / Рл
(ПОДПИ1
Iдлись

проверя
еряющего)

(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:
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы измерений, лабораторных испытаний: № 3829 от 22.11.2017 г.; № 3830, № 3831
от 23.11.2017 г., № 3864, № 3865 от 24.11.2017 г.; № 3866 от 27.11.2017 г., № 3867 от 28.11.2017 г.
2. Протокол отбора проб: № 31 от 21.11.2017 г.
3. Предписание № 52 от 08.12.2017 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник ОСН за РБ и УТ

Романова Ю.В.

Главный специалист-эксперт ОСН за РБ и УТ

Железнова Е.Н.

Ведущий специалист-эксперт ОСНза РБ и УТ

Трышкин М.В.

Ведущий специалист-эксперт ОСН за РБ и УТ

Корнышева Е.В.

С актом проверки ознакомлен(ы), копию акта со всеми приложениями получил(и):
еднёе - при наличии),
наЛичи
(фамилия, имя, отчество (последнее
должность руководителя, иного должностного лица7или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« Об »

/°£ -

2 0 '' / Г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения
акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора) (п. 12 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. N294-<J>3).

5 из 5

