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Территориальrшй отдел Управления
Федеральной с.lryжбы по надзору в сфере

защиты прав потребитепей и
благопоlryчия человека по Приморскому

краю в г. Находка,
692928, г. Находка,

Озерrшй бульвар, д. 11
(миоФФшеншаm)

бзJ\ъ

( З0 ) марта 20 Т7 г.
(дата фФавлецш аmа)

с 1500 до 1700

Акт провЕрки, 
(ВРеМЯОШеНШаЮа)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального коптроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

по адресу: кого,l5
проведения проверки)

На основании: распорfiкениJI наччrльника территориirльного отдела УправJIения

Роспотребнадзора по Приморском.ч краю в г. Находка Череваниной Людмилы Викторовны о проведенци
плановой выезлной пDовеDки J\гs 37 от 27,02.2017 r.

(виддокрлеmасуквшиемреквизш(юЁ:i*Ёi&тнfiffih"#т";s"ffiъ;;;i#Ё;}Ё",;;;:тJffi"#тilннжffi:Jý)-,*-оо,*агосударФвенЕоm

былапроведена плановаJI выездншI проверка в отношении:
(плмовая/внешановш, докумешарная/вы*дпм)

муниципального бюджетного }^rреждения дополнительного образования << Детская
художественная школа Nql) Находкинского городского округа . расположенный по адресу:

юридическиЙ адрес: 692900. ПриморскиЙ краЙ. г, Находка. ул. Луначарского.15
(вммепование юридическоrc лиц4 фамилш, иш, шеmо (пошеднФ - при ншичии) индивщушьпоm предпринимmШя)

Щжаи время проведения проверки:

( !6) марта 2017 r с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительностц 
-3_ 

час
( 16 ) марта 201'7 r с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часов

K.ZL > _ддаща 2017 г с Ш час. QQ мин. до _Ц час. ]Q0 мин. Продолжительность 
-2_ 

часов
(заполпяося в случае проведеяия прверк фшишов, прелшвruж.*Ji;rJiххfr"т*Y*н"х".irrтхil",irнФридическоrc шr(а ши прп осУщешевии деmФьпОФИ

Общая продолжительность
проверки: 50 часов (с 06.0З.2017 г. по 30.03.2017 г.

Дкт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной сrгркбы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопо.lýr.rиll человека по Приморскому крirю в г. Находка,

Озерный бульвар, д. 1 1, г. Находка, 692928

(пммевование органа юсударФвеяЕоrc контрош (надора) или органа муциципilьноrc коrгрош)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлеп (а): и.о. директора
< Детская х}rдожественная школа J\Ъ1> НГо Пшенина Анастасия Юрьевна 06.03.2017 г. в 11'

(заполшшя прп прведении вывлной проверки)
(фамшии, именц ошеФва (в сJryчае, если имися), подпись, дата, вреш)

нтина Васил



.щата и номер решеншI прокурора (его заместйеля) о согласовании проведеншI
не требyется ст. 9 ФЗ J\г9 294 от 26.12

м.чн ицип ально го ко нтроля )
(заполмwя в сцчае проведенш вЕешаповой прверки субъе@ мшоrc или средцею предприпиматФьФа)

ЛИЦО(а), ПРОВОДИВТrТее(Ие) ПРОВОРКУ! главный специалист-эксперт территориального отдела
Цриморскому кDаю в г,

(фамшш, имя, опеово (в случае, еши Йmя), Й*о.-m r"чЦаrш*по* лиц), уполвомоченно.оlоо1 'Б!Бi]iЛица,

При проведении проверки присlтствовЕlли:
и.о. (

Юрьевна
(фамилш, имл шеmю (в вryчаg еши имеmя), долшоmь руководшеля, шоrc дошноqпого лица (должноmых лиц) илц }полномоченноrc предФавreля юридцческоm шца,

уполномочеввоm цредФавм индивидушьЕоrc предпринямаreш, уполномоченною предФавм иморryлируемой орmпшацпя (в шучre проreдеЕш проверм цена Фмореryлируемой
оршизации), приqпововавцш прв прведении меропрший по прверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ПРИВЛеКаеМЫе К ПРОВеДеНИЮ ПРОВеРКИi ПОМОЩНИК ВРаЧа по общеЙ гигиене Находкинского

(фамилви, имеяа" шеова (в случае, ши имется), долшоои эксперrcв и/или наиr"поччпr" r.Б"роГор"чп*чцrй)

объект:

Фактический адрес:
ведомственнffI принадJIежность : муниципitльное учреждение
Радиус обслуживания: г. Находка
Представлены документы:
- СвидетелЬство О постановке на учеТ РоссийскоЙ организациИ в напоговом органе по месту её нахождения
ОГРНNs 1022500708680;
-ИННNs 25080з0224
- Лицензия на образовательную деятельность: Ns 231 от 09.10.2015 г. (серия 25л0l M00009l2) выдана
,Щепартаментом образованI,IJI и науки Прп.rорского крм бессрочно;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием, выданное Главtшм
УпРаВлением Федеральной реrистрационной службы по Притr,rорскому краю от 04.10.2016 года 25-дд Ns 776594
кадастровый номер Ns 25-25- l 8/04З /2006-З l | ;
-,Щоговор на оказание платных медицинскID( усJIуг ( дезшrфекция ) Nч 85 ( разовый) от 15.02.17 с ооО к ,ЩВистШ)
- ,Щоговор на окiвание усlryг по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов Ns 3/49 от 09.0l.t7 с ооо
кСпецавтохозяЙство>;
- ,Щоговор на отпуск воды и приём сточных вод с МУП кНаходка-ВодоканалD абонент ЛЪ 145 от 09.01.2017 г.;
-,щоговор на постztвку теплоснабжения И горячего водоснабжения с Кгуп кпршлтеплоэнерго);
- Список сотрудников учреждения с лиtIными медицинскими книжками;
- Закшочительrшй акт по результаmм проведённого периодиЕIеского медицинского осмотра (обследования)

УчрежлеНие явJUIетСя некоммерческоЙ организациеЙ. Организационно-правовtul форма *
rФеждеIIие. Тип Учреждения - бюджетное.
учреждение реализует дополнительные общеобразовательЕые программы в области искусств,
образовательные про|рtlý{мы дополнительного образования детей художественно-эстемческой
напрЕIвленности.

Территория rrреждоЕия2706,2 м2 по периметру ограхдена забором и полосой зелёньD(
насФкдений. Через территорию организации не проходят магистрt}льные инженерные
коммуникации водоснабжения, rcIнчtлизации, тепло- и эЕергоснабжения.

Территория организации дополнительного образования имеет наружного
электрического освещеЕия, что соответствует п. 2.5 СанПиН 2.4.4.з172-14 <Санитарно-
эпидемиоЛогические требованИя к устрОйству, содержанию и организации режима работы
образовательЕьIх организациЙ дополнительного образования детей) (далее СанПин 2.4.4.з|72-14). _ .r

площадка для сбора мусора ршмещена на территории учреждения на расстоянии не
менее 15 м от здаЕия. На площадке с твердым цокрытием установлен контеЙнёр с крышкой.



размеры площадки превышают площадь основtlния контейнера. ,щоговор на окzх!ание

услуг по сбору, вывозУ и рд}мещению твёрДьтх бьrговьтх отходоВ Jф 3/49 от 09.01.17 с ооо
<<Спецавтохозлlство >>.

Санитарное состояние и содержЕtние }цастка: Уборка территории производится

ежедневно и по мере зzгрязн9ния территории. Территория оtIищена от снега , посьшается

песком, химические реагенты не используются.

,щля детей с ограниченными возможностями здороцья на территории предусмотрены

мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.
Здание двухэтажЕое, размещено за проделаI\{и санитарIIо-защитньIх зон предприятий,

сооружений.
МощностЬ дозы гамМа-излу{енИrI в помеЩениях_ШЕуJIQ к ,Щетская художественнЕUI

школа Nsl) нГо Ее превышает допустимой величины для зданий жилищного и обществеЕного

назначениrI согласно СП 2.6.|.252З-09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)D.

Протокол радиационного контроJIя помещений Jф 14-Р от 09.03.2017г.

максимшrьное среднегодовое значение эквиваrrентной равновесной объёмной

активности изотопов радона в исследованньIх пробах - 35 Бrс/м', что не превышает допустимое
среднегодовое значение ЭРоА RN (200 Бк/м') д* зданий жилищного и общественного

назначениrI, согласно СП 2.6.1.252З-09 <Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)).

Протокол радиационного KoHTpoJuI помещений J\Ъ 14-Р от 09.03.2017г. .

Входы в здzшие оргЕlнизации дополнительного образования оборудованы воздушно-

тепловыми заВесtll\{и.

здание двух- этажное уrебные помещения расположены на первом и втором этажах
flлощадь кабинетов :

в каб""еrе информатикJ.I не соответствует облицовка стен , тtж как Ъыпопнена тканевыми

обоями , не подвергается мытью и дезинфекции. В кабинете (<истории искусствa> нарушена

целостность потолка - не соответствует п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3|72-|4.

J\гs кабинета площадь облицовка стен и
пола

количество окон искусственное
освещение

кабинсг Nэ 1 (рисунок) 44,7 стены окрашены , пол
покрыт линолеумом
(имесгся уluыва.llьник)

З окна светодиодные
лампы

кабинетNs2 ( рисунок) 36,1 стены окр:lшены , пол
покрыт линолеумом

светодиодные
лампы

кабинет Ns3 ( рисунок) 4з,9 стены окрашены , пол
покрыт линолеумом

4 окна 9 светодиодньгх
ламп

кабинет Ns б
( скульптуры)

5 Z).) стены окрашены , пол
покрьп линолеумом
имеется умывальнаJl
раковина с подводкой
горячей воды.

2 окна лампы
накаливаниrI

кабинет истории
искусства

11 ) потолок - наруш9на
целостность
( пповис)

1 окно, основной
поток сзади

лампы
накаливаниlI

библиотека 9,4

кабинет J\Ъ4 живописи 44,7 стены окрашены , пол
покрыт линолерrом

3 окна светодиодные
лампы

кабинет М 5(рисунок) 4з,6 стены окрilшены , пол
покрыт линолеумом

3 окна , шторы
боковые

светодиодные
лампы

кабинsт 3|,2

комльютерный
кабинgг

11 , стены не подвергаются
дезинфекции (выполнены
ткановыми материалами);
пол покрыт линолеумом

l окно, шторы светодиодные
лампы

лаборантская 10,6 стены окрашены , пол
покDыт линолеYмом

1 окно

выставочный зал 64,9 стены окрашены, пол
покрыт линолеумом

З окна светодиодные
лампы

бухгалтерия 14,2 стены окрzlшOны., пол
покDыт линолеумом

секретарь 6,8 стены окрашены , пол
покDыт линолечмом

кабинет директора |8,2 стены окрашены , пол
покпыт линолечмом



Кабинет компьютерной графики:
ОбщаЯ площадь кабинета cocTaBJUIeT 2i,2 кв.м. В кабинете установлено 7 ПВЭМ, площадь на 1

пэвМ составляеТ 3,02 кв.м. ( нормирУется не меIIее 4,5 кв.м.) - Ее соответствует п. 3.4 СанПиН
2-2.212.4.|з40-03 << Гигиенические требования к IrерсончrльЕым электронно-выtIислительЕым
машинам и организации работьш оконные проемы оборудованы регулируемыми
устройствами типа жалюзи- соответствует п. 3.2. 4СанпиН 2.2.212.4. 1 340_03.
Для внутренней отделки интерьера помещений, где.
расположены ПЭВМ, не использованы диффузно отрzDкающие
материчIJIы с коэффициеЕтом отрЕDкеIlия дJuI
стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5 ( облицовка стен вьшолнена материалами не

подвергtlющимися мытьЮ и дезинфекции с коэффициентом отражениrI ниже нормируемого
( темньrх тонов).
рабочие столы рzвмещеЕы без 1^reTa левостороннего освещения ( 3 рабочих места рiвмещены
с учетом прZIвосторонIIего освещения)- не соответствует п. 6.1. СанПин 2.2.212.4.1з40-03
9.1. При размещении рабо.rих мест с ПЭВМ расстояЕие между

боковьшrли поверхноСтями видеомониторов - составляет 0,5 м ( нормируется не менее 1,2
м)., что не соответствует п. 9.1 СанПиН 2.2.212.4.1З40-03
Поверхность сиденья, спинки и других элементоВ стула (кресла) полумrlгкtш, с
нескользящим, слабо

электризующимся и воздухоrrроницаемым покрытием, Ео обеспечивающим легкую
оtIисткУ оТ загрязнений, тtж как выполнена тканью- не соответствует п. 9.7. СанПиН
2.2.212.4.Iз40-03 .

оборудование кабинетов :мебель (уlебные столы и стулья) установлены не стаIIдартные ,
офисные не имеюТ маркировКу, соотвеТствующую ростовой груlrпе. В качестве Ътул"е"
используется табуреты. Мебель не имеет цветовой маркировки.- не соответствует п. 7.1.
СшrПиН 2.4.4.Зt72-14

Санитарные узлы расположены на первом этаже ( в соответствии с проектом)
оборулованы отделЬно длЯ девочеК и мальчиКов. В санитарнЬж узлаХ устЕшовлеIIа 5л1{т'TRaJIbHajt
рtжовина и уIIитазы , расположенныо в кабинках. Всего установлено 2 унитаза дJUI девочек и 1

унитtВ дJUI мальчикоВ Тушtеты не обеспечены педальными ведрами , возло умывапьников
отсугствуют электрополотенца иrи брлажные полотенца -Ее соответствует п. 3.10. СанПиН
2.4.4.з172-14

Естествепное и искусственное освещение.
основные помещениrI имеют естествеЕное освещение. Светопроёмы в помещениях

оборудованы солнцезатцитIIыми устройствалли: шторами , которые рtlздвигЕlются
фегулируются).

Санитарное содержание застекJIенной поверхности окон. Чистка окон проводится по
МеРе ИХ ЗаЦ)ЯЗНеНИЯ, НО не реже 2-х раз в год. На момент проверки содержится в чистото.
НаправленностЬ светового потока от окоЕ на рабочую поверхность предусмотрена
левосторонней , за искJIючением кабинета компьютерной графики .

ИСКУССтвенное освещение: искусственное освещеЕие общего типа, представлено
светодиодными лампами и лill\4пzlми Еакz}ливания.

Показатели искусственного освещениrI в кабинетах моделирова|тия,кJIасс живописи-
J\b4; кабинет живописи JrlЪ 5; кабинет Nэl ; кабинет J\Ъ3 соответствуют требованиям СшrПиН
2.4.4.з172-14, СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03 <<Гигиенические требования к естественному,
искусств9IIному и совмещенному освещеЕию жилых и общественньпс зданий>>, СанПиН
2.2.112.1.1.2585-10 <Изменеция и дополнения Ns 1 к санитарЕым правилам и нормttп{ СшrПиН
2.2.Il2.I.|.l278-0З (протокол измерения физических факторов Ns 011-Ф от 06.03.2017 г.),
экспертное закJIючеЕие Ns 0063/03-О от 13.03.2017 г..

Всо источIIики искусственного освещения содержаться в испрtlвном состояЕии.
НеисправНые И перегореВшие ла},IПы хранятСя в отдельноМ помещении и угилизируются в
порядке, установленноМ законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации. Хранение перегоревших
ламп осуЩествJU{ется в отдельном помещении в подвале в специальной коробке , утилизациrI
IIРОВОДИТСЯ ПО Р€ВОВОМУ ДОГОВОРУ .

Отопление и вентиляция.



3
Система отоплеЕия водяная . - ценТрt}JIизованная, в качестве отопительньтх

приборов представлены радиаторы..Щля rrоддержания оптимt}льньD( параметров температурЕого

режима отопительные приборы оборудованы регулируемыми кранаN{и. В помещениях

обеспечено естественное сквозное проветривание.
Помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами дJш контроля

температурного режимq что соответствует п. 6.2 СанПиН2.4.4.з|72-14. Температура воздуха

в кабйнетах моделирования, живописи Nsl; N94; Jt5; Ns.3 ниже нормируемьIх значениiт п

составJIяет от 17,1ОС до 18, 9 оС 
, при норме 20-22 ОС. ( протокол лабораторньж измерений Nч

11-ф от 06.03.2017г., эксперТное закJIючение м 0063/0з-о от 13.03.2017) - не соответствует II.

6.2. СанПиН 2.4.4.з|72-|4.
ограждаrощие устройства отопительньтх приборов отсуtствуют - не соответствует п. 6.4.

СанПиН 2.4.4.з172-14.
Все помеЩения дJUI залrятий должны ежедневно проветривaIются во BpeMrI перерывов

между занятиями, между сменами и в,*конце дня. Не проводится сквозное проветривание

помещений в присуТствии детей и проветривание через туалетные комнаты. Площадь фршлуг и

форточек, используемьIх дJUI провотриваIIvм, cocTaBJUIeT 1/50 площади пола.

Водоснабжение и канализация.
Водоснабжение централиЗованное, осуществJUIется из городских сетей. Качество

исследуемьпс проб питьевой воды, отобранньтх из внугренних водозаборIIьD( устройств -
умывальнИк в кJIасСе моделиРованиЯ , умывt}лЬIIик В сан. узле по микробиологическим,

органолептическиМ и физико-химическим пoKEtзaTejUIM соответствуют требованиям СшrПиН

2.|.4.|1,14-01 кПитьеваJI вода. Гигиенические требованиrI к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжениlI. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечениЮ безопасностИ систеМ горяtIего водоснабжения). Протокол лабораторньпr

исследований питьевой воды }ф 2072-В от 07.03.2017 г.

туалеты для детей, помещение дJuI хранения и обработки уборочного инвентаря, не

оборудованы горятмм водоснабжением, что явJUIется нарушением п. 4.4 СанПин 2.4.4.з172-14

ксанитарно-э11идемиологические требоваrrия К устройству, содержанию и оргilнизации режима

работы образовательIlьIх организаций дополнительного образования детей >>

Канализация централизованнzUI, осущесТвJUIется в городские сети в соответствии с

договором на отпуск воды и приём сточньD( вод со специализировшrной компанией.

Организачия образовательЕого процесса:
учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

,rpo.p*ru, u обпuar" искуссТв, образовательные программы дополнительного образовшrия

детей художественно-эстетической направленности.
СодержаНие образоВаниrI В УчреждеНии опредеJUIется образовательными процрtlNIмаNIи,

разрабатьтваемыми, принимаемыми и реЕ}лизуемыми Учреждением в соответствии с

дополнительными прелпрофессионz}льными общеобразовательными программаI\{и в области

искусств или самостоятельЕо
Возраст поступающих в Учрежление опредеJUIется в соответствии с учебными планаNIи и

[рогрtlпdмаI\{и.
возраст 11оступrlющих в Учреждение со сроком обуrения 5 лет но должен быть, как прz}вило,

старше 12 лет и моложе l0 лет, со сроком обуrения 8 лет не должен быть, как правило, старше

9 лет и моложе б,5 лет.
ПродопжИтельностЬ Обу"rениЯ В УчреждениИ определяется нормативными срокulN,Iи

обуrения, реапизуемьuс образовательных программ :

а) хуложественное отделение - 5 лет, 8 лет ;

б) отделение компьютерного дизайна- 1 год;

в) общеразвив{tющее отделение - 3 года.

гругIповые учбные занrIтиЯ по дополЕительноЙ предпрофессионtLпьной общеобразоватепьной

фо.рurra ъ областИ искусстВ и образоВательным програN{мtlм дополнительного образования

дЬтей художестВенно-эстетической направленности - [Iисленность группы 10 человек, кJIасс

профориентации - 5_10 человек, на отделении компьютерного дизйна *б-б человею>;



NN
г/п

Налравленность объединения Число
занятий

в
недеJIю

Число и цродолжительность
занятIй в день

1.1 Объединения с использованием компьютерной техники 1_з 2 по 30 мин. ди детей в возрасте
до l0 лет;
2 по 45 мин. дш остtlльньtх
обучающш<ся;

2. Художественная 2-з 2 по 45 мин.;

2.| Объединения изобразительного и декоративно-
црикJIадного искусства

2-з 2 по 45 мин.;

режим Еаботы детского учреждения: УчDеждение с Uy-- в лве сменыработы учрежде чреждение работает до
Организовшr не менее 30-минугньй "перерьв между сменами для уборки и

проветривания помещений.
8.5. Рекомендуемчш продолжительность зЕlнятий детей в )rчебные дни - не более 3-х

академических часов в день, в вьIходные и каникулярныо дни - не более 4 академических часов
в день.

После 30 - 45 минут теоретических заЕятий проводиться перерыв длительностью Ее
менее 10 мин.

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обуrающихся в детских школtlх искусств
по видtlм искусств и по дополнительным предпрофессиональным прогрЕlммаil{ в области
искусств не превышает 14 часов в неделю.

Объем максим€tльной аудиторной нагрузки дJIя об)чающихся в детских школЕlх искусств
по дополнительным общеразвивающим програN,Iмам в области искусств не превьrшает 10
часов в недеJIю.

Сапитарное содержание помещений.
Территория оргztнизации дополЕительного образования содержаться в чистоте. Уборка

территории проводится ежедневно. Твердые бьгговые отходы и другой мусор убираются в
мусоросборники.

Не допускается сжигание мусора на территории оргаЕизации дополнитольного
образования и в непосредственной близости от нее.

Все помещения по окончании занятий 9жедневно убираются влажным способом с
примеЕением моющих средств. Влажная уборка всех помощений проводится мешду сменами.

В местах общего пользовilния (вестибюло, рекреации) влажнаlI уборка проводится после
каждоЙ смены rIебных занятиЙ с использованием моющих средств, в санитарньD( узлах - с
применением моющих и дезинфицирующих средств.

Окна снаружи и изнугри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и
осенью).

Чистка светильЕиков общего освещения проводится по мере загрязЕения, но не реже двух
рflз в год; своевременЕо осуществJUIется замена ноисправньIх источников света.

Вытяжные вентиJuIционные решетки ежемесячно очищatются от пыпи.
Генеральная уборка всех rrомещений и оборудования проводится одиЕ раз в месяц с

применением моющих и дезинфицирующих средств.

,Щля уборки помещений используются рЕврешенные к применению дJuI общественньж
помещениЙ дезинфицирующие и моющие средства. ,Щезинфицирующие и моющио средства
хранятся в упzжовке rrроизводитеJul в местах, недоступньж дJuI детей.

Уборочньй инвентарь промаркирован , в зzlвисимости от назначениrI помещений и видов

уборочньж работ, и хранится в помещении для уборочного иЕвентаря в подв€lле.
По окончании уборки весь уборочньй инвеIIтарь промывается с использованием моющих

средств, ополttскивается проточной водой и rrросушивается.
Уборочный инвентарь для уборки санитарньIх узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь)

промаркироваЕ красЕым цветом, используется строго по нЕtзЕачению и хранится отдельно от
другого уборочного инвентаря. Использованные квачи и уборочныЙ инвентарь
обезвреживzIются дезинфицирующими средствz}ми, в соответствии с инструкцией по их
применению.
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Медицинское обслуживание детей не оказывают.

Медицинское обследование сотрудников учреждения. По списку 22
сотрудника. Гигиеническая аттестация преподавателей отсутствует ; , фrпоорографическое
обследование отсутствует у 2-х сотрудников (Каплун Т.Н.; Сильянова О.С.) Нет сведений по
вакцинации против дифтерии у 5-ти сотрудников ( Алферова М.В.; Богданова И.В.; Иванова
Н.М.; Ляшко Л.П.; Мельникова О.А.; Семенова Н.Г.); отсутствуют сведения по вакцинации
против ВГБ ( Алферова М.В.;Вождаева Л.Н.; Морозов4 М.Н.; Ляшко Л.П.; Махмугова Н.С.;
Мельникова О.Д.; Пшенина А.Ю.; Пшенин И.П.; Семенова Н.г.; Сильянова О.С.) , что не

соответствуеттребованиям п. 1.8 СанПиН 2.4.4.З172-|4,л.6.1, п. 7.|,п.7.З,п.7.4,п.7.6,П.8.2,
п. 18.1, п. 18.8 СП З.llЗ.2.З|46-tЗ кОбщие требования по профилактике инфекционньIх и
парiвитарЕьD( болезней>; Приказ МЗ РФ от 21.0З.20114 г. }lЪ 125н (Об угвержДении
национЕtпьного календаря профилактических прививок и каJIендаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям)).

Соблюдение законодательства в сфере Защиты прав потребителей.
При проведении мероприятий по надзору проведена проверка исполЕония деЙствующего

закоЕодательства в сфере защиты прав потребителей, при окtвапии услуг по дополнительному
образованию детей. Информация об Испблнителе (продазце) услуги, его адресо, режиме
работы: при входе имеется вывеска с укar}анием нalзвzlния организации, её реквизитов,
юридический адрес, что соответствует требованиям п. l - 2 ст.9 Закона РФ кО защите прав
потребителей>> от 07.02.1992г Jllb 2300-

Учреждение оказывает платные услуги дополнительного образования детей.
Представлен договор на окzвание платньD( услуг с родителем или лицом заменяющим его

(усыновитель, опекун). В котором указаны: начало и окончание уrебы, стоимость обуrения,
права и обязанности сторон, порядок оплаты, ответственность сторон, порядок расторжениrI
договора, порядок и сроки предъявления взаимньD( претензий, дополнительные условия В

соотвотствии с требованиями Закона РФ (О защите прав потребителей> от 07.02.1992г Ns 2300-

1. В договоре не указаны сведения о лицензии на осуществленио образовательной деятельности
( наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), ЧТО

противоречит п. 12 п. ки> раздела II кПравила оказания платньD( образовательньж услуг>>

(утв. постшrовлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) и являются нарушением
ст. 10 п. 1 ФЗ Ns 2300-1 кО защите прав потребителей> от 07.02.92
В п. 4.4 предост€tвленного договора по окванию дополнительных образовательньD( услуг
предусмотрена корректировка стоимости услуг исходя из расчета предстоящих расходов на

обуrение, но не чаще одного раза в год, что противоречит п 8 раздела II соответствии кПравила
оказания платньIх образовательньIх успуг>> (утв. постановлением Правительства РФ от 15

августа 2013 г. N 706) , так как увеличоние стоимости услуг после заключения договора не

допускается , за искJIючением увеличения стоимости указаЁньж услуг с учетом УроВня
инфллlии, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на

очередной финансовый гоД и плаIIов€БIй период. , сто явJUIется нарушением ст. 10 п. 1 ФЗ Ns

2300-1 кО защите прав потробителей> от 07.02.92
Представлено положение на оказание платньж образовательньж услуг.
Положение разработано в соответствии с: законом РФ от 29.12.2012г. Ns 273-ФЗ КОб

образовании в Российской Федераrlии>; Гражданским Кодексом РоссийскоЙ Федерации;

Законом РФ от 13.07.2015г. ]ф 233-ФЗ (О защите прав потребителей>; Правилаtrли оказания

платньD( образовательньIх услуг, утверждеЕным постановлеIIием Правительства РФ ОТ

15.08.2013г. М 706; Уставом МБУ ЩО к[ХШ Ns1).
Муниципальное бюджетное уIреждение дополнительного образования < ,ЩеТсКая

художественнаJI школаNsl) нго, осуществJuIет образовательную деятельность за счет

бюджетньтх ассигнований соответствующего бюджета вправе осущоствJUIть за счет физических
и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о

предостtlвпении субспдпfr, на возмощение затрат, на одинaковых при оказЕIнии одних и Тех Же

услуг условиях.
Перечень платньIх образовательньж успуг ежегодно уrверждается диFктором УЧреждения.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, лабораторных и
инструментальных исследований, проведонньD( в ходе плановой проверки и вьшолненньIх



ИЛЦ фИЛИаЛа ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии по Приморскому крtlю в г.
Находко (Аттестат аккредитации J\Ъ RА.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 г.) (Экспертное зtlкJIючеЕие
Ns 063/03-О от 13.03.2017 г.) установлено:

1. Качество исследуемьж проб питьевой воды, отобранньп< из внуцренних водозаборньж
УСтРОЙств - р[ывЕtльник в кJIассе моделирования, умывtIльник в сан. узле) по
микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показатеJIям
cooTBeTcTByIoT требованиям СшrПиН 2.|.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрчIлизованньIх систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требованLIJI к обеспечению безопасности систем
горяЧего водоснабжения)). Протокол лабораторньж исследований питьевой воды Ns
20]2-В от 07.03.2017 г.

2. Показатели искусственного освещениявкабинетах моделированицживописиJrlЬ 1,4,5,;

рисуfiка Jф3 соответствуют требоваrrиям СанПиН 2.4.4.3172-|4;СанПиН 2.2.112.|.1.1218-
03 кГигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
осВещению жильIх и общественньIх здшrиЙ>>, СшrПиН 2.2.112.1.1.2585-10 <<Изменения и
дополнения Ns 1 к санитарным прави.fiаtrл и HopMElM СанПиН 2.2.112.|.1.1278-03 (протокол
иЗмерениrI физических факторов }ф 11-Ф от 06.03.2017 г.), экспертное закJIючение J\Ъ

006З/0з-о от 13.03.2016 г..
З. Мощность дозы гЕlп{ма-излrlениrl в помещениях не превышает догryстимой волиtмны

для здаrrиЙ жилищного и общественного назначения согласно СП 2.6.1 .252З-09 кНормы
РаДиационноЙ безопасности (НРБ-99/2009)). Протокол радиационного контроля
помещений Jф 11-Р от 09.03.2017г.

4. Максима.rrьное среднегодовое значение эквива.пентной равновесной объёмной
активности изотопов радона в исследованньIх пробах - lqS Бк/мЗ, что не превышает
допустимое среднегодовое значение ЭРОА RN (200 Бк/м3) дJuI здаЕий жи.гищного и
общественного назначения, согласно СП 2.6.|.252З-09 кНормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009)). Протокол радиационного контроля помещений Ns 14_Р от
09.03.2017г.

5. Показатели параN{етров микроклимата ( относительнаlI влажность, скорость движениrI
воздуха) в помещениях дш заrrятиЙ соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.З|72-14,
Температура воздуха в помещениях моделирования, живописи Nч 1,Nэ4,Jrl!5, рисунка J\Ъ3

ниже нормируемьгх значений и не соответствуот СанПиН 2.4.4.З172-|4 Протокол
измерений физических факторов Ns 11-Ф от 06.03.2017 г.
Выявлены нарушения обязательньrх требований или требований, устtIновленньD(

МУницип€lльными прtlвовыми актами (с указанием положениЙ (нормативньпr) правовьD( актов):
06.03.2017 г. в 1100 при проведении плановой выездной проверки в отношении

Муниципального бюджетного rIрождения дополнительЕого образования к .Щетская
художественнzш школа Nsl) НГО, расположенного по адресу: г. Находка, ул. Луначарского
,15А, вьuIвлоно нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиrIм отдьD(а и
оздоровления детеЙ, их воспитания и обуrения, а имеЕно : В кабинете информатики не
соответствует облицовка стен , так как выполнена ткЕIневыми обоями , не подвергается мытью
и дезинфекции. В кабинете (шстории искусства) нарушена целостность потолка. В кабинете
компьютерноЙ графики площадь Еа 1 установленныЙ ПВЭМ состz}вJIяет З,02 кв.м.
( нормируется 4,5 кв.м. ) , так как при общей площади кабинета 2|,2 кв.м. устаЕовлено 7
ПВЭМ.Щля внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, Ее
использованы диффузно отрzDкающие материалы с коэффициентом отрa)кения для стен - 0,5
- 0,б; для пола - 0,3 - 0,5 ( обдицовка стен вьшолнена матери€rлап{и не подвергающимися мытью
и дезинфекции с коэффициентом оц)ажения ниже нормируемого ( TeMHbIx тонов). В кабинете
компьютерноЙ графики рабочие места размещены без yreTa левосторонЕого освещения ( 3
рабочих места размещены с rIeToM празостороЕЕего освещения ). При размещении рабочих
мест с ПЭВМ расстояние между боковьпrли поверхностями видеомониторов - составляет 0,5 м
( нормируется не менее 1,2 м ). Поверхность сиденья кросел , не обеспечивtlют очистку от
зzгрязнениЙ , так как спинки пол)д{ягкие, с нескользящим, слабо электризующимся и
воздухопроницаемым покрытиом, вьшолЕенным тканью. В rreбньгх классах мебель
(учебные столы и стулья) устЕlновлены не стаIIдартные , офисные В качестве стульев
используется табуреты. Мебель не имеет цветовой маркировки Температура воздуха в



5-
кабинетах моделироваtIия) живйиси Ns,1; Ns4; JФ5; м 3 ниже ЕормируемьD( значений и

.о.r**..1 от 17,1Ъс до 1d, 9 ОС 
, при норме 20-22 ОС. ( протокол лабораторньж иЗМеРеНИЙ NЭ

11-ф от 06.0з.2017г., эксперrrrо" за*ю"ение Ns 00б3/03-о от 13.03.2017, вьцанное ФБУЗ

к Щентр гигиены и эпидемиологии в Примоском крае в г. Находка>). Ограждающие устройства

отопительньпr приборов отсутств)aют. Туалеты для детей, помещение дJUI хранения и

обработки уборъчного инвентаря, Не оборудованы горячим водоснабжением. у 22

сотрудников отсутствует гигиеническая аттестация 9 что является нарушением ст,28ч,1

Федерального закона N9 52 -ФЗ ко санитарно-эпидомиологическом благополучии насеJIения)

п. 1.8; п.З.4;п. З.8; п.4.4.;п.6.2;т1.7.| СанПиН 2.2.212.4.тз40-03 << Гигиеничеокие требованиЯ

к 11ерсональным элекц)онно-выЕIислительным машинzlпd и организации работы>; п. 3.5; п. 6,1;

п. g.t; п.9.7 СанП:ин Z.ц.ц.З172-|4 <Санитарно-эпидемиологические требовшrия к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательньIх организаций дополнитеJIьного

образования детей>
В договоре Ее указаны сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

( наимеНование лицензирУющегО органа, номер и дата регистрации лицензии), что

npor"uopalцT п. 12 п. <и> разлела II кПравила окваниЯ платньIХ образовательньIх услуг)
(рв. поiтановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) и явJIяются нарушением

ст. 10 п. 1 ФЗ м 2300-1 <О защите прав потребителей> от 07.02.92

В п. 4.4 предостЕШленЕогО договора IIо окtваIIию дополнительньIх образоватеJьньж услуг
предусмотрена корректировка стоимости услуг исходя из расчета предстоящих расходов на

оЬуrЬ""a, ,rо 
"е 

чаще одного раза в год, что противореIмт п 8 раздела II соответствии <<Правила

оказания 11латньIх образовательньIх услуг) (утв. постановлением Правительства РФ от 15

августа 2013 г. N 706) , так как увеличение стоимости услуг после зtIкJIючения договора не

допускаетсЯ , за искЛючеЕиеМ увеличенИя стоимоСти указанньж услуг с rIетом уровня

инфляции, 11редусмотренного основными характеристикаN{и федерального бюджета на

очфедной финансовый год и плановьй период. , что является нарушением ст. 10 п. 1 ФЗ Ns

2300-1 <О защите прав потребителей> от 07.02.92
(с укшанием шраreра парушепий; лиu, допуоившш парушенш)

Объект отнесён ко2-йгруппе СЭБ.
вышлеrш несоответствия сведений, содержащихся в уведо]чtлении о начzше осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положеrшlй (норматlшньгх)

"o*o"'*uoo"'' r.rro"n"*"1Jr*.*:Y*.,ffirrr"rrr,rr'rrorr,rrrrrrrrr'

на момент окончания IIроверки устранены след}тощие нарушения:

В кабинеТе компьюТерноЙ .рuф"*"- убраны пвэМ , количество рабочих мест сокращено до 5,

площадь на 1 пвэМ составила 4,5 кв.м. Рабочие места рЕхlмещены с левосторонним

освещением. При размещении рабочих мест с Пвэм расстояние между боковыми

поверхностями видеомониторов cocTzIBJUIeT 1,2 м.

Проведена гигиеническФI аттестация сотрудников в количестве 10 человек педагогического

состава.
в прешлбулу договора об образовании на обучение по допоJIнительЕым

образовательным программам уцеждения включены сведения о лицензии на осуществление

образовательной деятольности (наименование лицензирующего органа, номер и дата

регистрации лицензии),что соответствует требовациям ст. 10 Фз J\Ъ 2300-1 кО зыците прав

потребЪтелеfu от 07.02.92 г., пп. кИ> п. |2 рzвдела II кПравила ока:}аниЯ платньIХ

образоватольньж услуг), утв. ПП РФ от 15.08.2013 г. Nq 706,

В п.4.4 не доflускается увеличение стоимости услуг после закJIюченИя договора, за

искJIючениеМ увеличениЯ стоимостИ укшанньж услуг с yIeToM уровня инфляции,

предусмоТренногО основнымИ характеристикчlми федерального бюджета на очередной

финансовый год и плztновый период.

По итогам мероприятий по контроJIю на юридическое лицо составлены протокоJIы по ст.

6.7.ч.1; ст. 14.8.ч.1, выдано продписаЕие Ns З7 от З0,03,2017г,

запись В Журнал учёта проверок юридического ,пица, индивидуального

предпринИматеJUI, проводимых органами государствеЕного контроля (надзора), органами

муниципЕtльного KoHTpoJUI впесена: от 06.03.2017 г,



(зшолшФя при проведенЕи вывшой проверм) 
:r

Главный специztлист-эксперт ТО У
Роспотребнадзора по ПК в г. Находка
Костенецкая Елена Михайловна

(подпись проверяющею) (подпись уполномочеЕною предФшшя
юрщического дица, ивдивидушьяою

прешринимаreш, еrc уполяомоченноrc
предоавитш)

Журнал r{ёта проверок юридического лица,' индивидуального предприниматеJuI,
ПРОВОДИМЫХ ОРГаНаМИ госУдарственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального
KoHTpoJUI отсуtствует :

(заполняmя при проведенип вывдной проверки)

(подпись проверяюцеm)

(подпись проверяюцеrc) (подпись уполяомочевЕоrc предqавщш
юридическоm лиц4 иядивид/uьвоrc

предприЕиматФя, еrc уполномоqеffЕоrc
предоавreля)

Прилагаемые документы: _распоряжеЕие начальника ТО У Роспотребнадзора по ПК в г.
Находка о проведоЕии плrlновой проверки JЪ 37 от 27.02.2017г; распоряжение о начале
ПРОВеДения планоВоЙ выездноЙ проверки J\Ъ 05 о"f 27.02.2017г., протоколы лабораторньш
ИССлеДОВаниЙ Jф 2072-В от 07.03.17г. ; Jф 11-Ф от 06.03.17г. ; М 14-р от 09.03.2017г.;,
эксtIертное закJIючение Jф 063/03-О от 13.0З.2017г.; протокол отбора проб от 06.03.2017г. ,
ОПРеДеЛеНИе О ЕаЗначении эксrrертизы J\Ъ 4З от 0б.03.2017г.; предписание Jф 37 от
30.03.2017г. ; прикzв Управления культуры аlц{инистрации НГО Приморского крtш NЪ 1-л от
11.01.2017г. ( О возложении исrrолнениrl обязанностей директора муниципального бюджетного
rryеждения дополнительного образования ( ДетскiUI художественная школа J\b 1)НГО.

я

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт ТО У
Роспотребнадзора по ПК в г. Находка

Костенещtая
Е.м.

(полпись прверяющеm)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полrшл(а):
Директор МуниципаJгьного бюджетного у.rреждения дополнительного образования

(( J\Ъ 1) Нахо
валентина Васильевна

(фамшш, иш, отчеою (в сrrучае, если имеися), лолшооь руководшfrя, иноrc дожноФЕою лица ши }толЕомочеЕяою rц,едФавшеля юридическоm лица, индивидуцьноrc

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочеiного должпоФноrc лиuа (лич) прводившж прверку)



ФЕДЕРАЛЬН.A]tr СЛУЖБА ПО IIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

территориальный отдеп УправJIения ФедеральнOй слуясбы по надзору в сфере защиты прав
пОтребите.пеЙ и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д. l l, г. Находка, 692928
ТеЛ/факС: {4236) 74-З2-62 E-mail nakhodka@pkrpn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru

окIIо 74985558 огрн 105250з71,7408 инFукпп 25з8090446/ 254301001

Предписацие NЬ 37
Об Устранении выявлецных нарушений санитарно-эпидемиологических

требованиЙ

30.03.2017 г. г. Находка

При проведении плшrовой выездной проверки по распоряжению начапьника
ТеРРИТОРИt}льнОго оТдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.
Находка Ns 37 от 27.03.2017r , в отношении Муниципального бюджетного
r{реждения допопнительного образования < ЩетскЕц художествонная школаJ,{Ъl> НГО (
ИНН2508030224 . ОГРН 1022500708680 , юр. адрес: г. Находка, ул. Луначарского,15),
РаСПОЛОЖеННОГО пО аДресу: ПриморскиЙ краЙ, г. Находка , ул. Луначарского,l5
устtlновлено:
ВЬUIВлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
ЭПиДемиологического благополучия населения ст.28ч.1 Федерального зzжона jф 52 -ФЗ
кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> п. 1.8; п.З.4;п.3.8; п.4.4.;
П. 6.2; П.7.1 СанПиН 2.2.212.4.|З40-03 < Гигиенические требования к персонЕrльным
электронно-вьпIислительным маrпинам и организации работьr>; п. 3.5; п. 6.1; п. 9.1; п.9.7
СаНПиН 2.4.4.З|72-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательЕьIх организаций
допоJшительЕого образования детей>

С целью устрutнения вьuIвленньIх нарушений, в соответствии со ст. 50
Федерального закона от 30.03.1999 г. Ns 52-ФЗ кО санитарЕо-эпидемиологическом
благополучии населения), ст. 17 Федерального зако}Iа от 26.|2.2008 г. М 294-ФЗ кО
Защите прав юридических лиц и индивидуальньD( предпринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципЕlльного KoHTpoJuI>,

Предписываю:

к Детская художественная школа Nql> НГО
(наименование юридического лица (ф.и.о, индивидlального предфипимателя), адрес

1. В кабинете информатики облицовку стен выполнить материалап4и,
подвергающимися дезинфекции, с использованием диффузно оц)ажающих
материалов с коэффициентом отрtDкения дJUI стен - 0,5 - 0,6; дпя пола - 0,3 - 0,5

Срок испоJIнения :01.03.201 8г.
2. В кабинете (истории искусства) устранить нарушенную целостность потолка.

з. заменить поверхность сиденья *p.."n, уст'новле""":Ч-,}ЪТ#rfr;1ll13f,]j;
графики , на покрытие обеспечив€tющео очистку от загрязнений , нескользящее,
слабо электризующееся, воздухопроницаемое.

Срокчисполнения :0 1 .03.20 1 8г
4. В учебньтх кJIассах уст.tновить rIеническую мебель( столы и стулья) .

Срок исполнениrI :01.03.201 8г



5. обеспечить маркировку использу9мой мsбели в соответствии с антрошометрическими

,7.

8.

обеспечить установку ограждающих устройств отопительньD( приборов
Срок исполнения :01.03.201 8г

Умьва.пьныеракоВины,размоЩонныевтУалетhхдлядетей,вПомеЩенииДJUI
-йы;;ОiuОоrп"уборочного""u,",uр",обеспечить#:жтr"""##ifrffiъТ;.

ответственность за невыполнение предписаниJI возлагается на:

художественная школа Nql) НГО

(нмменование предприямя, ф,и,о, индивидуаJIьного предпринимателя)

ПредписаниеМожеТбытьобжалоВаноВУстаноВленномзаконоМПоряДке.
за несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, доJDкностные и

юридические лица несуг ответственность в соответствии со ст, 19,5 ч, 1, от, 19,7 КодП РФ,

о выполнеции настоящего предписания письмеЕно уведомить Террrгориальный отдел

Управления Федеральной с.rryжбы по надзору в сфере защиты прав потребкгелей и благопо,rryчия

.r"nou"r.u по ПримоРскомУ краю В г, Находке в указанные сроки,

показаТеJUIми. l

6. обеспечить темlrературный режим в у{ебЕьж

Главный специалист-эксперт
террrтгориального Управления
Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г. Находка

Срок испоJIЕения :01,03,201 8г

помещеЕиях не ниже 20-22оС.
Срок исполнения :01, 1 1,201 7г

Костенецкая Е.М.

Один экземIшяр предп исания поrгуIил(а)
UАа*-ёг /,4- з0.0з.20i7 г.

(расшифровка полписи)

УЙi--r"rаЁq В - 4,
(Ъ,-VZ--..a z--аr^z-rаа J-..,


