
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 Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Воткинске, ул.
Свердлова, 11

ТО Управления
Роспотребнадзора по
УР в г.Воткинске « 07 » 20 18 1.мая

(место составлснив акта)

15 часов 00 минут
(время сосгаилсния ai,ni1)

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике·

в r. Воткинске юридического лица

№79
«07» мая 2018r. по адресу: 427431, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул. Чайковско1·0,.д,_Ос
На основании: Распоряжения № 447 от 20.03.2018 года заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по УР Бельтюковой Ирины Владиславовны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руковошггеля оргаив госулврслвсниою коп гроля

(надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного. учреждения дополнительного образования «Эколоr·о
биолоrический центр» r.Воткинска Удмуртской Республики, ИНН/КПП 18280085471J~1ШНQЛ 1.
ОГР\-1 1021801062656, ОКВЭД 85.41 - образование дополнительное дmй и взрослых
Юридический адрес: 427431. Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул. Чайковского. д. 6.
Фактический адрес: 427431, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул. Чайковского, л. 6.
Дата и время проведения проверки:
с 1 О часов 00 минут по 12 часов 00 минут 09.04.2018r. Продолжительность 02 час. 00 мин.
с I О часов 00 минут по 11 часов 00 минут 23.04.2018г. Продолжительность Q.l часа QQ_мин.
с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 28.04.2018г. Продолжительность Q.l часа 00 мин.
с -13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 07.05. 2018г. Продолжительность 02 часов 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 06 часов
Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике в г. Воткинске по адресу: г. Воткинск, ул. Свердлова, 11

1> С копией
(наименование органа государственного контроля (надзора]

яжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполиястся при
~- n.роверки) директор - Воронцова Лариса Леонидовна 26.03.20181·. 1 бч. 30

мин.
(фамилии. инициалы, подпись, дата. время)

Дата и нo'Jvrep решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется
Лиuо (а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт ТО Упраnления Росrютребнаrсюра
1ю УР в г. Воткинске - Пикова Анна Валерьевна.
Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидсмиологии
по Удмуртской Республике» в г. Воткинске: Семёнов Валерий Петрович- главн ый врач филиала ФGУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по УР» в г.Воткинске, Кречун Радий Иванович- заместитель главно: о
врача - врач по общей гигиене, Бакиев Ринат Анварович -врач по общей гигиене, Захарова Екатерина
Алексеевна- врач по общей гигиене, Иванова Татьяна Сергеевна- помощник врача по общей гигиене,
Русанова Елена Вячеславовна- помощник врача по общей "гигиене, Опарина Лариса Владимировна
помощник врача по общей гигиене, Владимирова Ольга Николаевна - помощник врача по общей гигиене,
Грачева Ирина Андреевна-помощник врача-эпидемиолога, Кожевникова Анна Михайловна - помощник
врача-эпидемиоло1·а, Зиновьева Елена Леонидовна- помощник врача-эпидемиолога, Небссихина Валентина



Владимировна- помощник врача эпидемиолога, Колосунина Ирина Николаевна- и.о. зав.санитарио
гигиенической лаборатории- химик-эксперт, Главатских Алексей Владимирович- врач по санитарно
гигиеническим лабораторным исследованиям, Шиляева лариса Семеновна- фельдшер-лаборант, Базусна
Светлана Викторовна- фельдшер-лаборант, Шмыкова Мария Николаевна- фельдшер-лаборант, Кузнецова
Ульяна Сергеевна- фельдшер-лаборант, Носикова Наталия Александровна- заведующий
бактериологическое лабораторией, врач-бактериолог, Дурышева Наталия Алексанровна- врач-бактериолог,
Русанова Северина Алексеевна- фельдшер-лаборант, Волкова Наталья Владимировна- фельдшер-лаборант,
Ромаш Маргарита Владимировна- фельдшер-лаборант, Ушакова Елена Владимировна - фельдшер-лаборант
(Аттестат аккредитации №RA.RU.710049 от 30.04.2015г., выдан федеральной службой по аккредитации
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ).
Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»: Морозова Светлапа
Евгеньевна- врач- лаборант санитарно - гигиенической лаборатории, Люкина Анна Павловна- биоло:
санитарно- гигиенической лаборатории, Торхова Екатерина Михайловна- лаборант санитарно
гигиенической лаборатории, Юферова Галина j3алерьевна- фельдшер- лаборант санитарно- гигиснической,
лаборатории, Перевозчикова Людмила Аркадьевна- врач- лаборант санитарно- гигиенической лаборатории,
Зорина Светлана Витальевна- врач- лаборант санитарно- гигиенической лаборатории, Китаева Татьяна
Александровна- врач - лаборант санитарно- гигиенической лаборатории, Рогова Ольга Ивановна- врач
лаборант санитарно- гигиенической лаборатории, Куколева Ольга Вячеславовна- врач- лаборант санитарно
гигиенической лаборатории, Соловьева Анастасия Николаевна- биолог санитарно- гигиенической
лаборатории, Шишова Надежда Леонидовна - лаборант санитарно- гигиенической лаборатории,
Клековкина Елена Васильевна- врач- лаборант санитарно- гигиенической лаборатории, Демышева Лилия
Анатольевна- врач- лаборант санитарно- гигиенической лаборатории, Орлова Наталья Сергеевна- химик
эксперт санитарно- гигиенической лаборатории, Степанова Наталья Викторовна- химик- эксперт
санитарно- гигиенической лаборатории, Константинова Ольга Александровна- лаборант санитарно
гигиенической лаборатории, Ночка , Елена Георгиевна- врач- лаборант санитарно- гигиенической
лаборатории, Скиданова Маргарита Михайловна- врач- лаборант санитарно- гигиенической лаборатории,
Лаптева Людмила Александровна- врач- лаборант санитарно- гигиенической лаборатории, Плетнев Андрей
Петрович- биолог санитарно- гигиенической лаборатории, Широбокова Светлана Петровна- заведующая
отделением радиохимической гигиены, врач- лаборант санитарно- гигиенической лаборатории, Шулепова
Людмила Анатольевна- лаборант санитарно- гигиенической лаборатории, Пономарева Лилия Илдаровиа
и.о. заведующего бактериологической лабораторией, Ермакова Светлана Валентиновна- врач
бактериологической лаборатории, Кривошеева Надежда Аркадьевна- врач бактериологической
лаборатории, Валеева Надежда Валентиновна- врач бактериологической лаборатории. Вергеева Н<1н1л1,}1
Анатольевна- врач бактериологической лаборатории, Ценева Таисия Ивановна- врач бактериологичсской
лаборатории, Яковлева Наталья Валерьевна- врач бактериологической лаборатории, Аинекова Лариса
Геннадьевна- заведующий вирусологической лабораторией, Самчук Гузаль Гилемзяновна- врач- вирусолог.
Тюлькина Людмила Афанасьевна- врач- вирусолог, Ванеева Светлана Владимировна- врач- вирусолог,
Лебедева Марина Геннадьевна-заведующая санитарно- гигиенической лабораторией, Небогагикова Татьяна
Викторовна- зав.лабораторией измерений физических факторов, Братчиков Александр Юрьевич- врач
лаборатории измерений физических факторов, Зеленкевич Юрий Владимирович- врач лаборатории
измерений физических факторов, Вихарев Владимир Юрьевич- врач лаборатории измерений физических
факторов, Обухова Светлана Анатольевна- эксперт- физик лаборатории измерений физических факторов.
Бегунова Наталья Васильевна- помощник по общей гигиене лаборатории измерений физических факторов.
Бсдрова Татьяна Николаевна- зав. отделом обеспечения лабораторного дела, Полянских Наталья
Викторовна- заведующий отделом приема заявок, отбора проб и выдачи результатов, Чикурова На·га;11,}1
Сергеевна- помощник врача отдела приема заявок, отбора проб и выдачи результатов, Возисова Екатерииа
Анатольевна- биолог отдела приема заявок, отбора проб и выдачи результатов, Касьянова Наталья
Игоревна- техник отдела приема заявок, отбора проб и выдачи результатов, Мерзлякова Наталья
Александровна- техник отдела приема заявок, отбора проб и выдачи результатов, Панкратова Оксана
Леонидовна- техник отдела приема заявок, отбора проб и выдачи результатов, Сюркаева Ирина
Александровна- заведующая отделом обеспечения санитарно- гигиенического надзора, Гареев Рустам
Валиахметович- зам. главного врача (Аттестат аккредитации No РОСС RU.000\.5\06\6, дата виесения в
реестр аккредитованных лиц 18 мая 201 Sг. (выдан федеральной службой по аккредитации
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ) с целью отбора проб и проведения лабораторно - инструментш11,111,1х
исследований.



(фамииин. имя. отчество (послепиее- при нвиичии). должность должностного лица ( должностных лиц), провопившего (11х) проверку), 8 случае пр11ю1с•1..:1111н К у
1

1аст111О К провсркс экспсргов
асвовааие экспср гных орт ан11з:1ш1!1 i.: укаэанпсм рек1111J111u11

свцлегсльслвв об аккрсднт,щ11н II наименоввнпе орrана по аккредитации, выдавшее всндетельство)

При проведении проверки присутствовали:
ипектор - Воронцова Лариса Леонидовна

(фа,111m1я 11мJ.1, отчество (последнее· при наличии}, должностъ руководителя. 11t1~

уr1ою1омоч~н1101·0 прсдставнтеля 111щ~1видуального предnрннимателя, уполномоченного представ

орп\1111за111111), nр11сутствовавш11х при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Учреждение размещается в двухэтажном здании. Системы водоснабжения (холодное),

канализации и отопления централизованные. Электроводонагреватель имеется один, установлен в
помещении живого уголка, расположенного на втором этаже здания.

Здание построено в l 900r., капитальный ремонт не проводился ни разу,
косметический ремонт проводился в 2006J.. Набор помещений: служебное (для техперсонала),
складское, методический кабинет, раздевалка для обучающихся, актовый зал, 7 учебных·
кабинетов, 1 живой уголок, туалеты для мальчиков и для девочек отдельно.

В учреждении обучается 1908 детей, работает 31 сотрудник.
1 выявлены-нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций допол11ителы1оrо
образования детей»:
п. 3.8 - на втором этаже в кабинете № 11 имеется лаборантская, пол в которой имеет дефект в
покрытии э- краска местами отошла (фото № 1), в кабинете № 11 на стенах имеются обои, которые
не подвергаются мойке и дезинфекцви (фото № 2). При входе в кабинет № 3 на полу краска
местами отошла (фото № 3). На потолке лестничного марша имеются трещины (фото № 4). В
помещении живого уголка на оконном откосе краска местами отошла (фото № 5). Согласно п. 3.8
«Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и
признаков поражения грибком. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к
проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами».
Ответственный- директор МА УДО «ЭБЦ» гВоткинска УР- Воронцова Лариса Пеонидовна
11. 4.4 - в туалетах, в кабинете естественнонаучной направленности отсутствует подводка к
раковинам горячей воды (фото № 6). Согласно п. 4.4 « ...помещения для занятий технической и
естественнонаучной направленности, лаборатории, мастерские, помещения для хранения и
обработки уборочного инвентаря, туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и
холодной воды со смесителями». Ответственный - директор МАУДО «ЭБЦ» г.Воткилска УР ~
Воронцова Лариса Леонидовна.
11. 5.1 - фактические значения общей искусственной освещённости в исследованных 3 точках
(кабинет № 15 учебное место 2 ряд 1 парта, кабинет № 2 учебное место 1 ряд 2 парта и учебное
место 2 ряд 1 парта) не соответствуют требованиям, что подтверждается протоколом измерения
искусственной освещенности №1804047-0от11.04.2018 года, экспертным заключением № 712/3
от 18.04.18r., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике» в городе Воткинске. Данный факт является нарушением СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и 061цественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-1 О изменения и дополнения № 1 к СанП иН
2.2.1 /2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий» (приложение). Ответственныи за выявяенныс
11ару~иения- директор МА УДО «ЭБЦ» г.Воткинска УР- Воронцова Лариса Пеонидовиа.
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Ответственный за выявленные нарушения- директор МАУ ДО «ЭБЦ» гВдткинска УР -
Воронцова Лариса Леонидовна.
п. 10.4 -моющие и дезинфицирующие растворы для мытья помещений готовятся «на глаз» 6е3
учёта инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств. Согласно 11. 10.4 «Для
уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных тюмещений
дезинфицирующие и моющие средства». Ответственный за выявленные нарушения директор
МЛ УДО «ЭБЦ» г.Воткинска УР- Воронцова Лариса Леонидовна.
п. 10.5 - уборочный инвентарь учреждения имеет неполную маркировку: на уборочном инвентаре
не у казан о для каких помещений используется инвентарь (фото № 7), для мы гья в туалстс
используется одно ведро, выявлено ведро без маркировки (фото № 8). Согласно п. 10.5
«Уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных
работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборулованном
шкафу». Ответственный за выявленные нарушения-директор МАУДО «ЭБL(>> г.Воткииска УР
Воронцова Лариса Леонидовна.
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»:
п. 6.3 - на территории учреждения имеется контейнерная площадка, на которой установлен один
контейнер с крышкой для сбора мусора. Данная площадка не имеет водонепроницаемоI'О
покрытия (фото No 9), что препятствует качественной уборке возле контейнерной площадки.
Согласно п. 6.3 «Учреждения по эксплуатации зданий, жилищные отделы предприятий и
учреждений, коменданты и управляющие домами должны:

своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;

проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения
мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных 'мсст;



оборудовать площадки с водонепроницаемым
Ответственный за выявленные нарушения- директор
Воронцова Лариса Леонидовна.
- Приказ МЗ РФ от 21.03.14г. №125н «Об утверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок 110 эпидемическим
показаниям»:

а) при проверке личных медицинских книжек было установлено, что личных
медицинских книжках Мельчиковой С.В., методист, Мишиной АЛ., педагог, Мотырёва М.А.,
педагог, отсутствуют сведения о профилактических прививках;

6) в личных медицинских книжках Смирновой-Ефимовой Н.В., 41 гол, педагог,
Староверовой Е.Д., 47 лет, педагог, Чунарёвой Л.Н., 50 лет, педагог, отсутствует информация о
привитости против кори. Ответственный- директор МАУДО «Эколога-биологического центра»
г.Воткинска УР-Воронцова Лариса Леонидовна.
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»: п. 2.4 - ослаблен визуальный контроль за выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий, соблюдением санитарных правил. Ответственныи
директор МА У ДО «Эколого-биологического центра» г.Воткинска УР - Воронцова Лариса
Леонидовна.

Тем самым нарушается Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) в части статей
ст. 11, ст. 24, ст. 28, ст. 32, ст. 35.

покрытием под мусоросборники».
МАУ ДО «ЭБЦ)) г.Воткинска УР

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушсиия]

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требпвапиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов): -
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
нредписаний):-
Нарушений не выявлено:

- Федеральный закон от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений».
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
- СП 2.6.1.2612-1 О «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СП 3.2.1.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций»,
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»,
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности».
- СанllиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение".
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
- приказ Министерства Здравоохранения УР №378 от 07.07.2008 года «Организация
своевременного выявления туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях Удмуртской
Республики» ·



- Постановление Правительства РФ № 681 от 03.09.2010 года «Об утверждении правил
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н от 12.04.201 1 года
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда».
- СЛ 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий»,
- СП 3.1, 7.2614-1 О «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом»,

СанПиН 2.1.4.1074-Оl«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству волы
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СанПиН 2. IA.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения»,
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации».
- Приказ Министерства Здравоохранения РФ №229 от 29.06.2000года «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, «Гигиенические требования к персональным электронно
вычислительным машинам и организации работы».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющеf 1 пись уполномоченного прелставитсля юридического лица, 1111ю1ви;1у~;11,11n1·0

предпринимателя, его уполномочсниого прсвслашпс.гя)

Прилагаемые к акту документы:
! .Распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 447 от

20.03.2018г.
2. Протокола лабораторных исследований и испытаний экспертные заключеню1 на 6 листах.
3. Предписание № 141 от 07.05.2018г.
4. Фототаблица на 5 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора по УР в
г.Воткинске

,, А.В. Пикова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

J!.1::!ректор - Воронцова Лариса Леонидовна.
(фамилия. имя, отчество {послевисе- при 1шJ111ч1111). должность руководнтетс, иного лолжиосгиого лица н1111 уполномочсниого прелставителв юр111111•1сс1щ1·n л111ш, 1111л11в11л,·аm,11оr ()

прелпринимагелв, его у пол номочениого препставителя)

« 171» os-. 201sг.
(подпись)



\ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ: В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

В ГОРОДЕ ВОТКИНСКЕ
Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433.

тел.(34145) 5-13-20, факс (34145) 4-11-93. E-mail: votkinsk-fЬuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИННJКПП 1831102821/182802001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Филиал~15УЗс~<Ц~цтр гигиены и
эпидемиоло~у· :~ ,~7:~,'.,~~,спублике»
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Экспертное заключение ', · -::-::~~>?.,,,

••.• .•. ,_А _

по результатам санитарно-эпидемиологическои экспертизы по установлению соответствия
(несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам

№ 5Ео/} от Of октября 2018 г.

! .Экспертное заключение выдано на: представленные измерения уровней искусственной
освещенности на соответствие:
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
2.Экспертное заключение выполнено (основание на проведение экспертизы) по заявлению №4~3/3

~ от 24.09.2018r Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Эколого-биолотический центр, по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6.
З.Экспертиза проведена (кому): Муниципальному автономному учреждению «Эколого
биологический центр». Юридический адрес: УР, г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6, фактический
адрес: УР, г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6. Сокращенное наименование: МАУ ДО «Эколого
биологический центр»
4.Экспертизу провел (кем, его квалификация) врач по общей гигиене отдела обеспечения
санитарно-гигиенического надзора Екатерина Алексеевна Захарова.
5.Представленные на экспертизу и рассмотренные - документы и материалы, результаты
обследования, исследований и т.д. (перечислить): протокол измерения искусственной
освещенности №1810157-0 от 04.10.2018г, копия аттестата аккредитации RA.RU.21HA63.
6.В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: измерения уровней
искусственной освещенности проводились в учебных кабинетах: кабинет №2 «Народные
промыслы», «Турист и бардовская песня», « Девчата», «Веселые нотки», кабинет -№15 «Юные
туристы-спортсмены», «Многогранный туризм» расположенных в МАУ ДО «Эколого
биологический центр» по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6 в присутствии заместителя

Врач по общей гигиене Е.А. Захарова Страница 1



директора по АХР Константиновой Марии Александровны.
Дата замеров: 01.10.2018г, время замеров с 11 час. 00 мин.
При измерении уровней искусственной освещенносrи использовались приборы: прибор
комбинированный ТКА-ПК, зав №023664 (свидетельство о поверке №О-5684-01 до 20.05.2019г),
мулътиметр цифровой DT9205A, зав. №801143732 (сертификат о калибровке №О-13112 до
30.07.2019r), рулетка измерительная металлическая, зав. №17210 (сертификат о калибровке №0-
19395-01 до 30.l l.2018r), измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М», зав №191816
(свидетельство о поверке №61-6/6109-616 до 28.05.2020r).
Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы

измерения освещенности».
Результат: фактические значения общей искусственной освещенности в учебных кабинетах:
кабинет № 2 «Народные промыслы»,« Турист и бардовская песня»,« Девчата», «Веселые нотки»,
кабинет №15 «Юные туристы-спортсмены», «Многогранный туризм» расположенных в МАУ ДО. .
«Эколого-биологический центр» по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6 соответствуют

гигиеническому нормативу.
7.Сроки проведения экспертизы: 04.10.2018г. по 04.10.2018г.
8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании изложенного, фактические значения общей искусственноfi
освещенности, измеренные в учебных кабинетах: кабинет № 2 «Народные промы~лы», « Турист
бардовская песня», «Девчата», «Веселые нотки», кабинет №15 «Юные туристы-спортсмены»,
«Многогранный туризм» расположенных в МАУ ДО «Эколого-биологический центр» по адресу:

УР, г. Воткинск, ул. Чайковског~, д. 6,
СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам:
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

в (подлись)

Е.А. Захарова
(Ф.И.О.)

Врач по общей гигиене
Е.А. Захарова Странида2
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