
Территориапъньш1 отдел
Управления Роспотребнадзора
по СаrrларскоЙ области
в городе Толъягти

4450З2, г.Тольятти,
Автозаводский район,

Московский проспекг, дом 19
66 10 " декабря 20 15 г.

(дата составления акта)

12-00
(время составлешля акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеIIЕого контроля (налзора) юридического лица,

индивидуального предпрппшмателя
Ns 18-05/916

По адресу / адресаtrл:

наоснован"", распорлкеншNg 18-05/916 от 16.11.2015 началъНИКаТеРРИТОРИаЛЬНОГО

отдела Уп по Catrl й области в Тольятти С.М.Безде.тплна

(вrад докуллеrтга с указанием реквизrгов (номер, дата))

былапроведена плаIIовая, выездная проверкав отношении:
(плановая/вноIшановая,

документарная/выездная)

Муниципа-тlьного бюджетного уФеждения дополнительного образования художественна,I

школа имени и.Е.реrшна городскогЪ округа тольяттr (мБу до хш им. и.Е.репина).
(наrменоваlл,rе юр}циqеского лица фамилия, имя, oTtIecTBo

(последнее - цри rlаличшr) шu(ивидуаJIьЕого предпринrа,Iателя)

,Щата и время проведеЕиrI проверки:
..'g1 ,' - декабря 20 t j с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. ПродоJDкительность 1 ч. 00 мин.
С' 04 )' декабря 20 15 с 09с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. ПродолжитеJIьЕость 5 ч, 00 мин,
(6 08 ,' декабЬя 20 15 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. ПролоJDкительность 7 ч. 00 мин.

'' д"*ф" 20 15 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 00 мин.

(место составлешля акта)

"09
20 15 с09с 09 час. 00 мин. до |2 час. 00 мин. 3 ч. 00 мин66 10 '' декабря 2U l) с U9 час. UU мин. до l,Z :taQ: UU мин. rrPUлUJr^лrgJIDrlwvtD J 1. vv ýдrrr"

(запoлrrяeгсявcJIrIaепpocгв,oбocoблeнньrxФpylсг}pньгxпoдpaздeленийюpиД{чecкoГoлицaили

Общаяпродолжительность проверки 5 дней / 19 часов

Акт составлен: в Территориальном

фабочш< дней/часов)

отделе Управления Роспотребнадзора по Са:rларской

области в городе Тольятти

(налллпленовшrие орmна государственного коЕгроJUI (налзора) или органа }rуниципального коrггроля)

(заrrолняегся в cJrrlae необходlд,rости согласования проверки с органаI\,rи прокуратуры)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

проведении выездной проверш) _:;;;, _:_

.,,',;::, ,-{,, 24. |1.2015 в 12.00Леонтьева Ольга Александровна #* ,:2.
(фамиlп,tи, иЕшиалы, подпись, дата, время) l

щата и номер решения прокурора (его заrrлестителя) о согласовании проведения проверки:

445046, рФ, г. Тольятпд, ул.

лицо(а), проводившее проверку; ведущий специапист-эксперт Кириллова Юлия Юрьевна



области в городе Тольятти>_- руководитеrrя Илц Краснова Станислава Владимировича.

гиены и эп области в
Федеральной службой по аккредитации (росаккредитация). Внесен в реестр €lккредитованньIх
лиц 20 октября 2014 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), должность доJDкностного лица (до,тжностньп< лич), провоJившего( l.i\J
проверку; в сJryчае привлсчения к }пrастию в проверке экспертов, экспертньD( организачий }казывzlются фаrtп,тии. Iiчена.

отчества (последнее _ при наличии), доJDкности экспертов ll/или наименовtшиJI экспертньD( организшrий с }хазаяие!t
реквизитов свIцетельства об аккрелитаrrии и наименовЕlние органа по аккредLfгации, вьцавшего свидете.rьство)

ПРИ проведении проверки присугствоваJIи: Леонтьева Олъга Длександровна
и.о. ди МБУ До хШ им. И.Е.Репина

(фамилия, имJI, отчество (последнее _ при наличии), доJDкность руководитеJIя, иного доJDкIIостного лица (должноarп"о п"ц;
или уполномоченного представигеJIя юрIцического лицц уполЕомоченного представtпеJIя индивI,Iд/ального предприниматеJUI,

уполномоченного представитеJIя саNrореryлируемой оргttнизации (в сrrуIае проведения проверки члена сап,rорегулируемой
организачии), присугствовавшю( при проведении мероприятlй

по проверке)
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательньтх требований илй

ТРебОВаниЙ, установленньD( муниципальными правовыми актапdи (с указанием положений
(нормативньтх) прtlвовьIх ulKToB:

1. в нарушение п. З.8. СанПиН 2.4.4.З172-14 <Санитарно-эпидемиологические требования
К УСТРОЙсТву, содержанию и организации режима работы образовательньD( организаций
ДОПОлнитеJIьного образования детеЙ> потолки в коридоре, в кабинете <Живописи)) (большой).
имеют нарушения целостности, стены в коридоре, в кабинетах <Композиции), кГрафики>.
кРисунка> (большой), имеют трещины и нарушения целостности.

Ответственньшt за выявленное нарушение является' МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина.

(с указаrrием хар€ктера нарушений; лиц, допустившlа< нарушения)

ВыяВлены несоответствия сведений, содержатцихся в уведомлении о начшIе
ОСУЩеСТВЛеIIИЯ ОТДелЬньD( видов предпринимательскоЙ деятельности, обязательньпr,t
требованиям (с указанием положений (нормативньD() правовьIх актов) :

вьUIвлены факты невьшолнения предписаний органов государственного KoHTpoJUI
(надзора), органов муниципurльного контроJIя (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):

нарушений не выявлено:

муниципа.пьное бюджетное r{реждение дополнительного образования художественнЕuI школа
ИМеНИ И.Е.Репина городского округа Тольятти (МБУ ДО КII им. И.Е.Репина) размещено в
дв)D(этажном здании, зЕlнимает второй этаж. Система канализации, водоснабжения и отопления
централизовzlнЕые.

При входе школы, на вывеске до сведения потребителей доведена информация о
фирменном наименовании оргtшизации, адрес и режим работы.

2

ЗоВеДУЮЩего оТДелониоМ _ вР&Ч& по гигиено Детой и поДростков Новоселецк)лю д.цлч



Заключены договоры с ООО кСУМ - Транс> по вывозу твердьж коммунальньIх отходов
J\Ъ 3545-15 от 30.01.2015 с 01.01.2015 г. по 31.12.20|5 г., с ЗАО кЩезинфекция и гигиенa>) J\Ъ

2468 от 15.10.2015г. по проведению дезинсекционньD( и дератизационньгх мероприятий; вывоз
и обезвреживilние ртутьсодержащих отходов происходит по мере накопления (заключен
договор с ООО кСУМ - Транс> J\Ъ2263-1З-Р от 05.12.20l4), на момент проверки
использовtшньD( лЕlмп нет.

МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина осуществJIяет свою деятельность на основЕtнии бессрочной
лицензии Министерства образования и науки Саrrларской области Ns 5900 от 24.08.2015г. и
распоряжения J\Ь3555-р/з от 29.05.2015г. По состоянию на 01 сентября 2015 года в школе
обуrается на бюджете 160 rIащихся в 16-ти группах возраст l1- 15 лет. Учащиеся этих групп
охвачеЕы изучением углубленньIх дисциплин как: <Живопись>>, <<Рис5rнок>, <<Композиция),
<Скульптура>, кИстория изобразительного искусства>.

По платньпл образовательным услугЕлпd созданы 16 групп из них:
- 14 групп обуrшотся по програN{ме <<Основы графики), возраст 11-14 лет.
- 2 группы <<Основы дизайна> от 15 лет и старше. Все платные услуги дrя детей и

взросльIх, в том числе адЕштированньD( оказываются сверх установленного муниципапьного
задания.

Расписание уроков выстроено в соответствии с СанПиН 2.4.4.З|12-|4 <Санитарно-
эпи*Iемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательньIх организаций дополнительного образования детей>: не более 3 часов в день,
с переменами между урокtlп,{и по 10 мин}"т.

Питьевой режим организован: в }пIительской стоит установка с дозированным розливом
питьевой воды. Используются однорtu}овые стаканчики. Обработка дозирующих устройств
проводится в соответствии с эксплуатационной инструкцией изготовитеJIя.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Оконные проемы
оборудованы солнцезацитными устройства"п,tи жаJIюзи. Искусственное освещение в
помещениях выполнено JIюминесцентными лампаIчlи.

Проветривание 1^rебньD( помещений проводится естественным путем - чорез окна.

Санитарное содержание помещенпй поддерживается, влtIжная уборка проводится
регуjIярно, уборочный инвентарь вьцелен, промаркирован. Запас моющих и дезинфицирующих
средств имеется. Инструкции по ра:!ведению и применению моющих и дезинфицирующих
средств имеются, прtlвила обработки соблюдаются. Туа-тlеты для мальчиков и довочек
раздельные. В санитарньж узлах установлены держатели дJIя туалетной бумаги, педальные
ведра, рядом с раковиной имеется мыло и одноразовые полотенца. Отдельное помещение
оборудовано шкафом дJIя хрtlнения уборочного инвеIIтаря (весь инвентарь промаркирован,
хранится упорядоченно).

Режим проведения влажной уборки и проветривания собrподается.
Проведена проверка за соб.тподением норм зtжонодательства в сфере охрЕtны здоровья

граждан от воздействия окружttющего табачного дыма и последствий потребления табака: на
этаже вывешены таблички о запрете к)фения, с сотрудIикап{и и )цаrцимися проведены
профилактические беседы о вреде курения и о запрете курения Еа территории и в здtlнии
rФеждения.

Медицинское обеспечение:
В соответствии с предст€lвлонным списком в МБУ .ЩО ХШ им. И.Е.Репина - 20

сотрУдников. Проверены личные медицинские книжки всех сотрудников. Флюорографическое
обследование на ryберкулез сотрудники прошли в 2015 году. Сведения о проведенном
медицинском осмотре (терапевтом, дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом,
психиатром, наркологом), обследоваIIии на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы в
2015 году имеются у всех сотрудIиков.

Против дифтерии и столбняка привиты 19 работающих сотрудников, у l сотрудницы
оформлен медицинский отвод - (Сухова Е.С., ,Щ-з: <Хроническ€rя крапивница>).

Против вирусного гепатита В - привиты 19 сотрудников, у l сотрулпицы оформлен
медицинский отвод - (Сухова Е.С.,,Щ-з: кХроническая кр.шивницо).



Против краснухи - привита 1 сотрудница.

Запись в Журнал yleтa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJLя,
проводимьгх орг€tнtlп{и государственного контроJIя (надзора), органаN,{и муниципального
контроJIя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

rrроверяощего)

.7

"'' ):'',z,,,_,n"o"""Ba о,А,

Iшцивидуального предприниматеJIя, его уполномоченного
rтредставrгеля)

Журншl yleтa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJLЕ, проводимьгх
органаNли государственного контроJIя (надзора), органами муниципального KoHTpoJuI,
отсугствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись гrроверлощего) (подпись уполномоченного цредставIлтеля юридиЕIеского лица,
IдIдIвид/аJБного предприниматеJUI, его упоJIномоченного

представlтгеля)

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторньгх исследований (всlзду< закрытьш
помещений) NЬ от .12.20Т5 г. и экспертное закjIючение по результатап{ испытаний от
.12.2015 г. Jф , протокол радиационного обследования Ns от .12.2015г. и
заключение по результатап{ испытаний, вьцанный Филиалом ФБУЗ KI_leHTp гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти>; предписание должностного лица

уполномоченного осуществJIять государственный санитарно-эпидемиологический надзор Jф 18-
05/916 от 10.12.2015 г., протокол об административном прtIвонарушении Ns 18-05/250 от
10.12.2015 г.

Подпись лица, проводившего проверку: ведуший специшlист-эксперт Кириллова Ю.Ю.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полуrил (а):

Леонтьева ОлъгаАлександlовна и.о. директора МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина
(фшrилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководитеJIя, иного доJDкностного лица

или уполномоченного представитеJп юрlциЕIеского JIица' иIцивI,IдушIьцого предцриниматеJIя,
его уполномочеЕного представrrгеля)

(6 10 " декабря 20 15 г.

-j -(2.>,Z_
(подпись)

Пометка об отказе ознчжомления с актом проверки: 
Ф"

проводившего проверку)

i /', 
- 

,"'''
'ц,/ 1 /,,/,'-



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Роспотребн4дзора по Саrrларской области
Территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора по
Сшларской области в городе Тольятти

(HatnreHoBaшle субъекта Россlйской Фелераlцш)

Предписапие
должностного лица, уполпомоченного осуществлять

государственпый санцтарно-эпидемиологпческий надзор

от 10 декабря 20 15 г. NЬ

При обследов€}нии объекта, рассмотрении представленньIх докуN{ентов :

18-05/916

Муниципального бюджетного r{реждения дополнительного образования художественнаlI
шкОла имени И.Е.Репина городского округа Тольятти (МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина).

по яЦесу: 445046, РФ, Саrrларская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 20 А.

Акт по результатам мероприятий по надзору Jф 18-05/916 от 10 декабря 2015 года.
(указать наименование объекта, перечислить рассмотенные докуrr,rеrrш)

выявлены нарушения с€tнитарного з€tконодательства, а также условая, создttющие угрозу
ВоЗНикновения и распространония инфекционньur заболеваний, MaccoBbD( неинфекционньD(
заболеваний (отравлений) rподей.

С целЬю устранения выявленньIх нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционньпr заболеваний, масqовьrх неинфекционньD( заболеваний
(отравлений) .тподей предлагаю :

(указать обязательrше мероприятия, срок I.D( исполнешля)

1. УСтранить нарушения целостЕости и дефекты: потолков в коридоре, в кабинете
<ЖИвописи>> (большой); стен в коридоре, в кабинетах <<Композиции), кГрафики>,
кРисунка> (болъшой) в соответствии с требованиями п.3.8. СанПиН 2.4.4.З|72-14
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаIIию и оргаЕизации
РеЖИМа работы образовательньIх организациЙ дополнительного образования детей>
Срок: 10.12.2016

Представить письменный отчёт о вьшолнении предписtшIия Nь 18-05/916 от 10.12.2015 в
территориа-тrьньй отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольяттrл
(московский пр, д. 19) ведущему специалисту-эксперту Кирилловой Юлии Юрьевне в срок до
10.12.2016.

ответственность за вьшолнение мероприятий возлагается на муниципttльное бюджетное
уIреждение дополЕительного образования художественнм школа имени И.Е.Репина
городского округа Тольятти
(должнос имя, отчество возлагается ответственность
Настоящее предписание может быть обжаповаIIо в порядке, установленном норм€lN,Iи главы 24
Арбитражного процессуаJIьного кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.



В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об аlц\dинистративньD( прtlвоIIарушениях невыпоJIнение
в установленный срок законЕого предписания (постановления, представления, решения) оргаЕа
(должностного лица), осуществJUIющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностньD( лиц - от одной тысячи до двух тысяч
рублей иJIи дисквапификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.

ведущий специаJIист-эксперт Кириллова Ю.тпrя Юрьевна
(должность лшIа, уполномоченного осуществJuIть

госсанэпиднадзор)
(фамиltия, rаrля, отчество)

-lКoпиюпpeдпиcttнияпoлrшл:к10,o"nu6P'o.A.Леoнтьевa

Отметка о высылке предмсания закаjiным письмом
(число, месяц гол Nя квrпанrцлr)

(поfrгlись)


