/клл 7722401220/7722оlоо7
главному государственному санитарному врачу

по Юго-Восточному Административному округу
г. Москвы, Лариной Ю.В.,
г. Москва, 109117, Волгоградский пр., 11З, корп. 5

Телефон/факс: (495) 919 Зб 91

отчет

устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
г.

Москва

26.05.201.1 г.

В соответствии с Представлением 31-84 от 28 марта 2017 rода кОб устранении 11ричин
и условий, способствовавших совершению административного правоIIарушения)) и на
основании Предписания м 109 от 15 марта 20|'7 года ТерриториzlJIьного отдела Управления
Федеральной слутсбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве в ЮВАо города Москвы, чудIо <Учебный центр (ТЕхНоСгIдс>>, в лице
директора Кирпа Виктории Викторовны, предпринял следующие меры по устранению причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от |2 мая2014
г. N 214н г. Москва "Об утверждении требований к знаку о затrрете курения и к порядку
его рiвмещения), рiвмещены у входа в помещение, в местах общего пользования, а также в
санузле. Фото-отчет передан 28.0з.20|7 г. в l6:00 в процессе
рассмоТрения дела об
административном правонарушении в отношении чудпо <Учебный центр кТЕХНоСПДС>, в
лице директора Кирпа Виктории Викторовны, в соответствии с Определением24|-З1 от 15 марта
2017 r. и Определением 235-3l от 15 марта 2017 г,;

2.
за соблюдением санитарных правил и
выполнениJI санитарно-противоэпидемических мероприятий
разработана и угверждена в

соответствии Санитарными правилами сП 1.1.1058-0l "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профиrrактических) мероприятий", (уг". Главным государственным
санитарныМ врачоМ РоссийскоЙФедерации l0 июля j001 .., с изменениямиидополненшIмиот27
марта 2007 г.).

ответственный за выполнение ППК назначен. Копии документов переданы 28.0з.201,7 г. в l6:00 в

процессе рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении чудIо
<Учебный ценlр (ТЕхноСПАС>>,в лице директора Кирпа Викфии Викторовны, в соответствии
с Определением 240-3l от l5 марта 2017 г.и Определением2З4-Зi от l5 пцupiu 2017 r.;
J.

, оборудованньгх пэвм ( в виде протоколов), выполненных силами лаборатории,
аккредитованной на данный вид деятельности в
установленном порядке в рамках ПрБграЙмы
производственного контроля, подтверждающих соответствие требованиям СанПин 2.2.4.зз59местах

16 "Санитарно- эпидемиологические требования

к

физическим факторам на рабочих

местах||, представлены. Копия справки о нахождении
результатов исследования на
оформлении в лаборатории ооо <Пэст ТехнQлоджи> передана 28"03.2017 г. в 16:00 в
процессе рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении чудIо
кУчебныЙ центР кТЕХНоСПАС>>, в лице директора Кирпа Викфии Викторовны, в соответствии
с Определением 240-3l от 15 марта 2017 r. и Определением2З4-Зf от 15 марта 20;-'l г.
Копия Протокола Санитарно-промышленного испытательного лабораторнЬ.о
ц.rrrрu ль лк-2260
<<Оценка условий освещения) от 27.0З.2017 r. и Аттестат аккредитации }lЪ
Rд/RU/21дН28 от
18.11.2015г. приложены к отчету от 05.04.2017 г., в соответствии с описью
документов от
06.04.2017г. и переданы в То Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВдо г. Москвы
06-04.2017 г. (отметка О Пол)л{ениИ проставлена В экземпляре чушО кУчебный
центр
(ТЕХНОСПАС)).

4.у
(санузел.

кабинеты-

}"lебные

классы)

в

целях

предупреждения

возЕикновения

и

распространения инфекционньтх заболеваний и в соответствии с соблюдением требований
п.4.3.5 <Профилактическiш дезинфекция включает
уборку, мойку и обеззараживание
туалетов, ванн, кухонь, мусоропроводов), сП 3.5.1з78-03 <СанитарноэпидемиоЛогические требованиЯ К организации и осуIцествлению
дезинфекционной
ДеЯТеЛЬНОСТИ>. ФОТО-ОТЧеТ ПеРеДан 28.0З.20\'7 г. в 16:00 в процессе
рассмотрения дела об
административном правонарушении в отношении чудIО <Учебный
центр кТЕХНоСПДС) , в
лице диреКтора Кирпа Виктории Викторовны, в соответствии с ОпределениЪм 240-31
от 15 марта
20|7 r. и Определением2З4-Зl от 15 марта 2017 r.;

_ 5...ПринЯты мерЫ по повышению исполнительской дисциплины сотрудников
кУчебный центр кТЕХНоСПАС>> по выпQлнению своих
футrкциональных обязанностей:

ЧУШо

-

разработан Приказ Ns З от 2о.Oз.20l7 г. кЩля соблюдения требований Приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав РоЬсии) от 12 мiя2ОI4
г, N 214н г. Москва "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к
порядку
его р€вмещения">. Исполнение приказа, по согласованию с генерrшьным
директором ооо <тс
Групп>, являющимся )л{редителем ЧУ.ЩПо <Учебный центр (ТЕхноСПд-С)), возложено
на
Сафонова А.А..
заместителя начuшьника центра пожарной безопасности и аварийно-

спасательных работ, ответственного за пожарную безопасность в помещениrIх чудIо
<учебный
центр (ТЕхноСПАС). Копия прикiва передана 28.0з,20|,7 г. в 16:00 в процессе
рассмотрения

дела об административноМ правонарушениИ в отношениИ чудIО кУчеЪный u"r.p
кТЕХНоСПАС)
, в лице директора Кирпа Виктории Викторовны, в соответствии с Определенией
240-з| от 15 марта 2017 г. и Определением2З4-Зi от 15 марта 2017 г.
Сафонову А.А. вынесено дисциплинарное взыскание.

-

разработан Приказ JtlЪ 2 от |,7.0з.20l,| <Щля соблюдениJI требований СанПин 2,2.4.зз59il6
"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
фu*rорu' на рабочих местах'')).
исполнение приказа, по согласованию с генерчtльным директором ооь ктс Групп), являющимся
)л{редителеМ чудIО <Учебный центр (ТЕхноСПАс), возложено на Чураева д.ю.
технического директора ООо <ТС Групп>>. Копия прикiва передана 28.оз.2017 г. в
16:00 в

отношении ЧУДIО

ровны, в соответствии
та2077 r.

- разработан Приказ Ns 4 от 20.0з,2017 г. (Для соблюдения требований п.4.з.5
кпрофилактическiul дезинфекция включает
уборку, мойку и обеззарйивание TytuIeToB,
ВаНН,
кухонь,
мусоропроводов),
сП 3.5.1378-03 <Санитарно-эпиДемиологические требования к Ър.u"".uц"" и
осуществлению дезинфекционной деятельности)) И в целях предупреждения
возникновения и распространения инфекционньгх заболеваний>. Исполнение
приказа, по

согласованию с генерzLпьным директором ООО (ТС Групп>, являющимся )л{редителем ЧУЩПО
<Учебный центр кТЕХНОСПАС>, возложено на Мореву В.В.
технического работника по
(ТЕХНОСПАС>.
помещений
ЧУЛIО
кУчебный
Копия
прикiва
передана 28.0З,20117
центр
уборке
г. в 16:00 в процессе рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении ЧУ

-

ДПО кУчебный центр кТЕХНОСПАС), в лице директора Кирпа Виктории Викторовны,

в

соответствии с Определением 240-Зl от l5 марта 2017 r. и Определением2З4-З1 от 15 марта 2017
г. Моревой В.В. вынесено дисциплинарное взыскание.

6. Контроль за соблюдением обязательных требований законодательства РФ возлагается на

директора

ЧУДIО <Учебный

7.

В

соответствии

.8.

В

соответствии

9.

В

соответствии

центр кТЕХНОСПАС>, Кирпа В.В.

с

Постановлением Ns 31-00З28

от 28 марта 2017 года

оплачен

с

Постановлением J\Ъ 31-00329

от 28 марта 2017 года

оплачен

с

Постановлением ЛЪ З1-00З30

от 28 марта 2017 rода

оплачен

административный штраф в ршмере 40 000 рублей. Копии финансовых документов приложены к
отчету от 05.04.2017 г., в соответствии с описью документов от 06.04,2017r. и переданы в ТО
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы 06.04.201'7 г. (отметка о
пол)rчении проставлена в экземпляре ЧУЩПО <Учебный центр кТЕХНОСПАС>).
административный штраф в piвMepe 15 000 рублей. Копии финансовых документов приложены к
отчету от 05.04.2017 г., в соответствии с описью документов от 06.04.2017r. и переданы в ТО
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы 06.04.2017 г. (отметка о
пол)чении проставлена в экземпляре ЧУЩIО <Учебный центр кТЕХНОСПАС)).
административный штраф в pirзмepe 15 000 рублей. Копии финансовых документов приложены к
отчету от 05.04.2017 г., в соответствии с описью док}ментов от 06.04.20 l7r. и переданы в ТО
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы 06.04.2017 г. (отметка о
полJrчении проставлена в экземпляре ЧУ.ЩПО <Учебный ценlр кТЕХНОСIIАС>).

10.

В

соответствии

с

Постановлением Ns З1-003З1 от 28 марта 20|'7 года оплачен

административный штраф в размере 2 000 рублей. Копии финансовых документов приложены к
отчету от 05.04.2017 г., в соответствии с описью документов от 06.04,201'7r. и переданы в ТО
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы 06.04.201'7 г. (отметка о
пол)л{ении проставлена в экземшIяре ЧУ.ЩПО кУчебный центр (ТЕХНОСIIАС)).

Щиректор

ЧУДПО кУчебный центр (

-"r/
/

Кирпа в,в,

