
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 городу Санкт-Петербургу

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156

тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38 
Территориальный отдел в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах

ул. Большая Пушкарская, д.18, Санкт-Петербург, 197198 
Телефон 232-80-81, факс 232-15-92

А К Т  П Р О В Е Р К И  № 78-05-07/19-2121-2019
Санкт- Петербург «31» мая 2019 г.

15 часов 00 минут 
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя Гзаместителя руководителя) Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу Гзаместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт- 
Петербургу) Заботиной И.А. № 78-05-07/19-2121-2019 от «18» апреля 2019 года и в 
соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», 
должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- 
Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах ведущим 
специалистом-экспертом Подосеновой Ольгой Викторовной
(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена V плановая / □  внеплановая
V выездная / □  документарная

проверка за соблюдением требований законодательства 
□  в сфере защиты прав потребителей,
V  санитарно-эпидемиологического благополучия населения
V технического регулирования
Наименование проверяемого объекта: Государственное бюджетное_______ учреждение
дополнительного образования дом детского творчества Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга «Град Чудес»
Место нахождения и тел. 197760 Санкт-Петербург.г.Кронштадт. пр. Ленина, д.51. лит. А 
Юридический адрес и ИНН 197760 Санкт-Петербург.г.Кронштадт. пр. Ленина, д.51. лит. А 
ОГРН 1027808866381 ИНН 7818010770
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за № ____________________от «___»_________________ 20_года
Реквизиты предприятия КПП 781401001__________________________________________
Руководитель Черникова Инна Юрьевна директор 

(ФИО, должность)
Дата и время проведения проверки:
«16» мая 2019 г. с 12 час 0 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.ОО мин.
«28» мая 2019 г. с 10 час 0 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.ОО мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Приморском.
Петроградском. Курортном. Кронштадтском районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен 
(заполняется при проведении выездной проверки) Черникова Инна Юрьевна директор 
подпись ознакомленного лица_______ г
Дата и время ознакомления с'распоряжением «22» апреля 2019 г. 14 часов 00 минут 
Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в 
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах врача по гигиене детей и 
подростков Куликовой Марии Васильевны
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Подпись проверяющего /  подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



№ свидетельства об аккредитации РОСС RU.0001.410264, дата выдачи свидетельства 
02.06.2014г., наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство Федеральная 
служба по аккредитации
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
______________ не требуется_______________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)
Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по 
контролю Черникова Инна Юрьевна директор
(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), присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: дата и время начала проверки 16.05.2019г. 12.00
(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка 
проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)
_____В соответствии с Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования дома детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга, утвержденный 
распоряжением Комитета по образованию 15.12.2015г. №5868-р основным предметом 
деятельности ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град Чудес» является: 
реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 
общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ4): 
организация досуговой деятельности:
организация работы с детскими общественными объединениями:
организация методической деятельности (работы'), направленной на оказание помощи 
педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного 
образования, повышения их профессионального мастерства:
организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в 
различных сферах образования:
Возраст обучающихся на момент проверки от 5 до 18 лет.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1843 от 21.04.2016 г. Санитарно- 
эпидемиологическое заключение N° 78.01.07.000.М.000152.01.13 от 24.01.2013г.
_____В ходе проверки 16.05.2019г. проведен отбор проб воды из системы водоснабжения.
проведены измерения уровней освещенности, измерения параметров микроклимата в учебных 
помещениях, уровней освещенности. С определение о назначении санитарно- 
эпидемиологической экспертизы юридическое лицо было ознакомлено.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град Чудес» располагается в 
отдельно- стоящем 3-х этажном здании, в помещениях общей площадью 3577кв.м. в 
соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 04.05.2016г. №78-01- 
33/2002-554.2.
Учреждение имеет собственную территорию Гвнутридововая территория4), общей плотттельш  

1707 кв.м, (свидетельство о государственной регистрации права №78-78-03/002/2007-658 от 
04.05.2016г.

На хозяйственных зонах по двум адресам на расстоянии 20 м от здания детского сада с 
установлены собственные контейнерные площадки. Площадки заасфальтированы, ограждены 
с трех сторон. Вывоз бытовых отходов производится по контракту с ООО «Жилкомсервис 
Кронштадтского района» № 277/01-0-2019 от 21.03.2019г.

Дератизация и дезинсекция осуществляется по контракту №3 от 24.11.2018г. с ООО 
«Профилактика», кратность проведения дератизации согласно договору соблюдена. 
Грызунонепронецаемость помещений учреждения обеспечена.

В соответствии с ч. 1. ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» - вывешен знак о запрете курения на всех фактических входах в учреждение. 
Курящих сотрудников, посетителей и обучающихся в ходе проведения проверки не 
установлено.

____________JM'CI' ______
Подпись проверяющего /  подписьа и / уполномоченного представителя ю/л, ИП



первый этаж: гардероб для детей, гардероб для сотрудников. 7 учебных кабинетов 
(школа дорожной безопасности, юный художник, детская киностудия, развитие речи, 
театральная студия), подсобное помещение, туалетные для детей

второй этаж : туалеты для мальчиков и девочек, служебные туалеты.актовый зал. 
танцевальный зал, раздевалки для девочек, душевая для девочек, музей, конференц зал, 
административные помещения. 2 учебных кабинетаГ театраль-танцевальная студия, кабинет 
бумагопластики.

3 этаж: административные кабинеты, класс хореографии с раздевалкой. 4 учебных 
кабинетаГхоровая студия, творческое объединение «Основы химии, кройки и шитья, ручной 
труд, кабинет для занятий по вокалу, фортепиано. сольфеджио.Лего-конструирования. класс 
«Киностудия», кабинет информатики.

В соответствии с договором безвозмездного пользования от 25.11.2013г (почасовая 
аренда) в помещении 2-Н(ч.п.20 на 2-ом этаже) располагается Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное Учреждение «Кронштадтский Лворртт культуры».

Используемые материалы для внутренней отделки помещений (покраска, облицовка) 
устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими 
средствами, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков 
поражения грибком.

Площади помещений, используемых для обучения, составляют от 26.7 до 60.0 кв.м. 
Учебные кабинеты оборудованы мебелью (учебные столы и стулья стандартные, 
комплектные).
Кабинет информатики имеет естественное освещение, на окнах - жалюзи, искусственное 
освещение представлено люминесцентными лампами, оборудованы рабочими местами с 
ПЭВМ на базе жидкокристаллических мониторов, рабочие места с ПВЭМ оборудованы 
специализированной мебелью для детей школьного возраста. Для детей дошкольного возраста 
рабочие места не оборудованы специализированными стульями. Плотадь на одно рабочее 
соответствует санитарным правилам. Представлены результаты замеров уровней ЭМИ. 
Согласно экспертному заключению № 78.01.05ф-10.000/1428 от 28.02.2019г. ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в Приморском. Петроградском. Курортном. Кронштадтском 
районах: уровни ЭМИ, напряженности электростатического поля на рабочих местах 
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. СанПиН 2.4.4.3359-16.
В нарушении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" п. 8.7 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
- в нарушение п. 9.6 - рабочие места детей дошкольного возраста для работы с ПЭВМ не 
соответствуют требованиям, а именно рабочие стулья, установленные в кабинете 
информатики без подъемно-поворотного механизма, не регулируемые по высоте и наклону 
спинки:
в нарушении п. 11.4 -  в кабинете информатики отсутствуют подставки для ног, необходимые 
при наличии высокого стола и стула, не соответствующего росту обучающихся:
- в нарушение п. 9.1 - расстояние между рабочими столами с видеомониторами в направлении 
тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора менее 2.0 м

Залы хореографии оборудованы станком, зеркалами.
Актовый зал на оборудован сценой с пианино, креслами для зрителей. При 

хореографическом зале оборудованы помещения для переодевания раздельно для мальчиков 
и девочек. Радевалки оборудованы вешалками для одежды, скамейками, диванчиками.

Каждый туалет для учащихся оборудован 3 унитазами. 2 раковинами. Для персонала 
выделены отдельные туалеты (установлено по 1 унитазу. 1 раковине). Туалеты обеспечены 
педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук.

Водоснабжение, канализация, отопление -  централизованное. Проведены исследования 
питьевой воды из системы холодного и горячего водоснабжения, протокол лабораторных 
исследований № 78-05-83077 от 17.05.2019 г. В соответствии с экспертным заключением 
№78.01.05ф-10.000/4079 от 23.05.2019 г. вода из системы холодного и горячего 
водоснабжения на пищеблоке соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по 
микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.
_____Вентиляция с естественным побуждением. Воздухообмен осуществляется за счет
канальной вентиляции и через фрамуги. Проветривание учебных. кабинетов проводится в

Подпись проверяющего, t  1 С /  подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



отсутствие детей во время перемен. Контракт на обслуживание вентиляционных каналов
осуществляется в соответствии с контрактом №2 от 24.11.2018года с ООО «ВОЛГА». Акт на 
очистку и проверку дымоходов и вентканалов от 16.05.2019г. Проведены исследования 
параметров микроклимата в учебных кабинетах школы протокол №4804 от 20.05.2019г.. 
согласно экспертному заключению №78.01.05ф-10.000/4080 от 23.05.2019 г. результаты 
измерений параметров микроклимата соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

Все основные помещения имеют естественное левостороннее освещение. Для 
искусственного освещения используются люминесцентные лампы, на момент проверки все 
источники искусственного освещения -  в исправном состоянии.
Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации 
дополнительного образования соответствуют гигиеническим требованиям к естественному. 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим 
санитарным правилам. Проведены измерения уровней искусственной освещенности. В 
соответствии экспертным заключением № 78.01.05ф-10.000/4081 от 23.05.2019г.. протоколом 
№4805 от 20.05.2019г. уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям 
СанПин 2.4.4.3172-14. Для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп в 
подвале выделено отдельное помещение для хранения отработанных ламп, где установлен 
металлический ящик.

Представлены личные медицинские книжки на 48 сотрудников учреждения, медицинское 
обследование, гигиеническое обучение пройдено своевременно, прививки в соответствии с 
национальным календарем прививок.
Организация образовательного процесса.

Обучение проводится по дополнительным общеобразовательным программам: 
Театральная студия «Маска». «Общий курс фортепиано». «Хореография». «Изостудия». 
«Вокал». «Хоровая студия». «Школа шитья и дизайна». «Детская киностудия». «Фото
видеостудия». Игрушечная мастерская». «Читайка». «Окружающий мир».
_____Занятия в объединениях проводятся по группам сформированным по возрастам Гот 10 до
15человек). подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности Гтехнической. физкультурно
спортивной. художественной, культурологической, туристско-краеведческой).

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным 
актом. Соблюдаются рекомендуемая кратность занятий в неделю и их продолжительность.

Занятия дополнительного образования начинаются не ранее 13.00 часов и 
заканчиваются не позднее 20.00 часов.

Все помещения перед занятиями ежедневно убираются влажным способом с 
применением моющих средств и по окончании занятий.

В местах общего пользования Гвестибюле. рекреации, гардеробных) влажная уборка 
проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в 
санитарных узлах -  с применением моющих и дезинфиттирующих средств.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах 
недоступных для детей.

Питьевой режим организован с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости 
«Вартемяжская». Произведено ООО «Завод безалкогольных напитков». Поставка воды 
осуществляется по контракту от 12.04.2019г. с ООО «Импульс», документы, подтвержлдшттшр 
качество и безопасность питьевой воды, представлены. Нарушений не выявлено.

Выявлены нарушения обязательных требований:
ст. 11. ч,1 ст. 28. ч.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г №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" п. 8.7 и СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы»
- в нарушение п. 9.6 - рабочие места детей дошкольного возраста для работы с ПЭВМ не 
соответствуют требованиям, а именно рабочие стулья, установленные в кабинете 
информатики без подъемно-поворотного механизма, не регулируемые по высоте и наклону 
спинки:
в нарушении п. 11.4 -  в кабинете информатики отсутствуют подставки для ног, необходимые 
при наличии высокого стола и стула, не соответствующего росту обучающихся:

Подпись проверяющего J  /- г, / i L - у  подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



- в нарушение п. 9.1 - расстояние между рабочими столами с видеомониторами в направлении 
гыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора менее 2.0 м

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативны) правовых актов)----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний)........
В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование 
фотоаппаратом марки Xaiomi Redmi Note 6 PRO 
Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии 
Черникова Инна Юрьевна директор i. у
(должность, подпись , ФИО) ,/
Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется пррпроведении
выездной проверки) . у  _ л ? .  —

Подпись проверяющ его  ,/ /  подпись уполномоченного
представителя ю/л, И П
Журнал учета проверок юридической лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) Отсутствует' (заполняется при проведении выездной
проверки) ~ 

Подпись проверяющего '  подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП
К акту прилагаются С __ —
(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):
1. Протокол № 78-05-83077 от 17.05.2019г., протокол №4805 от 20.05.2019г., протокол №4804 
от 20.05.2019 г.
2. Экспертное заключение №78.01.05ф-10.000/4081 от 23.05.2019г.

Экспертное заключение№78.01.05ф-10.000/4080 от 23.05.2019 г.
Экспертное заключение №78.01.05ф-10.000/4079 от 23.05.2019 г.

3. Протоколы об административных правонарушения
4. Предписание № 78-05-07/190 от «31» мая 2019 г.
5. Приказ о назначении директора
6 Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве 2 страниц.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, на 2 листах.
Должностное лицо Ведущий специалист- эксперт Подосенова Ольга Викторовна 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получи 
Черникова Инна Юрьевна директор 
(Ф.и.о.) /  Л У
дата 31.05.2019г. время 16.00 (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Для особых отметок

Подпись проверяющего

(г-

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП


