
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителейиблагополучия человека по Томской области

Управление
Роспотребнадзора по
Томской области
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 26 » февраля 20 18 г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТПРОВЕРКИ
органом государственногоконтроля (надзора) юридическоголица,

индивидуального предпринимателя .№ 38По адресу/адресам: 634034, г. Томск, пр. Ленина, 42, ул. Железнодорожная, 32
(место проведения проверки)На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Томскойобласти Маракулина Олега Павловича № 38 от 17.01.2018

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))была проведена плановая выездная проверка в отношении:№иципального автономного образовательногоЁреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» города Томска, (МАОУЩ) «ДШХ№ 1@
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)Дата И время проведения проверки:

"29" 01.2018г. с 12 час.00м. до 15 час. 00М. Продолжительность 3ч.00 М. по адресу: пр. Ленина, 42."29" 01.2018г. с 15 час.00мин. до 17 час. 30мин. Продолжительность 2ч.30м. по адресу: г. Томск,ул. Железнодорожная, 32.
" " 2017г. 0 час. мин. до час. мин. Продолжительность:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юрщическогоЛИЦд ИЛИ ПРИ ОСУЩССТВЛСНИИ ДСЯТСЛЬНОСТИИНДИВИДуаЛЬНОГОПРЗДПРИНИМЗТСЛЯПО НССКОЛЬКИМ адресам)Общая продолжительность проверки: 5ч.30 мин. (рабочихДней/часов)
"29" января 2018 г. с 12.00час до 17час. 30 мин. - обследование территории, помещений школы по адресам:г. Томск, пр. Ленина, 42, г. Томск, ул. Железнодорожная, 32.
отбор проб по адресам: пр. Ленина, 42, ул. Железнодорожная, 32 29.01.2018 с 14.30 до 15.40.с 29.01.2017 по 09.02.2018 — проведение экспертизы, "

с 30.01.2018 по 26.02.2018 - рассмотрение Документовв управлении Роспотребнадзора по Томской области
(рабочих дней/часов)

Акт составлен специалистом—экспертом Шравления Роспотребнадзора по Томской обл. СтаростинойЛ.В.(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется при проведении выездной проверки)
Двизова Ольга Владимировна - директор МАОУ ДО «ДШХ №9 1» 23.01.2018 в 16час.15мин.

(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)Лицо(а), проводившее проверку:

Старостина Любовь Васильевна — специалист—эксперт отдела санитарного надзора управленияРоспотребнадзора по Томской области, Соболев Андрей Юрьевич-заведующий санитарно-гигиеническимо_тделом, Павлова Екатерина Константиновна — помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены иэпидемиологии в Томской области», (Аттестат об аккредитации № КАРП710070 от 23.09.2015,



выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей И благополучия
ЧСЛОВСКЗ)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитовсвидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)При проведении проверки присутствовали:Двизова О.В. директор «МАОУ ДО ДШХ№ 1»
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченногопредставителя юридического лица, уполномоченноголредставителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителясаморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведениимероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки установлено (описательная часть):
МАОУ ДО «ДХШ .№ 1», расположена по адресу: г. Томск, пр. Ленина., 42.Подъездные пути и пешеХОДные дорожки асфальтированы. Собственного земельного участкашкола не имеет.

_

'Собственных контейнеров - 1 для сбора мусора, оборудован крышкой, установлен наасфальте, договор на вывоз мусора заключен с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» № ТБО-00012414 от 01.01.2018. с кратностью 2 раза в неделю.
`

›

Школа располагается в зоне застройки общественными зданиями, на 1-ом и цокольномэтажах 3-х этажного кирпичного здания. Здание построено до 1917 года. Частичный капитальный
ремонт помещений проводился с 2002 по 2005 году: замена окон на пластиковые, дополнительно
установлена канализационная система в 2016 ГОДу. Текущий ремонт помещений проводитсяежегодно. Наружное освещение при входе в здание имеется. Вход в помещение один, черезтамбур, глубиной — 2 метра. Оборудована раздевалка в цокольном этаже, оснащена вешалками дляхранения одежды.

Направленность занятий — художественное, учебных кабинетов — 6, их площади: кабинетживописи № 1— 47,6 м.кв., кабинеты живописи №№ 2, 3 - 79,9, кабинет № 4 - 45,9 м.кв., кабинет
истории искусств № 5 - 31, 6 м.кв., кабинет скульптуры —43м.кв., мастерская ДПИ для взрослых-26,2м.кв. В кабинетах живописи №№ 1, 4 и скульптуры установлены раковины с ХОЛОДНОЙ игорячей водой, в кабинете живописи №№ 2, 3 отсутствует горячее и холодное водоснабжение, а вкабинете истории искусств № 5 водоснабжение не предусмотрено. Занятия групповые по 10, 11,
12, 14 человек по 3 часа, перемена 10 минут. Проходимость обучающихся за 1 смену — 35 человек,всего в день — 4 смены. Обучаются дети и взрослые: с 5-ти до 50 лет, суббота, воскресенье -рабочий день. Для занятий используют стулья, парты, регулируемые по высоте и мальберты.Всего занимаются 795 детей. Расписание занятий составлено правильно с учетом санитарныхтребований. Занятия проводятся с 09.00. до 20.00. Учреждение имеет лицензию наобразовательную деятельность № 1564 от 27.07.2015 года.

Отопление центральное. Здание оборудовано централизованной системой холодноговодоснабжения, горячее водоснабжение за счет водонагревателей.
Естественное освещение осуществляется за счет окон. Светопроемы оборудованы

регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов — плотная ткань.
Искусственное освещение выполнено люминисцентными лампами, оборудовано местноеосвещение. На момент проверки неисправных ламп нет.
Режим проветривания проводится с помощью фрамуги. Окна выполнены из пластиковогостеклопакета.
Температурный режим поддерживается.
Знаки о запрете курения вывешаны на входной двери здания и в санитарных узлах.Стены, потолки покрашены влагостойкой акриловой краской светлых тонов.На полу настелена плитка ПВХ, керамическая плитка.
Питьевой режим организован с помощью питьевой ВОДЫ ООО «Ключевая вода», договор исертификат соответствия имеются № ИПО 000096 от 01.01.2018., вода установлена в холле настоле, одноразовые стаканы в наличии, достаточное количество, емкость для сбораиспользованных стаканов имеется.
Медицинская аптечка укомплектована.



Санитарных узлов - 3, установлен 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук. Санитарный узел дляперсонала предусмотрен. Пол, стены выложены глазурованной плиткой до потолка, потолок
покрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. Сантехоборудование исправно. Мыло,
туалетная бумага, педальных ведер нет. Бумажное полотенце и Держатель для него имеется.Моющие, чистящие средства, Дезинфицирующие средства в достаточном количестве, инструкцияпо применению дезсредств вывешана в подсобном помещении.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован полностью, ветошь, швабра, ведро для мытьяпола в туалете имеет сигнальную маркировку. Ветошь для мытья стен, раковины в наличии,влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств 2 раза в день. Уборочный
инвентарь хранится в подсобном помещении. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с
применением моющих и дез. средств.

Расписание занятий составлено с учетом санитарных требований, проводятся с 08.00. до 20.00.

МАОУ ДО «ДХШ .№ 1», расположена по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная,32
Детская художественная школа размещена внутри жилой зоны. Подъездные пути и

пешеходные дорожки асфальтированы. Собственного земельного участка не имеет. Но
прилегающие к зданию с центрального входа клумбы-цветники огорожены забором высотой 50
см. над уровнем земли.

Собственного контейнера для сбора мусора не имеет, договор на вывоз мусора заключен сООО «Управдом»№ б/н от 01.01.2018.
Школа располагается на 1-ом этаже 5 -ти этажного жилого здания. Капитальный ремонт всехпомещений проведен в 2012 году, текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Наружное

освещение при входе в здание имеется. Вход в помещение один, через тамбур, глубиной — 2 метра.Оборудована раздевалка на первом этаже, оснащена вешалками для хранения одежды.Направленность занятий — художественное, учебных кабинетов — 4, их площади: кабинет историии “искусств - 24,4 м.кв., кабинет № 1 живописи - 32,5, кабинет скульптуры - 32,1 м.кв., кабинет
живописи № 2 — 51, З м.кв. м.кв. В кабинетах живописи № 1 и скульптуры установлены раковиныс холодной и горячей водой, в кабинете живописи № 2 установлены 2 раковины с холоцной водой,№ячей воды нет, а в кабинете истории искусств водоснабжение не предусмотрено. Занятия
групповые по 10, 12 человек по 3 часа, перемена 10 минут. Проходимость обучающихся за 1

смену — 35 человек, всего в день — З смены. Обучаются дети и взрослые: с 5-ти до 50 лет, субботарабочий день. Для занятий используют стулья, парты, регулируемые по высоте и мальберты.Всего занимаются 300 детей. Расписание занятий составлено правильно с учетом санитарныхтребований. Занятия проводятся с 09.00. до 19.00. Учреждение имеет лицензию на
образовательную деятельность № 1564 от 27.07.2015 г0да.

Отопление центральное. Здание оборудовано централизованными системами горячего и
холодного водоснабжения.

Естественное освещение осуществляется за счет окон. Светопроемы оборудованы
регулируемыми солнцезащитНымиустройствами светлых тонов — плотная ткань.

Искусственное освещение выполнено люминисцентными лампами, оборудовано местное
освещение. На момент проверки неисправных ламп нет.

Режим проветривания проводится с помощью фрамуги. Окна выполнены из пластикового
стеклопакета.

Температурный режим поддерживается.
Знаки о запрете курения вывешаны на входной двери здания и в санитарных узлах.
Стены, потолки покрашены влагостойкой акриловой краской светлых тонов.
На полу настелен линолеум, паркет, плитка ПВХ.
Питьевой режим организован с помощью питьевой воды 000 «Ключевая вода», договор и

сертификат соответствия имеются № ИПО 000096 от 01.01.2018., вода установлена в холле на
столе, одноразовые стаканы в наличии, достаточное количество, емкость для сбора
использованных стаканов имеется.

Медицинская аптечка укомплектована.



Санитарных узлов — 4, установлен 4 унитаза, 3 раковины для МЫТЬЯ рук. Санитарный узел дляперсонала предусмотрен. Пол, стены выложены глазурованной плиткой до потолка, потолок
покрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. Сантехоборудование исправно. Мыло,
имеется, нет педальных ведер, туалетной бумаги, держателей для хранения туалетной бумаги.
Бумажное полотенце и Держательдля него в наличии. Моющие, чистящие средства в достаточномколичестве. Дезинфицирующих средств достаточно, инструкции по применению дезсредстввывешана в подсобном помещении.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован полностью, ветошь, швабра, ведро для мытьяпола в туалете имеет сигнальную маркировку. Ветошь для мытья стен, раковин в наличии,влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарьхранится в подсобном помещении. Один раз в месяц прОВОДИТСЯ генеральная уборка с
применением моющих и дез. средств.

В обоих учреждениях имеются переносные кварцевые лампы.
Дератизация проВодится по договору № 2/1144 от 01.01.2018 с ОГБУЗ «Томский областной

центр дезинфекции».
Не проводятся 2 раза в месяц плановые обследования помещений на заселенность

членистоногими по адресам: ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42.
Согласно списку всего сотрудников в учреждении 34 человека. Необходимый медицинский

осмотр прошли все сотрудники школы. Отметки о прохождении профилактических прививок в
медицинских книжках имеются не у всех сотрудников: отсутствуют прививки против дифтерии у16 человек, против гепатита у 17, против кори у 17. Прививки против гриппа проставлены у всех,
аттестация гигиенических знаний пройдена всеми. Список прилагается.

В ходе проверки, 29.01.2018 с 14.30 до 15.40. в соответствии с протоколом о взятии проб и
образцов от 29.01.2018 произведен отбор питьевой воды, замеры уровней искусственной
освещенности и параметра микроклимата.

Результаты лабораторных исследований, инструментальных замеров представлены в
экспертном заключении № 000000218 от 09.02.2018, в протоколах лабораторных исследований№№ 398, 397 от 01.02.2018, № Ф00000208, № Ф00000206, № Ф00000205, № Ф00000207 от0502.2018.

В соответствии с экспертным заключением № 000000218 от 09.02.2018, согласно протоколу№ Ф00000207 от 05.02.2018 измеренная 29.01.2018 с 15.05.-15.15час. искусственная освещенность
в кабинете истории искусств МАОУ ДО «ДХШ № 1», расположенного по адресу: г. Томск,№Железнодорожная, 32 не соответствует п.5 .1, п.5.6 СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, СОДержанию и организации режима работы
@@азовательных организаций дополнительного образования детей» и СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278—03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий» (п. 3.3.1, таблица%

Результаты измерений:
- кабинет истории искусств, 2 ряд, 4 парта: 260 люкс (гигиенический норматив -300-500 люкс);
- кабинет истории искусств, 1 ряд, 4 парта: 240 люкс (гигиенический норматив -300-500 люкс);

Все другие лабораторные исследования и измерения отвечают требованиям нормативных
документов.
' Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о
санитарно—ЭПИДемиологическомблагополучии и о защите прав потребителей:
1. В соответствии с экспертным заключением № 000000218 от 09.02.2018, согласно протоколу№
Ф00000207 от 05.02.2018 измеренная 29.01.2018 с 15.05.-15.15час. искусственная освещенность в
кабинете истории искусств МАОУ ДО «ДХШ № 1», расположенного по адресу: г. Томск, ул.
Железнодорожная, 32 не соответствует п.5.1, п.5.6 СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» и СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278-03



«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий» (п. 3.3.1, таблица 2).

Результаты измерений:
- кабинет истории искусств, 2 ряд, 4 парта: 260 люкс (гигиенический норматив -300-500 люкс);
- кабинет истории искусств, 1 ряд, 4 парта: 240 люкс (гигиенический норматив -300—500 люкс);
Указанное нарушение совершено 29.01.2018 с 15.05 до 15.15ч. по адресу: 634006, г. Томск,
ул. ЖелеЗНОДорожнаЯ, 32, выявлено 12.02.2018 при получении экспертного заключения.2. В санитарных узлах по адресам: ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42 нет педальных ведер;по ул. Железнодорожная, 32 нет туалетной бумаги, держателей для хранения туалетной бумаги,что является нарушением п.3.10. СанПиН 2.4.43172-14.
Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.2018 в 15.30ч. по адресам: г. Томск,
ул. Железнодорожная, 32 в 15.30, пр. Ленина, 42 в 12.15.
3. В кабинете живописи № 2 по адресу: ул. Железнодорожная, 32 в 2-х раковинах отсутствуетгорячее водоснабжение; в кабинете живописи №№ 2, 3 по адресу: пр. Ленина, 42 отсутствует
горячее ихолодное водоснабжение, что является нарушением п. 4.1. СанПиН 2.4.43172-14.
Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.2018 в 15.45ч. по адресам: г. Томск,
ул. ЖелеЗНОДорожная, 32 в 15.45., пр. Ленина, 42 в 12.30.
4.Отсутствуют бытовые термометры в кабинетах №№ 3, 4 по адресу: г. Томск,
ул. Железнодорожная, 32, что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.43172—14.
Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.2018 в 16.00ч. по адресу: г. Томск,
ул. Железнодорожная, 32.
5. Не прОВОДятся 2 раза в месяц плановые обследования помещений на заселенность
членистоногими по адресам: ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42, что является нарушениемп.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17. *

Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.2018 в 15.30ч. по адресам: г. Томск,
ул. Железнодорожная, 32 в 16.15, пр. Ленина, 42 в 12.45.
6. Согласно списку (34 человека), отметки о прОХОЖДении профилактических прививок в
медицинских книжках имеются не у всех сотрудников: отсутствуют прививки против дифтерии у16 человек, против гепатита у 17, против кори у 17, что является нарушением п. 12
ПостаНовления Правительства РФ от 15.07.1999 №9 825 «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Министерства
здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаряпрофилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим
показаниям».
Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.18 в 13.30.по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42.Ответственность за выявленное нарушение требований санитарных правил по п.п. №№
1,2,3,4,5 в соответствии с приказом № 101К от 25.10.2013, п.п. 3.3. 3.5., 3.10. должностной
инструкции пр.№ 44 от 18.11.2015, утвержденной директором МАОУ ДО «ДХШ№ 1» ДвизовойОльгой Владимировной возложена на заместителя директора по АХЧ МАОУ ДО «ДХШ № 1»
Дирко Татьяну Михайловну.
Ответственность за выявленное нарушение требований санитарных правил по п. № 6 в
соответствии с приказом № 42—к от 22.06.2002, трудового договора № 9 от 26.06.2002г., р.3
должностной инструкции от 18.01.2017, утверЖДенной начальником управления культуры
администрации города Томска Д.А. Шостаком возложена на директора МАОУ ДО «ДХШ № 1»
Двизову Ольгу Владимировну.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)' Выявлены несоответствия сведений, ссдержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаниемположений (нормативных) правовых актов):



' ВЫЯВЛСНЫ факты НеВЫПОЛНСНИЯ предписаний органов ГОСУДЗрСТВеННОГО контроля (надзора), (с
УКЗЗЗНИСМ реКВИЗИТОВ выданных ПРСДПИСЗНИЙУ' Нарушений не выявлено

ЗЗПИСЬ В Журнал учёта проверок юрИДИЧССКОГО ЛИЦЗ, ИНДИВИДуаЛЬНОГО предпринимателя,ПРОВОДИМЫХ органами государственного КОНТРОЛЯ (надзора), ОРГЗНдМИ М №ЦИП8ЛЬНОГО контролявнесена (заполняется при проведении выездной ПЁЭЁРКИЗ/
‚‚

и

//и/// / и
(подпись провьуйьвёго)

(ПОДПИСЬУПОЛНОМОЧСННОГОпредставителя юридического лица,
ИНДИВИДУЗЛЬНОГОпредпринимателя, его УПОЛНОМОЧСННОГО представителя)

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

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченногопредставителя юридического лица,

ИНДИВИДУдЛЬНОГОпредпринимателя, его УПОЛНОМОЧСННОГОпредставителя)Прилагаемые документы:
1) протоколы о взятии проб и образцов от 29.01.2018;
2) экспертное заключение № ФОООООО218 от 09.02.2018.
3) протоколы лабораторных исследований №№ 398, 397 от 01.02.2018, № ФООООО208,№ ФООООО2Об, № ФООООО205,№ ФООООО2О7 от 05.02.2018.
4) предписание № 15 от 26.02.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист—эксперт
управления Роспотребнадзора по Томской области
ДОЛЖНОСТНОСЛИЦО, в присутствии КОТОРОГО

Л.В. Старостина
фамилия, имя, отчество

проводились мероприятия по контролю !"

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
„и

О.В. ДвизоВа
фамилия, имя,

Директор МАОУ ДО,;` «ДХШ№ 1»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должностьруководителя, иногоотчество

ДОШКНОСТНОГОлица ИЛИУПОЛНОМОЧСННОГОпредставителяЮРИДИЧССКОГОЛИЦЗ,

ИНДИВИДУЗЛЬНОГОпредпринимателя, его УПОЛНОМОЧСННОГОпредставителя)

«_2 6_>› 02 2018_г.

ПОМСТКЗ Об ОТКЗЗС ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностноголица (лиц) проводившихпроверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителейи благополучия человека

по Томской области
Фрунзе пр.,д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 Е-шаі1: 115561270.гозротгеЬпасіиогти №.70.гозропеЬпас120г.ги
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание№ 15 от 26.02.2018г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства

о защите прав потребителей
Место выдачи предписания: г. Томск, Фрунзе пр., д.103а.
Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Старостиной Любовью
Васильевной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении
представленных документов муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» города Томска,
осуществляющего деятельность по адресу: 634034, Томская область, г. Томск, пр. Ленина,
42, ул. Железнодорожная, 32.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
Выявлены нарушения санитарного закон0дательства ст.ст.1 1, 28 Федерального закона от
30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий», Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об

утверЖДении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических
прививок», Приказ Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», СанПиН 3.5.2.3472-17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». В соответствии с п.1.3
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
СОДержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» - настоящие санитарные правила являются
обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и
ИНДИВИДуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием,
строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов организаций дополнительного
образования.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:
1.В санитарные узлы по адресам: ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42 приобрести
педальные ведра; в санитарные узлы по ул. Железнодорожная, 32 приобрести туалетную
бумагу, держатели для хранения туалетной бумаги.
Срок исполнения: 01.04.2018, постоянно
Основание: и. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14
2.В кабинет живописи № 4 по адресу: ул. Железнодорожная, 32 2-е раковины обеспечить
горячим водоснабжением; кабинет живописи №№ 2, 3 по адресу: пр. Ленина, 42
обеспечить горячим и холодным водоснабжением.
Срок исполнения: 01.09.2018.
Основание: п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14
3.В кабинеты № 3, № 4 по адресу: ул. Железнодорожная, 32 приобрести и вывесить
бытовые термометры для измерения температуры воздуха.



Срок исполнения: 01.04.2018.
Основание: п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14
4. Проводить плановые обследования помещений на заселенность членистоногими 2 раза
в месяц по адресам: пр. Ленина, 42, ул. Железнодорожная, 32.
Срок исполнения: 01.04.2018, постоянно.
Основание: п.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17
5. Согласно списку (34 человека), поставить профилактические прививки против
дифтерии 16 сотрудникам, против гепатита 17, против кори 17, результаты занести в
личные медицинские книжки.
Срок исполнения: 01.09.2018.
Основание: п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических
прививок», Приказ Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям».
6. Привести в соответствие с санитарными нормами искусственную освещенность в
кабинете истории искусств МАОУ ДО «ДХШ № 1», расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Железнодорожная, 32. Результаты замеров предоставить в Управление
Роспотребнадзора по Томской области, кабинет № 41.
Срок исполнения: 01.09.2018.
Основание: п.5.1, п.5.6 СанПиН 2.4.43172-14, п. 3.3.1, табл. 2. СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278-03.

В срок по п.п. №№ 1, 3, 4 до 10.04.2018, по п. №№ 2, 5, 6 до 10.09.2018 известить
специалиста—эксперта Старостину Любовь Васильевну о выполнении предписания
посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от ОДНОЙ тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае
несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с

даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы
Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении
выявленных нарушений В целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть
приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора, либо предписание может быть обжаловано в
течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

ОТВСТСТВСННОСТЬ 38 ВЫПОЛНСНИС П'ОСДПИСЗНИЯ возлагается Нд МУНИЦИПЗЛЬНОГО

ЗВТОНОМНОГО ОбЮдЗОВдТСЛЬНОГО УЧ'ОСЖДС'НИЯ ДОПОЛНИТСЛЬНОГО образования «ДСТСКдЯ

художественная школа № 1» города Томска.
(ДОЛЖНОСТЬ,фамилия, ИМЯ, ОТЧССТВО ЛИЦЗ, Нд КОТОРОС возлагается ОТВСТСТВСННОСТЬ)

Специалист—эксперт /іотдела санитарного надзора /// Л.В. Старостина
г'.

(должность лица, (подпись) (фамилия, имя, отчество)
уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) _ :;‚,...

\ . .

Предписание получил(а):
"
265—02 1}8Ё.‚‚„ОЁВ.‚\{;Двизова директор МАОУ ДО «ДХШ№1»' и;

, _
. .? ’і'.‘я... .,


