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.________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директора 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) _____________________________________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки:
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
адресу: 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
кв. м; гараж- свидетельства о государственной регистрации права от 02.09.2009г. 42-42-07/036/2009427, общая площадь194, 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.
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.
Водоснабжение холодное, канализация- централизованное, отопление -центральное. Горгчее
водоснабжение отсутствует. Имеется договор на холодное водоснабжение и водоотведение с АО
«ПО Водоканал» № 156 от 1.01.17г.
В ГАУК КО «Драмтеатр» количество выполненных услуг за год 77700.
Набор помещений: 5 этаж: художественно- бутафорский цех, малая сцена;
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.
2 этаж: гримерные, парикмахерская, комната одевалыциц, 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 21.11.2016 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.

