
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 Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

г.Норильск № 4632/с «29» сентября 2017 г. 

При обследовании муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных техников» 
(сокращенное наименование юридического лица МБУДО «СЮТ»), 
место нахождения юридического лица и место фактического осуществления 
деятельности: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 
д. 14 корпус А, при рассмотрении акта проверки органом государственного 
контроля (надзора) юридического лица № 4660 от 29.09.2017 выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а так же условия создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. 

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со 
ст. 44 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением 
об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 09.07.2012 
№ 696, предписываю устранить выявленные: 

1. Нарушения требований п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным 
машинам и организации работы» с изменениями и дополнениями в части 
оснащения подставкой для ног рабочих мест сотрудников МБУДО «СЮТ», 
оборудованных ПЭВМ, ТОУ «Мой инструмент - компьютер», 
ТОУ «Компьютерный дизайн», ТОУ «Мастерилка», ТОУ «Юные умельцы», 
ТОУ «Экология растений», ТОУ «Лего мир», ТОУ «Полет», 
всего 7 рабочих мест оборудованных ПЭВМ. Срок исполнения: до 
07.09.2018. 
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2. Нарушения требований п. 9.6., 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным 
машинам и организации работы» с изменениями и дополнениями в части 
оснащения рабочего места преподавателя, оборудованного ПЭВМ 
ТОУ «Компьютерный дизайн», рабочим стулом, конструкция которого 
обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе 
на ПЭВМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического 
напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения 
развития утомления; имеет подъемно-поворотный механизм. 
Срок исполнения: до 07.09.2018. 

3. Нарушения требований п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» в части доведения показателей освещенности до 
нормируемого уровня на рабочем месте преподавателя ТОУ «Полет». 
Срок исполнения: до 07.09.2018. 

4. Нарушения требований п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» в части доведения показателей относительной влажности воздуха до 
нормируемых уровней на рабочих местах преподавателей в кабинете № 308 
ТОУ «Мой инструмент - компьютер»; в кабинете № 307 ТОУ «Фэшн -
студия»; в кабинете № 305 ТОУ «Звукорежиссура»; в кабинете № 304 ТОУ 
«Мастерилка»; в кабинете № 302 ТОУ «Флористика и творчество»; в 
кабинете № 301 ТОУ «Компьютерный дизайн»; в кабинете № 312 ТОУ 
«Юные умельцы»; в кабинете № 309 ТОУ «Лего мир»; в кабинете № 102 
ТОУ «Калейдоскоп»; в кабинете № 101 ТОУ «Полет». Срок исполнения: до 
07.09.2018. 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБУДО 
«СЮТ» в лице руководителя. 

В подтверждение выполнения требований предписания в срок 
до 07.09.2018 представить в адрес Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске 
информацию, подтверждающую выполнение предписания любым способом 
быстрой связи: по электронной почте и на бумажном носителе 
(Е-таП: п0п1зк@24.г05р01:геЬпаё20г.ш, факс: 462280). 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 
статьи 19.5 КоАПРФ. 
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Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Норильске у / / / О . С . Лежнина 
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