
|1рило:тсение 3

к прик?ву \4инэкономразвития Росоии
от 30.09.201 1г. .]'{ч532

(1иповая форма)

[" €копин, ул. €оветская, д.149 <\ 29>, сентября 2016г"
(лата составления акта)(место составления акта)

10-00ч
(время ооставления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора), органоп{ муниципального

контроля к)ридического лица' индивидуального предпринип{ателяш1
по алресу/аАресам: Рязанская область, 1{ораблинский район, г. 1{ораблино, ул. йаяковского, д.29

(меото провеления проверки)

Ёа ооновании: Распоряхсения начальника территориа'.1ьного отдела }правления Роспотребнадз<;ра пс
Рязанской облаоти в €копиноком районе от 19.08.201^6г п9 97

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

бьтла г{роведена

шроверка в отно1пении:
плановая документарная вь1()здная

(плановая/внеплановая, документарная/вьтездная)

йуниципального бтод>кетного учре)кдения дополнительного образования (кораблинская детская
музь1кальная 1пкола)) (мБу !Ф <1{ораблинская дм|ш))
огРн - |026200662751, инн _ 620600|672

(ншеновашеюрищнжотолшщфмтотщш,шшво (поотештс-щиш.ш) ш{д'вцщшшпредришшя)

[атаи время проведения проверки:
<< 22 ) оентября 20-|6-т'
< 28 ) сентября 20_\6-г.

Фбщая продолжительность

Акт составлен: тоу

25
ш

до 13

до 18

о 11

о17
чао. 25 мин'
чао. 00 мин.

ч1с.
час.

мин. |{родол)кительность 2,0ч
мин. |[родолх(ительность 1,0ч

проверки: 3'0ч
(Рабоних днейтасов)

Роспотребнадзора по Рязанской области в скопиноком районе
(наипленование оРгана государственного конроля (налзора) или органа \{униципш1ьного конроля)

€ копией расг1оряжения|приказа о проведении проверки ознакомлен (ьт):

линска'{ -|[\411]> |у1ай Ёлена а з0.08.2016г в 1|-20ч ия заказного

письма с уведомлением '/
(фамилии, (в слутае, если имеется), подп|!сь, дата, время)

[атаиномер ре1пения прокурора (его заместителя) о согласовании проведен|.!я проверки:

"- 
,,-'",., 

,.''''''"."" , -'" ""'''.'''""', .''''.''''" ',,'- ",.'''', ","','',,',
Алексагпева Фльга Бладимировна - заместитель нача'1ьника тоу

.||ицо(а), г{роводив1|]ее проверку: Росп г{о Рязанской области в €копинском г{е

|[омощник санитарного врача филиалаФБуз <[]ентр гигиень1и эпидемиологии в Рязанской облас;ти в

€копинском районе) €амохвало ва ирина Бя'теславовна
щокрц; в случае щишечеш к учаФш в щокрке экспертов, экспещг|ьх органиэт]й щшьтштоя фмилии, иптен4 штша (поопедте при ш наш'ш), лолжош эксппер0в

йш шменошн'е экспергнь|х орвшиший с укшнием реквизитов свидшльсгва об акщеАита:{!{и и наименовм оргша по аккред]ш{ш' вь!давшею свид9вшсгво)



11ри проведении щоверки г{рисутствовали:

мБу до к1{ораблинская детская музьткальная 111кола)) является некоммерчеокой организсгцией,созданной для вь1полнения работ, оказания услуг в целях обеспечен ия реализа|{ии предусомтр()ннь1хзаконодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправлениямуниципального образования в сфере допол1{ительного образования.
}нреждение в соответствии с законодательством об образовании является организ::цией.осуществля}ощей обунение по дополнительнь]м предпрофе"'''"-,",.* общеобразовате]гьнь1мпрограммам в области музь1кального искусства идополнительнь]м общеразвиватощим программа}д.}чре>кдение работает с детьми и подростками преимущественно от 5 д' ]в лет по классу:_ фортепиано
- народнь1е инструменть1
- народное хоровое пение
- академическое пение.
Фбразовательное учреждение осуществляет деятельность на основании !става, утверждённогсприказом нача'!ьника отдела культурь1 муниципального образования - 1{ора6линский#у"'ц','тьньтй
район Рязанской о6ласти от 28.09'2015г ]'(р11, €видетельства о постановке на унёт российскойорганизации в налоговом органе по меоту её нахождения (серия 62 ]\э 0024з7488 

" 
.'р'."'""ием Ф]]РЁ -1026200662751, инн _ 620600|672 от о1.оц'1998г).

"|{ицензия на осуществление образовательной деятельности (}Ф 06-2632 от 1 8. 1 1 .2015г,серия 62 л01.
}нрехсдение располо}кено в зоне жилой застройки, в приспособленном трёхэтокн ом з!\ании'1ерритория участка благоустроенна, озеленена'

Фбщее количество детей, занима}ощихся в 1пколе по программам дополнительного образо 1'ания.составляет 205' 3анятия проводятся с группой детей в количестве не более 14 человек.
3дание имеет централизованнь1е системь1 электроснаб>кения, водоснаб>ке\тия' водоотведения иотопления.
Бентиляция здания приточно-вь1тя}кная с естественньтм побуждением. |1риток в('3А,.{анеорганизованньтй через фрамуги. 

_-г__^-

Фтопительньтй сезон в г. 1(ораблино, по состояни}о на 22.09.20|6г' не |1ачался. Бозд-/тпно.тепловой режим в помещениях не соответствует гигиеническим параметрам согласно !1ротоколалабораторньтх испь!таний филиа;ла ФБуз к|{ентр гигиень1 и эпидемиологии в Рязанско й обла'.сти п€копинском районе от 23.09.2016г. ]ф ск 4688 йкл по температуре возд}ха во всех помеще}1иях иотносительной влажности в 9 помещениях музь1кальной тпкольт, что не соответствует п. 6.2. (.ан{1ут\1.
Бо всех помещениях 1пколь1 предусмотрено естественное и искусственное оовеп{ение,Р1скусственное освещение представлено л}оминесцентньтми лампами и ламлами накаливания.
Б здании музь1кальной пткольт предусмотрен следу[ощий набор помещений:

- классь] для индивидуальньтх занятий -
- кабинет сольфеджио
- хоровой класс
-библиотека
-концертньтй зал
-санитарнь1е узль1 для учащихоя и персонала
- бьттовьте помещения.
Б утреждении имеется общая раздева'[ка для учащихся.

Бнутренняя отделка помещений вьтполнена красками водно-дисперснь]ми светль1х тог{ов' а

:":,}:^:]т:т::1ч::б_"ями, 
поль1- покрьттие напольное поливинилхлоридное [{Б[-линолеум и дощатос



потолок подвесного типа Армстронг и покра1пенньтй под побелку. 
'

Бнутренняя отделка помещений соответствует функциональному н€шначенито.

|1омещения оборуловань1 необходимой мебель1о' инструментами и инвентарём в соотве1'ствии

требований п. 7. €ан[1иЁ 2.4.4.з|72-14 <€анитарно-эпидемиологичеокие требова:.1ия к устро;|ству.
содер)кани}о и организации ре)кима работьт образовательнь1х организаций дополнительногс
образования детей>.

3 тпколе функционирует 3 санитарнь1х узла' санитарно-техническое оборулование предотавлено 3

унитазами и 3 умьтвальнь|ми раковинами. €анитарно-техническое состояние - удовлетворите]]ьное,
€редства гигиеньт в наличие. !!4з дезинфициру[ощих средств в на.]тичие птор)кавель.

[оряная вода от электроводонагревателя бойлерного типа.
|{итьевой ре}ким учащихся организован кипяченой водой. Фпределеньт места для чист'ой и

использованной одноразовой посуАь:.
Фбразовательная организация осуществляет деятельность [{о дополните]!ьнь1м

предпрофессиональньтм общеобразовательнь1м программам |т дополнительнь1м общеразвива]ощим
программам. Фбунение детей ооуществляется ит1дивидуа]|ьно и группой. |[риём детей осуществляется в

возраоте не стар1пе 18 лет и не моложе 5 лет. Ре:ким работьт 1пколь1 односменньтй с 13-00ч Ао,\7-2с
,'"Б,. !лительность шребьлва11ия детей в !\4111 не более 2 академичеоких часов в день. Распис'анием

предусмотрень1 занятия только в унебньте дни недели. Расписание занятий построено с утётом
гигиенических требований. \4аксимальньтй объём аудиторной нагрузки для обутатощихоя не превг'11пае1

6,5 насов в недел}о.

Бсе помещения учре}кдения убиратотся влажнь1м способом с применением мотощих средств, в

туа.]1етнь1х комнатах дезинфекционньгх средств. .{езинфициру}ощие средства хранятся в тарс

изготовителя в местах недоотупнь|х для лтодей. Фбработка ковровь1х покрьттий, со слов техперс()нала,

проводится ежедневно пь1лесосом.

}боронного инвентаря достаточно, промаркирован.

€огласно 1птатного расшисания в Р1Б} ,{Ф к1{ораблинская дм1ш) 40 тштатньтх единиц' на ко1горьп

занять1 23 ра6отника. Ёа проверку представлено 23 личньгх медицинских кни)кки о результатами
медицинокого осмотра и гигиенической аттестацией и закл}очительньтй акт по результатам
прохоя{дения периодического медицинского осмотра. йедицинский оомотр пройден в установл()нньтс
сроки всеми сотрудниками. Работники }у1Б} !Ф к(ораблинская дмп]> привить1против инфекционньтх

болезней соглаоно Ё{ационального календаря профилактических прививок по возрасту.

в }нреждении разработана программа производственного контроля за соблтодением требований

санитарнь1х правил.

|[ри прове деъ\'1и плановой проверки бь:ли

г1араметров микроклимата, исследование
показатели.

г|роведень1 инструментально-лабораторнь1е исследования
водь1 на микробиологические и санитарно-химическис

вь{явлень| нару1|:ения обязательньтх требований

указанием положений (нормативньтх) правовьтх
или щебований, установленнь|х мунициг{'ш1ьнь!ми
актов);

г{равовь!ми акгами (с

(с указанием хараюера парушений; лиц' допустивших нарушения)

.{иректором \4Б} !Ф <1{ораблинская дмп]) йайоровой Ёленой Бячеславовной нару1пень| сани]]арно-

эпидемиологические требования к эксплуатации жильтх помещений и общественнь1х помеп(ений.

зданий, соорух(ений и транспорта: ст. ||,24,28,39 Федерального 3акона РФ от 30.03.1999г. ]''{р52-с03 <6

санитарно-эпидемиологическом благополунии населения)' п.п. 6.2., 10.5. €ан[[иЁ 2.4-4.з172-14

<€анитарно_эпидемиологические требования к устройству' содержани}о и организации рех(има работь;

образовательнь|х организаций дополнительного образования детей>.
1. |1омещени я для занятий не оснащеньт бьттовьтми термометрами для контроля за температурнь1м

реяшмом в помещениях.
2' !боронньтй инвентарь хранится в оанитарном узле для мальчиков.

вь1явлень{ несоответствия сведении,
предгтринимательской деятельности,
актов):

содержацто(ся в уведомлении о нач!ше осуществления отдельнь{х видо!
обязательньтм требованиям (с указанием положений (нормативньтх) г|равовьт}



вь1явлень1 фактьт невь!полнения |1редписаний органов государственного контроля (налзора)' органов муниципальногс
конщоля (с указанием реквизитов вь1данньтх предписаний):

нарутпений не вь{явлено

3апись в ){шнал
государственного

}оридического

), органами
учета

контроля
лица) индивиду€!цьного предпринимателя' проводимь|х органами

муниципш1ьного контроля внесена' (заполняется при проведе]{ии
вьтездной щоверк

(полпиоь
индивидушьного предппринимателя, его уцолномоченного представителя)

}(рнал учета г{роверок 1ориди!теского \ица, индивидуального предпринимателя' проводимь1х органами
государственного конщоля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведе}]ии
вь!ездной проверки):

(подпись проверяющего)

|[рттлагаемьте к акту документь1:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица'
индивидушьного предпринимателя' его уполно[|оченного представшеля)

|1редписание дол>т{ноотного лица от 29'09.2о16г лъ107
лабо ньгх испь1таний|исследований ]ф ск 4685 от 26.09.2016г
пабо ньтх иопь!таний|исоледований п9 ск 4688 мкл от 23.09.20\6г

|{одписи лиц' г{роводивтших Алексатпева Фльга Бладими вна

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми

,{иректор \:[айорова Блена Бячеславовна
приложениями полулил(а):

(фамшия, имя, ошеотво (последнее - при ншичии), лолжность руководителя' иного должностн0го лица или уполномоченного предсгави'гсля юридцческо|'о лица'

индивидуш]ьвого предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 |6 г.{2,./

||ометка об отказе ознакомления с актом г{роверки:
(полпись уг|олномоченного должностного лица (лиц)' проводившего проверку)


