ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области
_______ г. Архангельск________

“ 28 ”
г

(место составления акта)

сентября

20 17 г.

(дата составления акта)

___________ 17-00________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
408/2017
По адресу: гАрхангельск, проезд Приорова, д. 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 408 от 01.08.2017 г._______________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_________________плановая, выездная_______________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск»
______________ «Архангельский городской культурный центр» (МУК «АГКЦ»)______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 04 ” сентября 20 17 г. с 09 час.
“ 05 ” сентября 20 17 г. с 10 час.
“ 07 ” сентября 2017 г. с 09 час.
“ 07 ” сентября 20 17 г. с 15 час.
“ 08 ” сентября 20 17 г. с 10 час.
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(непосредственно на объекте)

“ 25 ” сентября 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
« 2 7 » сентября 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 28 ” сентября 20 17 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: всего 20 рабочих дней, непосредственно на объекте - 6
часов 30 минут
____________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Получено МУК «АГКЦ» заказным письмом 07.08.2017 (уведомление о вручении почтового
отправления № 163992 06 02247 5); получено директором МУК «АГКЦ» Галышевой Натальей
Владимировной лично в руки 04.09.2017 в 09:40 ч. (распоряжение № 1802р от 03.09.2012)._____
(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), проводившее проверку:
- Поспелова Ольга Михайловна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области - руководитель группы;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 г.,
действителен до 23.05.2018 г., выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат
аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030 от 10.06.2015, выдан Федеральной службой
по аккредитации:
- Зубатова Светлана Ивановна - помощник врача по общей гигиене;
- Грицай Павел Михайлович - врач по радиационной гигиене;
- Козлов Александр Павлович - медицинский лабораторный техник;
- Чирков Владимир Сергеевич - техник-метролог;
- Воронина Ольга Александровна - зоолог отдела природно-очаговых и опасных инфекций;
- Галабурда Ольга Владимировна - заместитель заведующего отделом обеспечения санитарного
надзора;
- Скоробогатов Виктор Валентинович - заведующий отделом природно-очаговых и опасных
инфекций;
- Воронина Оксана Юрьевна - врач по общей гигиене.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в 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 наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
- директор МУК «АГКЦ» - Галышева Наталья Владимировна (распоряжение № 1802р от
03.09.2012);
- Савина Татьяна Егоровна - заместитель директора по административно-хозяйственной
деятельности МУК «АГКЦ» (доверенность № 04 от 04.09.2017);_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя ю ридического 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:
Общие сведения:
МУК «АГКЦ», юридический адрес: 163071, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2.
Учредительные документы: устав МУК «АГКЦ» (в новой редакции), утвержденный
распоряжением мэра города Архангельска от 27.12.2013 №4288р, Изменения, вносимые в Устав
МУК «АГКЦ», утвержденные распоряжением Главы МО «Город Архангельск» от 30.12.2015
№582р, сведения о юридическом лице, ИНН 2901021909, ОГРН 1022900526450. Распоряжение
о приеме на работу Галышевой Натальи Владимировны на должность директора МУК «АГКЦ»
№ 1802р от 03.09.2012. Свидетельство о регистрации права от 13.05.2016.
МУК «АГКЦ» осуществляет следующие виды деятельности за счет средств городского
бюджета:
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества;
- создание концертов и концертных программ, организация их показа;
- организация и осуществление мероприятий в сфере культуры;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Также МУК «АГКЦ» осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доходы:
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества;
- создание концертов и концертных программ, организация их показа;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- организация работы лекториев, курсов по различным отраслям знаний, других форм
просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
- организация игровых и развлекательный досуговых объектов;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- проведение концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий,
проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей, в
том числе профессиональных артистов;
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- осуществление справочной, информационной деятельности;
- создание художественно-графических работ, видеосюжетов, а также музыкальных
фонограмм, в том числе путем оформления заказов и заключения договоров с другими
юридическими и физическими лицами;
- создание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей
основные сферы деятельности учреждения сверх муниципального задания;
- организация кино- и видеообслуживания населения;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных
мероприятий иных организаций;
- предоставление творческих коллективов и отдельных исполнителей учреждения для
музыкального оформления праздников и торжеств;
- оказание услуг по предоставлению на прокат движимого имущества (аудио-,
видеоносителей из фондов учреждения, свето-звукотехнического оборудования, сценическогопостановочного имущества, в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и
жестких), мебели, одежды, сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь,
головные уборы, постижерские изделия, культинвентаря);
- оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению сценических костюмов,
реквизита, бутафории, париков, декораций;
- звуковое, световое и художественное оформление мероприятий, в том числе с
использованием специальных эффектов;
- разработка сценариев, постановочная работа, в том числе путем оформления заказов и
заключения договоров с другими юридическими и физическими лицами;
- организация работы аттракционов;
- изготовление и реализация сувенирной, изобразительной, печатной и другой
тиражируемой продукции, изделий народных промыслов;
- издательско-полиграфические услуги;
- оказание услуг (выполнение работ) по оформлению культурно-досуговых
мероприятий;
- оказание услуг (выполнение) в области рекламы деятельности культурно-досуговых
учреждений;
- оказание услуг (выполнение работ) по проведению выставок, в том числе выставокпродаж;
- оказание услуг (выполнение работ) по монтажу сценического оборудования.
МУК «АГКЦ», согласно Уставу и изменений, вносимых в Устав, может осуществлять
иные виды деятельности, не являющими основными видами деятельности:
- организация туристко-экскурсионного обслуживания;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей
доходы деятельности учреждения, направленных на обеспечение его уставной деятельности;
- реализация в установленной законодательством РФ порядке имущественных прав, в
том числе связанных с интеллектуальной собственностью;
- предоставление в аренду помещений учреждения;
- предоставление в аренду движимого имущества учреждения;
- транспортные услуги для обеспечения выполнения основных видов деятельности,
предусмотренных Уставом.
- оказание посреднических услуг в сфере культуры;
- реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет),
приобретенной и (или) изготовленной за счет средств от приносящей доходы деятельности;
- оказание копировально-множительных услуг;
- оказание услуг по сканированию, ламинированию и переплету документов.
Договор об оказании услуг оформляется путем выдачи квитанций установленного
образца.
МУК «АГКЦ» расположено в трехэтажном кирпичном здании, общей площадью
5525,1 м2 (согласно свидетельства о государственной регистрации права от 13.05.2016) по
адресу: г.Архангельск, проезд Приорова, д. 2). Год постройки здания - 1974 год.
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Здание подключено к централизованным системам холодного водоснабжения,
канализации, электричества, отопления. Горячее водоснабжение осуществляется посредством
электрических водоподогревателей.
Вентиляция естественная и искусственная. Естественная вентиляция осуществляется
через дверные и оконные проемы. Искусственная вентиляция - приточно-вытяжная с
механическим побуждением.
Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется
через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в
защитной арматуре.
Не организовано хранение ртутьсодержащих отходов I класса опасности (отработанных
люминесцентных ламп) в герметичных оборотных емкостях (контейнерах, бочках), фактически
хранение ламп осуществляется в отдельном помещении, расположенном в подвале здания, в
картонных коробках на полу (фото № 12-13 фотоприложения к акту проверки), что является
нарушением п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления».
МУК «АГКЦ» заключен контракт № 2-15.26 холодного водоснабжения и отведения с
МУП «Водоканал» от 10.04.2017. Также имеется договор на поставку питьевой воды «Снежок»
№ 377 от 09.01.2017, заключенный между МУК «АГКЦ» и ООО Торговой фирмой «Абрис».
Заключен контракт № 418 на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде
между теплоснабжающей организацией и потребителем от 28.12.2016 с ОАО «ТГК-2».
Уборку помещений осуществляет ООО «Альта» в соответствии с договором оказания
услуг по уборке помещений и прилегающих территорий административных зданий, внутренних
помещений от 16.05.2017.
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов осуществляется по договору №534 на
оказание услуг по планово-регулярному вывозу (транспортированию) и размещению
(захоронении) твердых коммунальных отходов (производства и потребления, медицинских
отходов класса А), акты выполненных работ прилагаются.
Транспортировку и утилизацию ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп)
осуществляет ООО «ТЭЧ-сервис» на основании договора от 28.08.2017 № 1620Т/2017.
Представлен акт № 670 от 15.06.2016, 11.09.2017. Хранение люминесцентных ламп
осуществляется отдельном помещении в подвале здания по адресу: г.Архангельск, проезд
Приорова, д. 2.
На оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции заключен договор с ООО
«Дезинфекция» № 50 от 10.01.2016. Последняя дератизация проведена 21.07.2017.
Представлен договор от 09.01.2017 №027-2017 на прохождение предварительных и
периодических медицинских осмотров с ООО Медицинская клиника «Академия здоровья».

Набор помещений:
Цокольный этаж: подсобные помещения, помещение для технического персонала,
кладовая уборочного инвентаря, реквизитная, помещение для хранения РТС.
Первый этаж: кабинеты, мастерская художника, театральная студия, кладовая, склад
декораций, сцены, тамбуры, ложа, зрительный зал, фойе, кладовая, хореографические залы,
подсобные помещения, раздевалки, вестибюль, касса, гримёрная.
Второй этаж: хореографические залы, вспомогательное помещение балетмейстера
постановщика, костюмерная, тренерская, сцена, малый зал, раздевалки, вестибюль, кабинет
«поморская изба», кабинеты для занятий, кабинет художественного руководителя,
вспомогательные помещения.
Третий этаж: приемная, кабинет директора, вспомогательные помещения, кружковая,
хореографический зал, светооператорская, костюмерная, базовая станция, кабинеты, раздевалки
помещения для занятий, изостудия «карандаш», кабинет завхоза, санузлы, кабинет менеджеров
по культурно-массовому досугу, кабинет отдела кадров, кабинет заместителя директора по
административно-хозяйственным делам, главного инженера и специалиста по охране труда.
Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.
Уборка помещений производится с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Хранение уборочного инвентаря упорядочено.

В штате МУК «АГКЦ», согласно отчету работающих в МУК «АГКЦ» по состоянию на
11.09.2017 состоит 115 человек. Периодичность прохождения предварительных и
периодических медицинских осмотров сотрудниками МУК «АГКЦ» не нарушена.
Уровни напряженности электростатического и электрического полей и плотности
магнитного потока ЭМП, установленных в помещениях(кабинеты №№ 329, 335, 305) МУК
«АГКЦ» по адресу: г. г.Архангельск, проезд Приорова, д. 2 не превышают временно
допустимые
уровни,
регламентированные
СанПиН
2.2.4.3359-16
«Санитарноэпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (протокол
лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
№а3776 от 07.09.2017).
Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
№а3784 от 07.09.2017 в помещениях МУК «АГКЦ» (в кабинетах №№ 329, 335, 305) по адресу:
проезд Приорова, д. 2 в г.Архангельске уровень напряженности электромагнитных полей
промышленной частоты 50Гц на рабочих местах заместителя директора по АХД,
менеджера,экономиста) соответствует требованиям ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно
допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных
зданий и на селитебных территориях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области» №а3786 от 07.09.2017 содержание загрязняющих веществ в воздухе
закрытых помещений МУК «АГКЦ» по адресу: г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2
отделениях соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов
радона (ЭРОА) в воздухе помещения МУК «АГКЦ» по адресу: г.Архангельск, проезд Приорова,
д. 2, а именно: изостудия «Карандаш», хореографических залах на первом и втором этажах,
соответствует требованиям, установленным СанПиН 2.6.1.2512-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» (протокол ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» №а3762 от 06.09.2017).
Микроклимат по параметрам температуры воздуха и относительной влажности воздуха в
помещениях МУК «АГКЦ» по адресу: г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2 соответствует
требованиям
СанПиН
2.2.4.548-96
«Гигиенические
требования
к
микроклимату
производственных помещений»» (протоколы измерений параметров микроклимата ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № Ц-1211/09, №Ц-1213/09, №Ц1207, №Ц-1203/09 от 14.09.2017 №Ц-1223/09, №Ц-1224/09 от 18.09.201).
Параметры искусственной освещенности в помещениях МУК «АГКЦ» по адресу:
г.Архангельск, проезд Приорова, д. 2 соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1,1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерения
искусственной освещенности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области» № Ц-1199/09 от 13.09.2017).
Эквивалентные уровни звука в кабинетах № 329 (рабочие места заместителя директора
по АХД и главного инженера), №335 (рабочее место менеджера), № 305 (рабочие места
экономиста, заместителя главного бухгалтера) не превышают ПДУ, регламентированный СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки» (протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области» №а3785 от 07.09.2017).
Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Архангельской области» от 07.09.2017 №а3787 воздух рабочей зоны документоведа,
оснащенное копировально-множительной техникой (в кабинете № 303), соответствует
гигиеническим нормативам.
В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
проведены лабораторные исследования и испытания питьевой воды централизованного
водоснабжения (холодной) на санитарно-химические, микробиологические, радиологические
показатели, проведены замеры параметров микроклимата, электромагнитного поля, шума,
уровней искусственной освещенности и ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений
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(протоколы лабораторно-инструментальных исследований и измерений ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Архангельской области» №а3762 от 06.07.2017, № а3786, №а3787, №а3784.
№а3785, №а3776 от 07.09.2017, № 7355 от 08.09.2017, №. 7356 от 12.09.2017, №Ц-1198/09, №Ц1199/09 от 13.09.2017,; экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области» № 13/5291 №13/5292эксп от 12.09.2017, №№ 09/5368, 09/5369, 09/5367
от 14.09.2017; акты санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области №Ц-978/13 от 07.09.2017, №Ц-981/13 от 08.09.2017);
акт отбора проб воды от 04.09.2017.

Соблюдение требований законодательства РФ по разделу защиты прав потребителей.

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город
Архангельск» «Архангельский городской культурный центр» (МУК «АГКЦ») является
исполнителем по оказанию платных культурно-развлекательных услуг населению по адресу:
г.Архангельск, проезд Приорова, дом 2.
На момент проверки по названному выше адресу МУК «АГКЦ» не доводит до сведения
потребителя место нахождения (адрес) и режим работы организации в соответствии с п. 1 ст. 9
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». У входных дверей в здание
МУК «АГКЦ» фактически до потребителя доводится только наименование организации. Над
окошком кассы в помещения здания МУК «АГКЦ» по адресу: г. Архангельск, проезд Приорова,
д.
2, размещена информация о режиме работы кассы (фото №№ 1-3 фотоприложения к акт
проверки).

6 ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что МУК «АГКЦ»,
юридический адрес: 163071, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2, допущено нарушение
прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об исполнителе
услуг по адресу: г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2, а именно:
- в нарушение п. 1 ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(далее - Закон) исполнитель МУК «АГКЦ» не доводит до сведения потребителя режим работы
и место нахождения (адрес) своей организации - г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2, а
именно: указанная информация отсутствует на вывеске МУК «АГКЦ», расположенной на
центральном входе в здание по адресу: г.Архангельск, проезд Приорова, д. 2 (фото №№ 1-3
фотоприложения к акту проверки).
Ответственным лицом за выявленные нарушения является МУК «АГКЦ».

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что МУК «АГКЦ»,
юридический адрес: 163071, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2, осуществляется
эксплуатация помещений здания, расположенного по адресу: г.Архангельск, проезд
Приорова, д. 2, с нарушением требований санитарного законодательства, а именно:
- п. 3.3 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий»: согласно экспертным заключениям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области» №13/5291эксп, №13/5292эксп от 12.09.2017 мероприятия,
препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания,
размножения и расселения и мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию,
размножению и расселению синантропных членистоногих в здании МУК «АГКЦ» по адресу:
г.Архангельск, проезд Приорова, д. 2 выполняются не в полном объеме, а именно:
- не выполнена герметизация мест прохода коммуникаций с использованием
металлической сетки в перекрытиях, стенах, ограждениях здания, а именно: имеется отверстие
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в стене прохода труб водоснабжения из теплового узла в коридор; имеется отверстие в месте
прохода труб водоснабжения в стене из коридора в помещение под сцену.
Ответственным лицом за выявленные нарушения является МУК «АГКЦ».

При проведении плановых мероприятий по надзору, установлено, что МУК «АГКЦ»,
юридический адрес: 163071, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2 в здании по адресу:
проезд Приорова, д. 2 в г. Архангельске допущены нарушения, а именно:
- п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона •Ът 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении
требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» - Знак о запрете курения не
размещен (отсутствует) в местах общего пользования МУК «АГКЦ» - туалетах (на первом,
втором и третьем этажах, где курение табака запрещено (фото №№ 4-9 фотоприложения к акту
проверки).
Ответственным лицом за выявленные нарушения является МУК «АГКЦ».

При проведении плановых мероприятий по надзору в отношении МУК «АГКЦ»,
юридический адрес: г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2, установлено, что директором
МУК «АГКЦ» Галышевой Натальей Владимировной допущено несоответствие качества
питьевой воды, отобранной из водопроводных кранов в туалетах на первом и третьем
этажах здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2, что
привело к нарушению санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а
также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, выразившееся в
нарушении:
- п.п. 2.2, 3.1, 3.4.1, 3.5, табл. 2, 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»:
проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная из
водопроводного крана в туалете на первом этаже здания по адресу: г.Архангельск, проезд
Приорова, д. 2, не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию железо общее фактически 0,73±0,11 мг/л (норматив - не более 0,3 мг/л) (протокол лабораторных испытаний
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № 7356 от 12.09.2017
экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
№ 09/5369эксп от 14.09.2017);
- проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная из
водопроводного крана в туалете на третьем этаже здания по адресу: г.Архангельск, проезд
Приорова, д. 2, не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию железо общее фактически 0,70±0,11 мг/л (норматив - не более 0,3 мг/л), цветности - фактически - 28±6
градусов (норматив - не более 20 градусов) (протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № 7355 от 12.09.2017 экспертное
заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № 09/5368эксп
от 14.09.2017).
Ответственным лицом за выявленные нарушения является Галышева Наталья Владимировна директор МУК «АГКЦ».

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что МУК «АГКЦ»,
юридический адрес: 163071, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2 допущены нарушения
требований санитарного законодательства в помещениях здания МУК «АГКЦ» по адресу:
проезд Приорова, д. 2 в г. Архангельске, а именно:
- п.п. 1.9, 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

- в кабинете № 305 (отдел бухгалтерии) рабочие места с использованием ПЭВМ для
заведующей главного бухгалтера и бухгалтера МУК «АГКЦ» по адресу: г. Архангельск, проезд
Приорова, д. 2 не оборудованы подъемно-поворотными рабочими стульями (креслами),
регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, конструкции рабочих стульев
заведующей главного бухгалтера и бухгалтера не обеспечивают поддержание рациональной
позы при работе на ПЭВМ, отсутствуют подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте
и углам наклона сиденья и спинки (фото № 11-12 фотоприложения к акту проверки).
Ответственным лицом за выявленные нарушения является МУК «АГКЦ».

В ходе проверки МУК «АГКЦ» были устранены следующие нарушения санитарного
законодательства:
- п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении
требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» - размещены знаки о
запрете курения: в местах общего пользования МУК «АГКЦ» в туалетах в здании по адресу:
г.Архангельск, проезд Приорова, д. 2.
- - п. 3.3 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий»: выполнена герметизация мест прохода коммуникаций с использованием
металлической сетки в перекрытиях, стенах, ограждениях здания (акт санитарноэпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области № Ц-981/13 от 08.09.2017).
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их 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):
нарушений не выявлено
______________ ____________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняете# при проведении выездной проведай);
(подпись проверяющего)
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(подпись уЯ&й йоченного представителя юридического лийа,
индивидуальнои/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 № 408 от 01.08.2017, уведомление № 7239/02-1 от 01.08.2017,
уведомление о вручении почтового отправления № 163992 06 02247 25, фотоприложение к акту
проверки, предписание во ФБУЗ от 01.08.2017 №7238/02-1, сведения о юр. лице, контракт
№418 от 28.12.2016, контракт №2-15.26 от 10.04.2017, договор на поставку питьевой воды
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«Снежок» №377 от 09.01.2017, договор оказания услуг по уборке помещений от 16.05.2017,
экспликация площади нежилого помещения, план помещений, информация о сданном в аренду
имуществе, договор №027-2017 возмездного оказания услуг по поведению предварительных
медицинских осмотров, календарный план обязательного периодического медицинского
осмотра работников МУК «АГКЦ», приказ № 01-07/18 от 11.02.2014, прейскурант цен, приказ
№01-07/97 от 27.06.2017, свидетельство о государственной регистрации права от 13.05.2016,
договор №534 на оказание услуг по планово-регулярному вывозу ТКО, акты выполненных
работ на вывоз и размещение ТКО, договор №1620Т 2017от 28.08.2017, договор №135 ОТ
/2016 от 02.20116. акт выполненных работ, договор № 50 на оказание услуг по дератизации,
дезинсекции и дезинфекции от 10.01.20016, документы и фотоматериалы представленные МУК
«АГКЦ», протоколы лабораторно-инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области» №а3762 от 06.09.2017, № а3786, №а3787, №а3784.
№а3785, №а3776 от 07.09.2017, № 7355 от 08.09.2017, №. 7356 от 12.09.2017, №Ц-1198/09, №Ц1199/09 от 13.09.2017; экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области» № 13/5291, №13/5292эксп от 12.09.2017, №№ 09/5368, 09/5369,
09/5367 от 14.09.2017; акты санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области №Ц-978/13 от 07.09.2017, №Ц-981/13 от
08.09.2017), акт отбора проб воды от 04.09.2017, предписание №408/пр от 28.09.2017.
Подписи лиц, проводивших проверк

О.М. Поспелова - ведущий специалист-эксперт
/ отдела санитарного надзора Управления
- Роспотребнадзора по Архангельской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а'):
Галышева Наталья Владимировна - директор МУК «АГКЦ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

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

