
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени

Информируем вас о том, что Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
«Контакт» города Тюмени согласно Представлению об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 
15.11.2017, приняты следующие меры:

1. Для сотрудников, ответственных за эксплуатацию производственных, 
общественных помещений, зданий, мебели, оборудования проведен обучающий 
инструктаж по соответствующим требованиям санитарного законодательства (для 
заведующего хозяйством).

2. Для специалистов, ответственных за допуск к работе декретированных 
работников, проведен обучающий инструктаж по требованиям санитарного 
законодательства (инспектор по кадрам).

3. За исполнение требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства в сферах деятельности, в которых были выявлены нарушения, 
определены ответственные лица.

4. Контроль за исполнением требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства оставлен за директором учреждения.
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Заместителю руководителя 
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А.В. Накатаеву
О направлении информации

Уважаемый Андрей Валентинович!

Директор Е.И. Лыскова

Лыскова Елена Ивановна, 37-99-10
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Заместителю руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области 
А.В. Накатаеву

О направлении информации 
об устранении нарушений

Уважаемый Андрей Валентинович!

Информируем вас о том, что Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
«Контакт» города Тюмени согласно Предписанию об устранении выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 15.11.2017 №1212 
приняты следующие меры:

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в 
учебных классах для занятий детей заменена и (или) промаркирована мебель в 
соответствии с росто-возрастными группами обучающихся.

2. В соответствии с требованиями СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 
2.2.2./1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»; 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений» проведена экспертиза 
рабочих мест сотрудников: проведены измерения микроклимата, освещенности, 
электромагнитных полей.

Приложения: 
фотографии учебных кабинетов на 3 л. в 1 экз. 
протоколы измерений на 82 л. в 1 экз.

Директор /  /  Е.И. Лыскова

Лыскова Елена Ивановна, 37-99-10


