
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

г. Лесосибирск «22» марта 2021г.
с 10.00 до 11.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 7£0 $
На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича о 
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 26 февраля 
2021 № 933 по адресу: Красноярский край, Казачинский район, с. 
Новотроицкое, ул. Центральная, 29 была проведена плановая выездная 
проверка в отношении Администрации Новотроицкого сельсовета 
Казачинского района Красноярского края.

Дата и время проведения проверки:
«11» марта 2021 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 05мин. Продолжительность 

2 час. 05 мин.
Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней/ 2 час. 05 мин.
Акт составлен: территориальным отделом Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
Представитель по доверенности б/н от 10.03.2021 г. специалист 2 

категории Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского 
края Федорова Евгения Леонидовна *

_______________________________ «11» марта 2021 в 11 час. 00 мин.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требуется.
Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Лесосибирске Матуняк Светлана Васильевна, старший специалист 
первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Лесосибирске Ломакина Светлана Николаевна.



\

\

В качестве экспертов, представителей экспертных организаций к 
проведению проверки привлечены следующие лица: заведующий отделением 
физических факторов -эксперт-физикпо контролю за источниками 
ионизирующих излучений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» в г. Лесосибирске (Аттестат аккредитации ИЛЦ: № 
РОСС RU.0001.510848 Федеральной службы по аккредитации 
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ). Зарегистрирован в Едином реестре 14.10.2015 г.): 
Жижин Сергей Юрьевич.

При проведении проверки присутствовал (а): представитель по 
доверенности б/н от 10.03.2021 г. специалист 2 категории Новотроицкого 
сельсовета Казачинского района Красноярского края Федорова Евгения 
Леонидовна.

В ходе проведения проверки установлено:
Согласно Уставу Новотроицкого сельсовета Казачинского района 

Красноярского края, Новотроицкий сельсовет (далее-сельсовет, 
муниципальное образование) является самостоятельным муниципальным 
образованием, находящимся в границах Казачинского района, местное 
самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами 
Красноярского края, настоящим Уставом.

Новотроицкий сельсовет наделен статусом сельского поселения 
Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3013 «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом муниципального 
образования Казачинский район и находящихся в его границах иных 
муниципальных образований».

В состав сельсовета входят следующие населенные пункты: с. 
Новотроицкое, д. Дементьевка, д. Широково.

Административным центром сельсовета является с. Новотроицкое.
Местонахождение Администрации Новотроицкого сельсовета 

Казачинского района 663110, Россия Красноярский край Казачинский район, 
с. Новотроицкое ул. Центральная 29.

Общая численность населения, проживающего на территории 
муниципального образования, составляет 183 человека.

Устав Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского 
края принят сходом граждан Новотроицкого сельсовета от 01.12.2002 г.

Руководитель юридического лица -  глава Новотроицкого сельсовета 
Казачинского района Красноярского края Малыгин Владимир Михайлович, 
избран на должность в соответствии с Решением № 4-9 «О избрании главы 
Новотроицкого сельсовета» от 05 ноября 2020 г.

Действует на основании Устава Новотроицкого сельсовета 
Казачинского района Красноярского края.

Администрация Новотроицкого сельсовета Казачинского района 
Красноярского края (далее -  Администрация, Учреждение) располагается в 
одноэтажном не жилом здании.



Отопление здания местное (печное). Водоснабжение вода привозная, 
хранится в емкости.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) не 
классифицируется, организации санитарно-защитной зоны (санитарно
защитная зона -  специальная территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека) не 
требуется.

Подъездные пути к зданию свободны для движения. В темное время 
суток имеется освещение.

Прилегающая территория благоустроена, содержится в 
удовлетворительном санитарном состоянии, захламление прилегающей 
территории не допускается.

Согласно требованиям ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15- 
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и потребления табака» вводится запрет курения табака на территориях 
и в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления. Для обозначения объекта о запрете курения в 
Администрации Новотроицкого сельсовета Казачинского района 
Красноярского края использован знак соответствующий требованиям 
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12.05.2014 «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к 
порядку его размещения».

В соответствии с утвержденными Постановлением Администрации 
Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края от 
22.09.2005 № 14 «Правилами внутреннего трудового распорядка» для 
работников Администрации принят следующий режим работы: пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 
Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. 
Продолжительность рабочего дня составляет: с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 
мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

В Учреждении располагается одно постоянное рабочее место 
пользователя ПЭВМ, а именно рабочее место специалиста II категории 
Федоровой Е.Л. v

Главный бухгалтер Администрации Новотроицкого сельсовета 
Казачинского района Красноярского края Греб И.Ф., чья деятельность также 
связана с эксплуатацией ПЭВМ работает удаленно, вне здания 
Администрации.

Нормативным правовым актом, устанавливающим санитарно- 
эпидемиологические требования к ПЭВМ и организации работы с ними 
является СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда» раздел XXII (далее СП 2.2.3670-20).



Работа с ПЭВМ заключается в выполнении операций на персональном 
компьютере в части ввода и вывода информации из базы данных и 
распечатке получаемой информации на принтере.

На рабочем месте установлен видеодисплейный терминал на базе 
плоского дискретного экрана. Всего оборудовано одно рабочее место с 
ПЭВМ.

Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ составляет более 4,5 м , что 
соответствует требованиям п.249 СП 2.2.3670-20.

Согласно требованиям п. 250 СП 2.2.3670-20 оснащение оконных 
проемов позволяет регулировать параметры световой среды в помещении 
(имеются жалюзи).

В соответствии с п. 1 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных 
профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых 
обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на 
работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - 
медицинские осмотры).

Порядок проведения медицинского осмотра установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 г. № 
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 
2011 г. № 302н).

В соответствии с п. 19 Приказа Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. № 302н включению в списки контингента и поименные 
списки лиц подлежат работники: подвергающиеся воздействию вредных 
производственных факторов, указанных в приложении № 1 Перечня вредных 
или опасных производственных факторов, а также вредных 
производственных факторов, наличие которых установлено по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном 
порядке, лабораторных исследований, полученных в рамках контрольно
надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля и 
работники, выполняющие определенные виды работ, предусмотренные 
приложением № 2 Перечня работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников.

В соответствии п. 2 Приложения № 3 к Приказу обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на 
работу проводятся с целью определения состояния здоровья лица,



поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего 
выявления и профилактики заболеваний.

При устройстве на работу выдаются направления на предварительный 
медицинский осмотр. Сотрудники принимаются на работу после 
предоставления заключений медицинской комиссии, где указывается о 
имеющихся либо отсутствии медицинских противопоказаний.

За истекший период 2021 г. на работу было принято 3 человека: 
Роговой Денис Михайлович (дата принятия на работу 11.01.2021 г.- 
распоряжение администрации Новотроицкого сельсовета от 30.12.2020г. №
15) ; Федоров Алексей Николаевич (дата принятия на работу 11.01.2021 г.- 
распоряжение администрации Новотроицкого сельсовета от 30.12.2020г. №
16) ; Осипенко Анатолий Николаевич (дата принятия на работу 11.01.2021 г.- 
распоряжение администрации Новотроицкого сельсовета от 30.12.2020г. № 
14 (а)). Заключения по результатам предварительного медицинского осмотра 
при поступлении на работу не представлены (отсутствуют), что является 
нарушением требований п. 1, п. 3 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 
г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

Администрация Новотроицкого сельсовета Казачинского района 
Красноярского края не организовала прохождение периодического 
медицинского осмотра сотрудников в 2019-2020г. истекший период 2021г., -1 
человек, (согласно прилагаемому списку работников), работающих в 
контакте с вредными производственными факторами в соответствии с 
порядком, предусмотренным Приказом Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» (далее -  Приказ № 302н), а именно: водителя Гаврилова Сергея 
Семеновича (дата принятия на работу 05.05.2014 г.) согласно приложения № 
2 п. 27 -управление наземными транспортными средствами-1 раз в 2 года, 
что является нарушением требований п. 1, п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ.

Выявленное нарушение требований санитарного законодательства 
создает угрозу здоровью для вышеуказанных работников т.к. отсутствует 
возможность оценить состояние здоровья в динамике, своевременно выявить 
начальные формы профессиональных заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
состояние здоровья, формирования групп риска, выявление общих 
заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных 
производственных факторов, своевременного проведения профилактических 
и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и



восстановления трудоспособности. Отсутствует возможность выявления 
условий и причин развития заболеваний у работающих на ранних стадиях.

Согласно главы 3 статьи 14 пункта 18 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131 -  ФЗ с изменениями и дополнениями «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения, в том числе, относится участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане 
имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не 
оказывают вредного воздействия на человека. В соответствии со ст. 11 этого 
же Закона юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного
законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно- 
эпидемиологических заключений осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и 
проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых услуг.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в почвах 
городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, 
биологических и микробиологических организмов, а также уровень
радиационного фона не должен превышать предельно допустимые 
концентрации (уровни), установленные санитарными правилами.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы 
производства и потребления подлежат сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, 
условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья 
населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны 
своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные 
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия.



Согласно требованиям п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжения населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» на территориях городских и сельских 
поселений в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами 
должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО).

На территории Новотроицкого сельсовета определены места для 
размещения 13 контейнерных площадок по адресам: с. Новотроицкое, ул. 
Центральная напротив дома № 7; с. Новотроицкое, ул. Центральная напротив 
дома № 17; с. Новотроицкое, ул. Центральная между домами № 24 и № 26; с. 
Новотроицкое, ул. Центральная между домами № 32 и № 36; с. 
Новотроицкое, ул. Центральная между домами № 52 и № 55; д. Широково, 
ул. Мирная, напротив дома № 1; д. Широково, ул. Мирная, напротив дома №
9; д. Широково, ул. Речная, напротив дома № 6; д. Дементьевка, ул. 
Центральная между домами № 4 и № 6; д. Дементьевка, ул. Центральная 
между домами № 10 и № 12; д. Дементьевка, ул. Центральная между домами 
№ 23 и № 25; д. Дементьевка, ул. Центральная между домами № 30 и № 33.

На открытой территории муниципального образования Новотроицкий 
сельсовет не выявлено образования свалок бытового и крупногабаритного 
мусора на дворовых территориях, открытых участках территории населенных 
пунктов и участках открытой природы, прилегающих к населенным пунктам.

Согласно главы 3 статьи 15 пункта 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131 -  ФЗ с изменениями и дополнениями «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения муниципального района относится участие в 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муниципальных районов.

Согласно главы 3 статьи 14 пункта 22 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ с изменениями и дополнениями «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения относится, в том числе, содержание мест захоронения.

Согласно представленной информации, на территории муниципального 
образования Новотроицкий сельсовет Казачинского района Красноярского 
края отсутствуют кладбища. Ближайшие кладбища располагаются на 
межселенной территории в землях лесного фонда.



В ходе плановой выездной проверки в отношении Администрации 
Новотроицкого сельсовета Казачинского района с участием специалистов 
лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» в г. Лесосибирске проведены инструментальные 
измерения физических факторов (уровень искусственного освещения), 
параметров микроклимата (относительная влажность воздуха, температура 
воздуха, скорость движения воздуха), на рабочем месте специалиста второй 
категории (пользователь ПЭВМ) Администрации Новотроицкого сельсовета 
Казачинского района, по адресу: Красноярский край, Казачинский район, с. 
Новотроицкое, ул. Центральная, 29 (рабочее место специалиста 2 категории в 
кабинете специалиста).

По результатам инструментальных измерений в Администрации 
Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края, 
установлено:

• - Измеренный уровень общей искусственной освещенности в
кабинете специалиста администрации, на рабочем месте специалиста второй 
категории (пользователь ПЭВМ) составляет 123± 11 лк при общей
нормируемой 300 лк, что не соответствует требованиям гл. 5 п. 83 таблицы 
5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (протокол измерений физических факторов № 137-50 от 12 
марта 2021г.).

• - Измеренная температура воздуха в кабинете специалиста 
администрации, на рабочем месте специалиста второй категории 
(пользователь ПЭВМ) на высоте от пола на 0,1 м составляет 21,3 ± 0,2 °С, на 
высоте от пола на 1,0 м составляет 21,6 ± 0,2 °С при допустимой 20-25°С; 
относительная влажность воздуха составляет 26 ± 3 % при допустимой 15- 
75 %; скорость движения воздуха составляет менее 0,10 м/с при 
допустимой не более 0,1 м/с, что соответствует требованиям гл. 5 п. 83 
таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (протокол измерений физических факторов № 137-50 от 12 
марта 2021г.).

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
обязательных требований санитарного законодательства:

1.3а истекший период 2021 г. на работу было принято 3 человека: 
Роговой Денис Михайлович (дата принятия на работу 11.01.2021 г.- 
распоряжение администрации Новотроицкого сельсовета от 30.12.2020г. №
15) ; Федоров Алексей Николаевич (дата принятия на работу 11.01.2021 г.- 
распоряжение администрации Новотроицкого сельсовета от 30.12.2020г. №
16) ; Осипенко Анатолий Николаевич (дата принятия на работу 11.01.2021 г.- 
распоряжение администрации Новотроицкого сельсовета от 30.12.2020г. № 
14 (а)). Заключения по результатам предварительного медицинского осмотра 
при поступлении на работу не представлены (отсутствуют), что является



нарушением требований п. 1, п. 3 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 
г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

2. Администрация Новотроицкого сельсовета Казачинского района 
Красноярского края не организовала прохождение периодического 
медицинского осмотра сотрудников в 2019-2020г. истекший период 2021г., -1 
человек, (согласно прилагаемому списку работников), работающих в 
контакте с вредными производственными факторами в соответствии с 
порядком, предусмотренным Приказом Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» (далее -  Приказ № 302н), а именно: водителя Гаврилова Сергея 
Семеновича (дата принятия на работу 05.05.2014 г.) согласно приложения № 
2 п. 27 -управление наземными транспортными средствами-1 раз в 2 года, 
что является нарушением требований п. 1, п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ.

3. Измеренный уровень общей искусственной освещенности в кабинете 
специалиста администрации, на рабочем месте специалиста второй 
категории (пользователь ПЭВМ) составляет 123 ± 11 лк при общей 
нормируемой 300 лк, что является нарушением требований гл. 5 п. 83 
таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не 
представлен.

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы осмотра принадлежащих юридическому 
помещений, территорий и находящихся там вещей , и 
документов от 11.03.2021 № 6738, № 6739 на 7 л. в 1 экз.;

2. Определение о назначении экспертизы от 11 марта 2021г. № 
1574 на 3 л. в 1 экз.;

3. Протокол измерений физических факторов неионизирующей 
природы от 12 марта 2021г. № 137-50 на 3 л. в 1 экз.;



4 . Предписание должностного лица,
осуществлять государственный
эпидемиологический надзор от 22 марта 2021

уполномоченного 
санитарно

го f

Ведущий специалист-эксперт С.В. Матуняк

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):_______________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г.


