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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 Кемеровской области

iii
<i

Территориальный отдел в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

!iii
IIi: '
I

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

37 ноября
:

г. Прокопьевск

i:

I;j
l :
•

24

(место составления акта)

ill

20

17

г.

(дата составления акта)

11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом м униципального контроля
юридического лица, индивидуального предприним ателя

1!

I!I!jIl!
till
1:Ц №> 1450-17
I
I
М
• П•
| {По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 35
; На основании:
распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора ПО
^Кемеровской области Парамоновой Е.С. № 1450-17,от25Л 0i2016r.
1 *
;________ ________
Tн

'

11

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая проверка в отношении: Государственного автономного учреждения
Iкультуры Кемеровской области «Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола»
Ц

|

.(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, сели имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
г‘‘
”
г.с
час.
I: И
I

]
мин. до

час.

мин. Продолжительность

г. ;
• И

53

и \
i’ . ii I

Г.С
час.
мин. Продолжительность
мин.| до
час.
(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 01Л 1.201 [7 по 24.11.2017г. (4 дня)
:р
[5:

( рабочих дней /часов) I___________________________________

. ii!

ill? I

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в
городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе
___________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)
j
V
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Тфами
фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Г

i

:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

| Лицо(а), проводившие проверку: Горбачева IНадежда Николаевна - ведущий специалистэксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в
городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе.
!• I >

N

Ч/

!

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровсокй области» ь
городе Киселевске, городе Прокопьевске {и Прокопьевском районе: врач-эксперт Якубович
Фарида Вагизовна, врач-эксперт Вишнякова Наталья Борисовна, физик-эксперт
Гречкин
Валентин Викторович, физик-эксперт Ващенко Любовь Михайловна, врач по СГЛИ Ламакин
Николай Валентинович, врач-эксперт Мацулевич Лидия Николаевна, помощник врача ОКГ
Красильникова Анна Борисовна, помощник врача-эпидемиолога Мамаева Альфия Мунировна,
помощник врача ОКГ Власова Инна Анатольевна, помощник врача ОКГ
Розанова Наталья
Эдуардовна, врач-эпидемиолог Паршикова Дина Олеговна.
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от
30.04.2015 № RARU.710013, выданный Федеральной службой по аккредитации._________________
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: (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(нх) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности
экспертов и/нли наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
| аккредитации, выдавшего свидетельство)
|
'.

у.

j П ри проведении проверки присутствовали:Щ иректора ГАУК КО «Драмтеатр» Купцова
\ Людмила Ивановна_________________________ \________________________________________
} (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)_______________________________________ j
__________________________________________________________________

В ходе проведения проверки:
j
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений ( нормативных) правовых актов):
[
Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области «Прокопьевский
| драматический театр имени Ленинского комсомола» (далее ГАУК КО «Драмтеатр») расположено по
jадресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 35 согласно свидетельства о
|государственной регистрации права от 06.08.2008г. 42-42-07/033/2008-427|:общая площадь 7004, 1
ill
[кв: м; гараж-свидетельства,о государственной регистрации права от 02.09~.2009г. 42-42-07/036/2009U427, общая площадь 194, 7.
Основной регистрационный номер
1024201888699, ИНН 4223020760. Приказ департамента
культуры Администрации Кемеровской области № 09-к от 07.09.1999г. - о назначении директором
! ГАУК КО «Драмтеатр»Купцову Людмилу Ивановну.
Согласно Устава основной целью ГАУК КО «Драмтеатр » является предоставление услуг в области
культуры населению. Его воспитание и духовное обогащение, пропаганда театрального искусства,
расширение объемов и видов платных услуг.
I
Водоснабжение централизованное, канализация- централизованное, отопление -центральное.
Санитарно- техническое состояние основных и вспомогательных помещений удовлетворительное.
!! Здание ГАУК КО «Драмтеатр»
5- ти этажное, функционирует с 1960 года. Ежегодно
проводится косметический ремонт. В 2017г. проведен капитальный ремонт части сцены, и Части
кровли.
j
Водоснабжение холодное, канализация- централизованное, отопление -центральное. Горячее
водоснабжение отсутствует. Имеется договор на холодное водоснабжение и водоотведение с АО
«ПО Водоканал» № 156 от 1.01.17г.
j
; В ГАУК КО «Драмтеатр» количество выполненньгх услуг за год 77700.
j Набор помещений: 5 этаж: художественно- бутафорский цех, малая сцена;
I 4 этаж: библиотека, гостевые, гримуборные.
!
| 3 этаж: административный; имеется служебный женский туалет, где установлен титан. Горячая
вода подается в туалет и на 2ой этаж в туалет и|душ; в умывальнике установлен титан, и горячая
вода
поступает на 2 ой этаж в женский туалет:
>
1
2 этаж: гримерные, парикмахерская, комната одевальщиц, 2 туалета.
(1 этаж: гримерные, большая сцена 2 туалета.
Цокольный этаж: прачечная, служебные помещения.
В; фойе зрительной части театра на 1,2,3 этажах расположены по 2 туалета: мужской, женский.
|
ГАУК КО «Драмтеатр»
заключен договор на оказание услуг по вывозу и передаче на
|захоронение твердых коммунальных отходов! №308-17 от 23.12.2016г. с ООО «Чистый
[Прокопьевск». Заключен договор № 67 от 21.111.2016 на проведение дератизации, дезинсекции с
[ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске. Городе
; Прокопьевске и Прокопьевском районе. Представлены акты выполненных работ.I
Ii ■

\ Количество работающих в ГАУК КО «Драмтеатр» - 111 человек, из них 67 женщин. От гриппа
\ привиты 54 человека, 5 медотводов.
|
?
Для сбора и временного хранения отходов 1 класса - отработанных
ртутных ламп
отсутствует контейнер. Ртутные лампы без;упаковки хранятся в художественно- бутафорском
; цехе, без упаковки. Накопление и временное хранение промотходов 1 класса - отработанных
j ртутных ламп осуществляется без герметичных (сменных) емкостей; не соблюдены условия,
( направленные на снижение неблагоприятного; воздействия отходов производства и потребления на
I здоровье населения и среду обитания человека путем предупреждения их рассеивания или потерь
| в процессе перегрузки, промежуточного складирования, что является нарушением требований ст.
111,22 Федерального закона от 30.03.1999: № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом
] благополучии населения», п.2.1,п.3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
Iразмещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Ответственность за данное
(правонарушение несет главный инженер ГАУК КО «Драмтеатр» Троит Олег Степанович.
I При
проведении
планового
обследования
проведено
санитарно-эпидемиологическое
обследование ГАУК КО «Драмтеатр»
(прилегающей территории) с целью определения
заселенности его (их) грызунами и синантропными членистоногими, оценки организации
проведения инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта
(Ьв) от грызунов и еинантропных членистоногих. На основании экспертного заключения о соответствии
мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов № 894/02- ЭО/11 от 22.11.2017г. выданного филиалом ФБУЗ «
Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской (области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и
Прокопьевском районе в ГАУК КО «Драмтеатр»] не соблюдены меры, препятствующие миграции
грызунов и еинантропных членистоногих в строениях, не соблюдены неблагоприятные условия для
их обитания, а именно:
} *
*в коридоре цокольного этажа имею тся' дефекты в полу, что не соответствует требованиям
ш3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий;
- ’ в
санитарном узле цокольного этажа нарушена целостность полового покрытия( пол
разрушен), что является нарушением требований] п.3.8. СП 3.5.3.3223-14. За выявленные нарушения
несет ответственность юридическое лицо - МБУК «ДК им. Артема» и директор ГАУК КО
«Драмтеатр» Купцова Людмила Ивановна.
j
- |
При проведении планового обследования проведены лабораторные измерения на рабочих
местах
ГАУК КО «Драмтеатр»: микроклимата,"s освещенности.
1
|
Х|
(Параметры микроклимата, измеренные на рабочих местах главного инженера (каб. № 36),
заведующего художественно-постановочной частью (каб. № 37), заместителя директора по
зрителю (кааб. № 38), главного бухгалтера, экономиста, соответствуют требованиям гл. 11, п.
2.2.6-2.2.7. СанПиН 2.2.4.359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах» (протокол измерений микроклимата № 14339 от 20.11.2017г.)
Параметры искусственной освещенности, измеренные на рабочих местах главного инженера
(каб. № 36), заведующего художественно-постановочной частью (каб. № 37), заместителя
(директора по зрителю (кааб. № 38),
главного бухгалтера, экономиста, не
соответствуют
1
1
(требованиям гл. 10, п. 10.2.10 СанПиН 2.2.4.359И6 «Санитарно-эпидемиологические требования к
(физическим факторам на рабочих местах» (протокол измерений освещенности № 14340 от
' 20 jl 1.2017г.)
!
] За выявленные нарушения несет ответственность юридическое лицо - МБУК «ДК им. Артема»
и] директор ГАУК КО «Драмтеатр» Купцова Людмила Ивановна.
| МЭД гамма-излучения в обследованных помещениях ГАУК КО «Драмтеатр» не превышает МЭД
(на (открытой местности более чем на 0,2 квЗ/ч, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523(09 («Нормы радиационной безопасности». Максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная
(объемная активность радона в воздухе помещений 22,5 Бк/мЗ не превышает нормируемый для
эксплуатационных зданий жилищного и общественного назначения уровень 200 Бк/мЗ, что
(соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 j (протокол лабораторных испытаний № 14331 от
20.11.2017г.)
|
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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 ('заполняетея, при проведении выездной проверки):
2^

(подпись проверяющего)

j
|

.

подпись уполномоченного'федставителя 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 проверкиI):

I.

! !

>I

(подпись проверяющего)
|
|

) !

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

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 1449-17 от 25.10.17г; протокол лабораторных
испытаний № 14331 от 20.11.2017г.; протокол измерений микроклимата № 14339 от 20.11.2017г.
протокол измерений освещенности № 14340 1от 20.11.2017г., экспертное заключение о соответствии
мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов № 894/02- ЭО/11 от 22.11.2017г. выданных филиалом ФБУЗ «
Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе’Киселевске, городе Прокопьевске и
Прокопьевском районе; предписание об устранении нарушении санитарно-эпидемиологического
законодательства №423
от 24.11.2017г.
1

Подписи лиц, проводивших проверку
Горбачева Надежда Николаевна
I

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГАУК КО «Драмтеатр»Купцова Людмила Ивановна____________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

U
•
•
\

20 уу.
(подпись)^

л
\

\

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

!

