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

Управление
Графский

Федеральной службы 110 надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве
Гlереулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687 4035, факс (495) 616 65 69

Территориальный
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном
округе г. Москвы
УJlица Кузнецкий

мост, 1/8, Москва, Россия, 107031, телефон (495) 692.43.1

о; факс

129090, Г.Москва, ул. дурова, дА

(495) 692.43.1 О

29.06.2017r.

(.'несто составления акта)

(дата состовлет/Я о.'то)

( время состовлеll!iЯ Оl<та)

По адресу/адресам:
129090, г.Москва,
129090, г.Москва,
129090, Г.Москва,
129090, Г.Москва,
129090, Г.Москва,

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 01-23-00103
129090, г.Москва, ул. Дурова, дА,
ул. Дурова, дА, стр.1,
ул. Дурова, дА, корп. 2,
ул. Дурова, Д.2, стр. 1,
ул. Дурова, дА, стр.2,
ул. Дурова, Д.2, стр.2,
(место проведения

На основании: распоряжения
18 мая 2017 года

проверки)

о проведении плановой выездной про верки NQ01-23-00 103 от
(ВIЩ документа

с указанием

реквизитов

(номер. дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(1IЛatювая/внепла

новая, документар

l,аЯ/ВI"е'Jдная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«ТЕАТР «УГОЛОК ДЕДУШКИ ДУРОВА» (далее ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки
Дурова»)
(нан'меноваllне
(последнее.

юрндического

лнца, фамилия,

имя, от',ество

при lIалИЧИlI) ИllДИОИДУалыlOГО предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«15» июня 2017 г. с 10 час,ОО мин. до 15 час. 00 мин.- 5 час"
«29» июня 20 17 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 3 час ..
(заполняется

о случае проведення

IlpOBepOK фНJlfIaJ10В, предстаВИТСJlf,СТВ, обособленных

при осущестолении

Общая продолжительность

структурных

деятелыlOСТН 11IIДИВИДУального IlреДllринимателя

11Одра:Jделений юридического

110нескольким

лнца 11ЛИ

адресам)

проверки: 8 часов
(рабочих

Акт составлен: Территориальным
иАО Г.Москвы
(наимснова'<liе

Дней/часов)

отделом Управления Роспотребнадзора
органа государственного
контроля
МУННLII1Пальноf'() контроля)

(над'юра)

или органа

по г. Москве в

С копией

распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполпяется

прп 11ровсденн" высздпой

проверки)

Соколов Евгений Владимирович
(фамнлин.

иниuналы.

подпнсь.

дата, врсмя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проверки:
не требуется
(заполняется

в случае необходимостн

согласовання

проверкнс

органамн

проведения

прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Апажева Оксана Атабиевна специалист-эксперт;
Теплова Алена Андреевна ведущий специалист-эксперт;
Безрукова Варвара Алексеевна специалист-эксперт;
Толстой Валерий Нарциссович инженер отдела гигиены труда и физических факторов по
коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в
ЦАО города Москвы.
(фаМНЛl1Я. имя. отчество

(последнсе

- прн IНlЛИ'IИИ), дОЛЖl10СТЬдолжностного

лица (должностных

лиц), проводившего(

их) проверку,

в

случас ПР'tВлечеН'lЯ к участню в проверке экспертов, экспертных организаций УКlIЗl>lВаются фаМИIIИИ, имена, отчества (последнее.
при
lIаличии), должности экспертов и/ИIIИ наименоваН'lЯ экспертных организаций С указанием реквизитов свидетельства об аккредитаUИl1 и
ианмеиоваllие ОРI'ЩШ 110аккредитаuии,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Соколов Евгений Владимирович заместитель художественного
руководителя
работе со зрителем (доверенность N277 АБ 5096435 0'1'23.01.20151'.)
(фаМНII'IЯ, нмя, отчество

(1lOследнее - при наличии).

ДОIIЖl10Сп, руководнтсля,

иного должностного

театра по

Лfща (ДОIIЖНОСТНЫХлнц) И11l1

уполномоченного
представнтеля юрндического
лнuа, уполномочеНI10ГО представителя индивидуального
предпринимателя.
УПОЛIIОМОЧСННОГО
прсдстаВ'ПСIIЯ саморегулирусмой
организации (в случае провеДСIН1Я проверкн '1lIeHa саморегулируемой
органюаuнн).
ПР'iCутствоваВlIIИХ

прн проведеНI1I1 мероприятнй

по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:
ГБУ!( г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова» (ОГРН 1027739743712 ИНН 7702061293)
юридический и фактический адрес: 129090, г. Москва, ул, Дурова, д. 4 в соответствии с
Уставом осуществляет следующие основные
виды деятельности: формирование и
удовлетворение потребностей
населения в сценическом
искусстве,
эстетическое и
нравственное воспитание зрителя; развитие Учреждения как вида искусства и социального
института;
При входе в учреждение по адресу: 129090, Г.Москва, ул.Дурова, дА присутствует
вывеска с указанием часов работы организации,
В месте фактического осуществления деятельности, до заключения договора и в
период его действия
потребителям предоставляется необходимая
информация об
оказываемых платных услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора, а
также на официальном сайте ГБУК г,Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Цены обозначены в рублях.
Здание ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова»
по адресу: 129090, г.
Москва, ул. Дурова, д. 4
право пользования - оперативное управление (Свидетельство о
государственной регистрации права N2 77-АО 059906 от 15.06.20121'.), общей площадью
I 006,5 КВ.М, 2-этажное, имеется подвал и чердачное помещение. В здании имеются системы
централизованного водоснабжения (холодное, горячее), канализации, отопления от городских
сетей. В помещениях естественная приточно-вытяжная вентиляция, возможно естественное
проветривание за счет окон. Освещение в помещениях совмещенное: естественное (боковое)
за счет оконных проемов и искусственное, выполненное светильниками с люминесцентными
лампами, (использованные лампы хранятся В' металлическом коробе в металлическом
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шкафу). Санитарно-бытовые
помещения: раздельные санузлы, с раковинами для мытья рук,
подсобные помещения.
В зданиях
ГБУК г. Москвы
«Театр Уголок дедушки
дурова»
находятся
административные кабинеты, помещения для сотрудников (отдел кадров, отдел торгов, отдел
бухгалтерии), гардеробная, гримерная, фойе, сцена, зрительский зал, касса, цех, и прочее.
Имеются санузлы, которые оборудованы унитазом и раковиной для мытья рук, с подводкой
горячего и холодного водоснабжения, обеспечены мылом, туалетной бумагой и ведрами для
мусора, подсобные помещения, буфет для зрителей театра (деятеьность осуществляет ИП
Ходжаев АЛ.) И.Т.Д.
На территории обрудована
контейнерная площадка, установлены контейнеры, 2 бункера на
твердом асфальтированном
покрытии, заполнены более чем на 2/3.
На территории театра расположен зоотехнический отдел, состоящий из комнаты, где
осуществляется осмотр животных, инвазивные и неинвазивные манипуляции, комнаты для
хранения лекарственных препаратов для животных, и:юлятора, склада, кабинеты зоотехника
и ветеринарных
врачей. Обработка
помещений,
в Т.Ч. вольеров осуществляется
с
использованием дезинфицирующего
средства «Демос».
На момент проверки в театре 546 животных. Все дикие и домашние плотоядные,
сельскохозяйственные
животные привиты против бешенства, представлены акты вакцинации
животных и списания биопрепаратов и расходных материалов за 2016-2017 1'.1'.На животных
представлены документы: ветеринарные справки и ветеринарные свидетельства. На каждое
животное ведется история болезни. Представлен, согласованный с СББЖ ЦАО г. Москвы,
план основных профилактических,
противоэпидемических
мероприятий
государственной
ветеринарной службы ЦАО г. Москвы в ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок дедушки дурова»
на 2017 год.
В театре согласно штатному расписанию NQ3117 от 16.02.20171'. - 231 человек. Заключен
договор N280/2-17 от апреля 2017 г. по проведению периодических медицинских осмотров с
000 «Клиника Профессиональной
Медицины». Периодическому
медицинскому осмотру в
2017 году подлежало 70 человек, пройден в полном объеме.
На момент Ilроверки представлены
сведения о прохождении
профилактического
медицинского
осмотра на туберкулез
у 94 сотрудников,
по остальным информация
отсутствует.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от
21.03.2014 N 125н (ред. от 13.04.2017) "Об утверждении
национального
календаря
профилактических
прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям» из 231 человек:
- 124 сотрудника до 55 лет, относящихся к группе риска (работники социальной сферы)
не привиты против кори, на 8 СОТРУДНИКОВ представлены справки об иммунизации против
кори. Представлен приказ художественного руководителя ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок
дедушки дурова» NQ7-Hот 18.02.20151'. о необходимости иммунизации сотрудников до 35 лет
против кори.
- не представлены сведения об иммунизации против вирусного гепатита В;
- 5 женщин до 25 лет не привиты против краснухи;
- против дифтерии представлены сведения об иммунизации на одного сотрудника;
- сотрудники, работающие с животными не привиты против бешенства, представлено 2
отказа ветеринарных работников от иммунизации против бешенства;
- 11 сотрудников привиты против гриппа в сезон 2016-2017 г.

Представлены

копии следующих документов:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
]2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Устав ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки дурова» N2 672 от 01.1 1.2011 г;
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1027739743712;
Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
Приказ Дурова Ю.Ю. о назначении на должность художественного
руководителя
ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова» N2 N2557/0Д от 29.06.20161';
Приказ Соколова Е.В. на Должность заместителя художественного
руководителя по
работе со зрителем от 05.08.20081';
Доверенность на Соколова Е.В. N277 АБ 5096435 от 23.01.20151';
Свидетельства
о государственной
регистрации
права N2 77-АО 059906
от
15.06.20121'., N277-AO 167924 от 06.08.20121'., N277-AO 059561 от 14.06.20121'., N2
П-АО 059907 от 15.06.20 J 21'., N2П-АО 060151 от 14.06.20121'., N2 П-АО 109927 от
15.06.20121';
Приказ об утверждении
перечня профессий и дОлжностей работников ГБУК г.
Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова» которым выдаются смывающие
и
обезвреживающие
средства N211 от 01.06.20171';
Приказ об использовании дезинфицирующего средства «ДЕМОС» от 16.06.20171';
Приказ о введении инструкции по применению ЧИСтящих и моющих средств N22217
от 22.06.20171';
Разрешение на выброс вредных веществ N209-] 8/12 от 17.] 2.20 121';
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ( ПНООЛР)
от 20161';
Договор на оказание услугООО «Экостою) N281 /2-17 от 28.04.20171'
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
N2П.0 1.1О.ООО.Т.ОО1488.07.12
от
051007.20121';
Договор 000 «Королевская вода» N2 25/2-17 от 30.12.20161';
Договор 000 «Примекс-ФМ» N2229/4-16 от 23.12.20151';
Договор 000 «Стройдевиз» N253// 109/2-17 от 13.06.20] 71';
Договор 000 «Магия комфорта» N2 93/2- 16 от 02.06.20161';
Список сотрудников для ознакомления о вакцинации от гриппа от 16.10.20151'.
Программа производственного
контроля за соблюдением
санитарных правил и
вы полнен ием санитарно-противоэпилем
ических (профилактических)
мероприятий
при оказании услуг N23 от 16.06.20171';
Договор оказания услуг по экспертизе технического состояния, вывозу и утилизации
технических
средств, основных средств и расходных материалов N252/2-17 от
04.04.20171';

22. Договор 000 «Химическая чистка «ИДЕАЛ» N2 14/2-17 от 30.01.20171';
23. Контракт на вывоз ТБО N20373200 173816000004 от 18.11.20161';
24. Приказ о завершени'и мероприятий по реорганизации
ГБУК г. Москвы «Театр
Уголок дедушки дурова» N223З от 03.06.19971';
25. Приказ о новой редакции Устава ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова»
N2 38 от 29.01.20031';
26. Приказ о внесении изменений в Устав ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки
Дурова» N2672 от 01.11.2011 г;
27. Протокол
измерений
метеорологических
факторов
N2 1-41/2-16-ПК/МК
от
23.04.20161';
28. Договор N224/4-17 от 30 декабря 20171'. с 000 «СанГиг» на оказание услуг по
дезинфекции, дератизации, дезинсекции в ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок дедушки
Дурова». Акты сдачи-приема за апрель, май 2017 г.
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29. Договор NQ26/2-17 от 30.12.20161'. с ЗАО «Экология обращения отходов» на оказание
услуг' по сбору, транспортировке,
обезвреживанию
отходов I-IY класса опасности.
Акты выполненных работ за апрель, май 2017 г.
30. Приказ о выдаче дезинфицирующего
средства «Демос». Инструкция по применению
дезинфицирующего
средства.
31. Договор NQ80/2-17 от апреля 2017 г. с 000 «Клиника Профессиональной
Медицины»
по проведению периодических медицинских осмотров.
32. Приказ художественного
руководителя ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок дедушки
Дурова» NQ7-H от 18.02.20151'. о необходимости иммунизации сотрудников до 35 лет
против кори.
16.06.20171'. проведены измерения в ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова» на
рабочем месте бухгалтера
в кабинете NQ7. Рабочее место оборудовано
ПЭВМ с жхмонитором.
В соответствии
с экспертным
заключением
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве» NQ23-06-00965 от 16.06.20171'., протоколом NQ34/3/ A/53-17
от 15.06.20171'., концентрация
аэроионов положительной
полярности на вышеуказанном
рабочем месте соответствует
требованиям
СанПиН 2.2.4.1294-03,
так как допускается
отсутствие аэроионов положительной
полярности. Коэффицент униполярности соответсует
допустимым значениям.
Концентрация
аэроинов отрицательной
полярности
в зоне дыхания на рабочем месте
бухгалтера (оборудовано
ПЭВМ) в обследованном помещении (кабинет NQ 7, бухгалтерия)
ниже допустимых значений, установленных требованиями СанПиН 2.2.4.1294-03.
Претензий к специалистам при проведении проверки со стороны администрации нет.
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами
(с
указанием
положений
(нормативных) правовых актов):
IЗ
помещениях
ГБУК
г. Москвы
«Театр
Уголок
дедушки
Дурова»
(административных,
подсобных, коридорах и др.) нарушено покрытие потолка, пола, стен,
дверных
проемов, трещины в стенах, отсутствуют условия для проведения качественной
уборки и дезинфекции
помещений. Часть помещения ГБУК г. Москвы «Театр Уголок
дедушки Дурова»
требуют проведения ремонта (нарушение пп. 2.1, 4.3 СП 3.1 \3.2 3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);
- в помещениях
ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова» (подсобных,
административных,
санитарно-бытовых
. и др.) не проводятся
инженерно-технические
мероприятия
по защите объекта от проникновения
грызунов:
имеются отверстия
и
разрушения по ходу прохождения коммуникаций в полу, стенах, потолке; в подсобных и др.
помещениях отмечается скопление посторонних предметов, что препятствует свободному
доступу с целью исключения условий для укрытия грызунов (нарушение П.2,.3, 3.1, 3.3, 3.8
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-~пидемиологические
требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий»);
- в здании ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова» допущено отсутствие
знака о запрете курения установленного образца при входе и в помещениях в соответствии с
Приказом Министерства Здравоохранения
РФ от 12 мая 2014 года NQ214H «Об утверждении
.требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» (нарушение п.п. 3. п. 1.
СТ.1 о; П.П.l О п.l, П.5 cT.l2 Федерального закона NQ I5-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»);
- недостаточный
контроль со стороны администрации
за качеством уборки
помещений, санузлов
ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова»:
уборка
помещений,
туалета для персонала ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова»
проводится некачестпенно, отмечается скопления пыли на вентиляционных
решетках и.т.д.
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(нарушение
пп. 2.1, 4.3 СП 3.1\3.2 3146-13 «Общие требования
по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»);
_ на территории ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова» установлены
контейнеры на твердом асфальтированном
покрытии, осуществляется сбор твердых бытовых
отходов в бункер для сбора крупногабаритного
мусора, в котором на момент проверки
хранились бытовые и пищевые отходы, бункер заполнен более чем на 2/3, - нарушение П.2. 1,
2,.3, 3.1, 3.3, 3.8, 3.11, 3.12 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий»;
_ часть помещений
(подсобное)
находится внеудовлетворительном
санитарнотсхническом состоянии, нарушена целостность ПОКРЫТИЯ Iютолка, имеются следы протечек
и следы грибкого поражсния; помещения трсбует проведение ремонтных работ (нарушение
пп. 2.1, 4.3 СП 3.1 \3.2 3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных
и
паразитарн ых болезней»);
_ руководством ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова»
не организована
правильная чистка, стирка и другие виды профилактической обработки специальной одежды
работников, отсутствует договор с прачечной, стирка специализированной
одежды персонала
ГБУК г. Москвы «Театр Уголок дедушки Дурова» осуществляется
в помещении
юридического лица (нарушение пп. 2.1,4.3
СП 3.1\3.2 3146-13 «Общие требования по
профилактике
инфекционных
и паразитарных
болезней»;
п. 2.12 СП 2.2.2.1327-03
«
Гигиенические требования к организации технологических процессов»);
_ уборочный
инвентарь требует обновления, частично отсутствует маркировка,
хранится не упорядочено (нарушение пп. 2.1, 4.3 СП 3.1\3.2 3146-13 «Общие требования по
профилактике инфеКЦИОННblХи паразитарных болезней»;
_ в кабинете бухгалтерии
видеомониторы
на рабочих местах
расположены
на
расстоянии менее 1О см., при допустимом расстоянии между боковыми поверхностями
видеомониторов
- 1,2 м (нарушение пп. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы);
-концентрация аэроинов отрицательной полярности в зоне дыхания на рабочем месте
бухгалтера (оборудовано ПЭВМ) в обследованном помещении (кабинет N~ 7, бухгалтерия)
ниже допустимых значений, установленных требованиями СанПиН 2.2.4.1294-03.
_ из 23\ сотрудника на 137 человек не представлены
сведения о прохождении
профилактических медицинских осмотров на туберкулез, что является нарушением ст. 1\, ст.
29, СТ. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N~ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения», п. 4 СТ .. 8 Федерального закона от 18.06.2001 NQ 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», пп. 4.1., 4.2., 4.\ 1.
4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»).
_ не проводится профилактическая иммунизация против кори сотрудников до 55 лет,
относящихся
к группе риска (работники социальной сферы), против дифтерии, против
вирусного r'епатита В, против краснухи женщин до 25 лет, против бешенства сотрудников
работающих с животными
в соответствии
с приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 21.03.2014 N 125н (ред. от 13.04.2017) "Об утверждении
национального
календаря
профилактических
прививок и календаря
профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям», что является нарушением СТ. 11, СТ. 29, СТ. 35
Федерального
закона российской
Федерации
от 30.03.1999
Г.
NQ52 «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения», СТ. 9 Федерального
закона Российской
Федерации от 17.09.1998 Г. NQ157 «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», П.П.
2.\, 2.6, 18.1, 18.3 СП 3.1.13.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней», П.П. 1.2, 1.3, 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика
кори, краснухи,
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эпидемического

паротита»,

п.п. 1.1, 1.2, 8.1 СП 3.1.2.3109-13

«Профилактика

дифтерии»,

п.п.

9.2, 10.4.4 СП 3.1.7.2627-1 О «Профилактика
бешенства среди людей».
ГБУК Г.Москвы
«Театр
«УI'ОЛОК дедушки
Дурова»допущено
нарушение
права
потребителя на получение необходимой
и достоверной информации о реализуемой услуге, а
именно: при входе в учреждение
на вывеске отсутствует
наименование
и адрес места
нахождения юридического
лица, что является нарушением ст. 9 Закона рф «О защите прав
потребителей»
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