
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 

2018 год 

Общая информация 

 

Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Кемеровской области 

Проверка соблюдения 

обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, 

Федеральный закон от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ 

01.03.2018 - 

30.03.2018 

1.В раздевальнях (женские,мужские) 

не оборудованы сушками для волос-

фенами. 2.Стенки и обходные пути 

бассейна имею сколы в плиточной 

отделке. 3.Отделка стен раздевален 

(женской и мужской),а также 

душевой при сауне выполнена из 

деревянных панелей, что не 

позволяет проводить качественную 

чистку и дезинфекцию. 4.Отсутсвие 

технической документации на 

вентиляционную систему. 

5.Приборы отопления защищены 

экранами, которые не допускаю 

уборку влажным способом. 

6.Параметры искусственной 

освещенности зала бассейна ниже 

предела гигиенического норматива. 

7.Параметры искусственной 

освещенности кабинета директора и 

экономиста ниже предела 

гигиенического норматива. 8.Стены 

в административном здании 

бассейна частично повреждены, что 

не позволяет качественно проводить 

уборку с последующей 

1.Установлены фены для сушки 

волос в раздевальнях (женской и 

мужской). 2.Выполнено частично. 

3.Выполнено частично. 

4.Техническая документация на 

вентиляционную систему сделана. 

5.Выполнено полностью. 6.Ведутся 

работы. 7.Выполнены полностью. 

8.Выполнены полностью.  



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

дезинфекцией.  

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Кемеровской области 

в соответствии с пп "б" п 2 ч.2 

статьи 10 от 26 декабря 2008 г. 

№294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

09.04.2018 - 

08.05.2018 

1.Нет паспортов на системы 

вентиляции. 2.Не проводится 

ежегодная проверка эффективности 

работы систем механической 

приточно-вытяжной вентиляции 

бассейна. 3.У сотрудников 

отсутствует прохождение 

санминимума. 4.Неправильное 

хранение уборочного инвентаря. 

5.Отсутвует перечень возможных 

аварийных ситуаций при 

эксплуатации бассейна. 6.Не 

проводится контроль за 

эффективностью работы приточно-

вытяжной вентиляции . 

1.Паспорт разработан. 2.Проверка 

проводится специализированной 

организацией. 3.Прохождение 

санминимума обеспечено 100 % 

сотрудников. 4.Хранение 

уборочного инвентаря производится 

согласно санитарному 

законодательству. 5.Перечень 

разработан. 6.Контроль ведется 

специализированной организацией. 

Главное управление 

МЧС России по 

Кемеровской области 

соответствие занимаемых 

помещений по адресу: г. Мыски 

ул.Энергетиков, дом.4, 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

23.05.2018 - 

04.06.2018 

1.На пути эвакуации здания 

применяются материалы для 

отделки стен (пл.панели) сертификат 

пожарной безопасности на панели 

отсутствует. 2.Автоматическая 

противопожарная сигнализация и 

система оповещения и управления 

эвакуацией людей находится в 

неисправном состоянии 3.Системы 

пожарной сигнализации зданий 

класса функциональной пожарной 

опасности не обеспечивает подачу 

1.Исполнено полностью. 

2.Автоматическая противопожарная 

сигнализация и система оповещения 

и управления эвакуацией людей 

находится в исправном состоянии. 

3.Система пожарной сигнализации 

зданий класса функциональной 

пожарной опасности обеспечивает 

подачу сигнала о возникновении 

пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны. 4.Ведутся работы 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

сигнала о возникновении пожара на 

пульт подразделения пожарной 

охраны 4.В холле помещений 

бассейна применяются материалы 

для отделки стен и потолка 

(деревянная рейка). Сертификат 

пожарной безопасности отсутствует. 

5.Отсутствуют двери эвакуационных 

выходов, предусмотренные 

проектной документацией, из 

поэтажных коридоров и лестничных 

клеток. 

по устранению. 5.Ведутся работы. 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Кемеровской области 

проверка исполнения 

предписания №174 от 08.05.2018 

г. 

25.06.2018 - 

20.07.2018 
нарушений не выявлено 

предписание №174 от 08.05.2018 г. 

выполнено в срок 

Главное управление 

МЧС России по 

Кемеровской области 

контроль за исполнением 

предписания № 26/1/17 от 

04.06.2018г. по устранению 

нарушений требований пожарной 

безопасности о проведении 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на 

объектах защиты и по 

предотвращению угрозы 

03.07.2018 - 

30.07.2018 

1.На объекте на пути эвакуации 

здания применяются материалы для 

отделки стен пластиковые панели. 

Сертификат пожарной безопасности 

отсутствует. 2.В холле помещения 

бассейна применяются материалы 

для отделки стен и потолка 

деревянная рейка.Сертификат 

пожарной безопасности отсутствует. 

3.На объекте отсутствуют двери 

1.Исполнен полностью-панели 

демонтированы. 2.Работы ведутся по 

замене деревянной рейки. 3.Ведутся 

работы. 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

возникновения пожара. эвакуационных выходов, 

предусмотренные проектной 

документацией. 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Кемеровской области 

проверка исполнения 

предписания № 125 от 30.03.2018 

12.11.2018 - 

07.12.2018 

1.Программа производственного 

контроля разработана .но не 

утверждена и не прошла экспертную 

проверку специализированной 

организацией.. 2.Сведения о 

результатах производственного 

контроля предоставлять в 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора . 

1.Пункт выполнен, программа 

производственного контроля 

утверждена и прошла экспертизу. 

2.Сведения предоставляются. 

 


