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 Московской области
Коломенский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Московской области
пр. Кирова д.28, г. Коломна, Московская область, тел./факс: 8(496)612-81-58

г. Коломна, ул. Луговая,
д. 10___________________

« 27 »

(место составления акта)

сентября

20 17 г.

(дата составления)

14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Коломенским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской
области юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000651

По адресу/адресам: Московская область. Коломна, ул. Луговая, д 10________________________
(местопроведенияпроверки)
на основании: распоряжения № 06-3767-К от «15» августа 20 17г.__________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_______ плановая, выездная_______________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального унитарного предприятия «Спепавтохозяйство»____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» _________ 20__г. с ___ час.___ мин. д о ____час.___мин. Продолжительность___________
«___» _________ 20__г. с ___ час.___ мин. д о ____час.___мин. Продолжительность___________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01.09.2017 г. с 12.00 по 13.00; 11.09.2017 г. с 10.00 по
11.00; 14.09.2017 г. 10.00-12.00: 27.09.2017 г. 13.00-14.00 Всего 4 дня/5 часов.________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Коломенским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области_______ __ __________________________________________________
.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения О проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки) Плясунов В.И.____________________ 21.08.2017 г. в 15.15_________________________
Копия распоряжения получена 21.08.2017 г. в 15.15________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившие проверку: Харлапова Лариса Юрьевна заместитель начальника
Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области:
Карев Валерий Евгеньевич - главный специалист-эксперт Коломенского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, Савинова Екатерина Юрьевна главный специалист-эксперт Коломенского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области: Воропаев Роман Сергеевич - специалист-эксперт
Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Плясунов Владимир Иванович - директор МУП «САХ». Анохин Альберт Федорович - главный
инженер МУП «САХ», Новикова Виктория Валерьевна - инженер по экологии
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Плановая проверка муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» по адресу:
Московская область, г. Коломна, ул. Луговая, д. 10 проводится на основании исполнения плана
проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Московской области на 2017
год (размещен в сети «Интернет» на официальном сайте: http://www.50. rospotrebnadzor.ru)
О проведении проверки генеральный директор МУП «САХ» В.И. Плясунов уведомлен
21.08.2017 г. в 15.15
Проверка началась 01 сентября 2017 года в 12.00, согласно распоряжения № 06-3767-К от «15»
августа 2017г., в присутствии В.И. Плясунова.
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН: 1025002740971 от 28.11.2002 г.
Свидетельство о постановке на учет в Российской Федерации в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ ИНН: 5022013860.
ОКВЭД 38.1 - сбор отходов.
Основная
деятельность
предприятия
муниципального
унитарного
предприятия
«Спецавтохозяйство» - сбор, транспортирование, захоронение твердых бытовых отходов и
приравненных к ним отходов.
Предприятие имеет 2 промплощадки: промплощадка № 1 расположена по адресу: Московская
область, г.Коломна, ул. Луговая, д.10. Общая площадь землепользования 1,1538 га из них
площадь: застройки - 0,47 га, озеленения - 0,10 га, твердого покрытия - 0.53 га. С севера,
запада и юга промплощадка № 1 окружена жилым массивом частного сектора, с востока
расположен заливной луг поймы Москвы-реки и устье реки Коломенки. Рельеф спокойный,
ровный. Согласно санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора
по Московской области от 16.11.2006 г. № 50.99.04.000.Т.002336.11.06 расчётная СЗЗ принята
размером 5 м в юго-восточном направлении, 10 м в юго-западном, 3 метра в северо-западном и
100 м в северо-восточном. На границе санитарно-защитной зоны по договору с филиалом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проводится производственный
контроль за уровнем шума. По данным многолетних наблюдений уровни звука не превышают
предельно-допустимые уровни.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», при в входе в МУП «САХ», для обозначения территории, где курение запрещено,
имеется знак о запрете курения. Выделено специальное место на открытом воздухе для курения
табака оборудованное в соответствии с требованиями законодательства.
На промплощадке № 1 располагаются гараж и промбаза предприятия со следующими
структурными подразделениями: ремонтные и стояночные боксы; открытая стоянка; моторный
участок; склад; токарная мастерская; кладовая механиков; аккумуляторная; вулканизационное
отделение; административное здание; хозяйственно-бытовой комплекс; склад ГСМ; склад
отработанных люминесцентных ламп; ёмкость с отработанными маслами; склад материалов.
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На промплощадке № 1 разрешен выброс в атмосферу загрязняющих веществ в общем
количестве 0,881408 т/год, в т.ч. газообразных и жидких - 0,6934478 т/год, твердые - 0,187959
т/год, максимальный разовый выброс 1,5843702 г/с. По результатам инвентаризации на
предприятии имеется 20 неорганизованных источников и 1 организованный. В атмосферу
выбрасываются 18 загрязняющих веществ: железа оксид, марганец и его соединения, олова
оксид, свинец и его соединения, хрома окислы, азота диоксид, азота оксид, кислота серная,
углерод черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, водород фтористый, углеводороды (по
бензину), углеводороды (по керосину), кремния оксид, пыль абразивная, пыль резиновая, пыль
асбестосодержащая. Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту нормативов
предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух имеется.
Для сбора люминесцентных ламп имеется специальное складское помещение, кирпичное
размером 5,0 на 5,5 метров. Пол выполнен из керамогранитной плитки с затертыми швами.
Установлена стальная двустворчатая дверь, освещение наружное и внутреннее, помещение
запираемое, проветриваемое. Для сбора имеются металлические контейнеры с герметичными
чехлами - 40 шт., металлические контейнеры с герметичными чехлами внутри для сбора
возможного боя ламп - 2шт. Имеется набор для первичной демеркуризации, средства
индивидуальной защиты. Перевоз контейнеров с данным видом отходов осуществляется в
зачехленном виде бортовым грузовым автомобилем. После формирования транспортной партии
собранные лампы вывозятся в организацию ООО НПП «Экотром».
Для сбора и временного хранения отработанных автопокрышек на территории предприятия
оборудована открытая площадка с бетонным покрытием. Размер площадки 5x10 м. Покрышки
отработанные складываются рядами в один слой. После формирования транспортной партии
вывозятся бортовыми автомобилями по договору в ОАО «Чеховский регенератный завод».
Средства первичного пожаротушения имеются.
Кроме того, среди отходов производства собственного предприятия имеются: шлам очистки
трубопроводов и емкостей, фильтры масляные отработанные, лом черных металлов не
сортированный, лом алюминия металлов несортированный, лом латуни металлов
несортированный, аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, с не слитым
электролитом.
Для сбора аккумуляторов на территории гаража установлен металлический запираемый
контейнер. Кислота не сливается и хранится в составе отработанных аккумуляторов.
На территории промплощадки № 1 имеется комплекс оборудования и приспособлений,
предназначенных для ремонта и обслуживания транспортных средств и самоходной техники:
сварочное, слесарное, аккумуляторное, ручной и электроинструмент, прочее оборудование. В
мастерской по ремонту гидрооборудования проводятся работы на станке не оборудованном
местным аспирационным отсосом, что является нарушением п. 5.5 СП 2.2.2.1327-03
«Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту».
Автотранспортный парк МУП «Спецавтохозяйство» имеет: специальные мусоровозные
автомобили - 43, ассенизационные - 4; самосвалы - 6; грузовые бортовые автомобили - 11,
автобусы - 4; легковые автомобили - 8, прочие автомобили - 5; трактора - 9; экскаватор - 2;
бульдозеры - 5; прочие - 4.
Режим рабочего времени предприятия предусматривает пяти дневную рабочую неделю с двумя
выходными днями - суббота и воскресенье (ИТР, участок по переработке пластмассы); четверг,
воскресенье для сотрудников санитарной очистки.
Основными факторами производственной среды, определяющими условия труда работающих,
являются:
-компоненты сварочного аэрозоля (рабочее место электросварщика);
-пары серной кислоты - рабочее место аккумуляторщика;
- углерода оксид, азота диоксид, углеводороды (рабочее место слесаря, рабочее место
водителя);
- освещенность;
-микроклимат.
Лабораторный и инструментальный производственный контроль за основными Факторами
производственной среды на рабочих местах не проводится, что является нарушением п. 2.4. п.
4.1 СП 1.1.1058-01.
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Спецодеждой и средствами индивидуальной защиты работающие обеспечиваются согласно
норм выдачи. Средства индивидуальной защиты соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011.
Централизованная стирка специальной одежды организована по договору № 72/17 от
12.01.2017г.с ООО «Лаванда». Представлен акт выполненных работ № 264.4 от 25.04.2017 г.
В целях соблюдения личной гигиены для хранения рабочей и уличной одежды имеются
бытовые помещения с необходимым количеством шкафов, умывальников, душевых с
подводкой горячей и холодной воды.
В производственных помещениях отсутствуют аптечки, укомплектованные медикаментами для
оказания первой доврачебной помощи, что является нарушением п. 2.14 СП 2.2.2.1327-03.
Количество сотрудников на предприятии: всего - 243, из них женщин - 37. Предварительные и
периодические медицинские осмотры сотрудники проходят регулярно, в полном объёме.
Заключительные акты представлены за 2015-2016 гг.
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
В нарушение ст. 25, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 2.14, п. 5.5 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические
требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и
рабочему инструменту», п. 2.4, п. 4.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий":
- в производственных помещениях аптечки не укомплектованы медикаментами для оказания
первой доврачебной помощи;
- станок в мастерской по ремонту гидрооборудования не оснащён аспирационным отсосом;
- не проводится лабораторный и инструментальный производственный контроль за основными
факторами производственной среды на рабочих местах.
Ответственность за данное правонарушение по ст. 6.3 КоАП РФ возложена на юридическое
лицо муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство».
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (С указанием реквизитов выданных предписаний):
нет

■ нарушений не выявленО
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполня ется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении 000511 от
27.09.2017 г.. предписание № 299 от 27.09.2017 г.. уведомление о вызове от 27.09.2017 г..
определение о назначении места и времени от 27.09.2017 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Харлапова Л.Ю.

Заместитель начальника

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Савинова Е.Ю.

Главный специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Карев В.Е.

Главный специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Воропаев Р.С.

специалист-эксперт_____

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
П л я с у н о в Владимир Иванович - директор М У П «САХ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«27»

сентября

20 17

г. __________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)

