
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 
Территориальный отдел в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах

А К Т  П Р О В Е Р К И  № 78-05-07/23 
г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк

Место составления акта

наб. реки Сестры,д.19____________
« 29 » 02 2016 г.

09 часов 00 минут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения заместителя начальника Управления Роспотребнадзора по г.Санкт- 
Петербургу, заместителя главного государственного санитарного врача Управления Роспотребнадзора по 
г.Санкт-Петербургу Анны Владимировны Сталевской № 78-05-07/23 от « 19» января 2016года 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 в Приморском, Петроградском, Курортном, 
Кронштадтском районах
Ведущим специалистом-экспертом Красновой Верой Анатольевной 
проведена □ внеплановая / Y  плановая

Y выездная / □ документарная
проверка соблюдения требований законодательства 
□ в сфере защиты прав потребителей,
Y санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град Чудес»

(наименование юридического лица,) 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Фактический адрес: 197760 Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул Ленина д. 51. литер А
Юридический адрес: 197760 Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул Ленина д. 51. литер А
Место проведения проверки: Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-
Петербурга «Град Чудес»

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за №  от «___ »___________________  20_года

Реквизиты предприятия :
ОГРН 1027808866381 ИНН 7818010770

( p/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

(для индивидуального предпринимателя -  ИНН. свидетельство о госрегистрации)

Руководитель: директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга «Град Чудес» Черникова Инна Юрьевна (Приказ о кадрах №65-кр от 24.10.2006г.)
(ФИО, должность)
Дата и время проведения проверки:
«17» _февраля_2016 г. с ЮчасЗОмин. до 15час30 мин., продолжительность-5часов;
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:

Дата начала время Дата окончания время

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах

(наименование органа государст венного контроля (надзора) или органа }  > контроля)

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП
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С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем 
Проверку ознакомлен (заполняет ся при проведении выездной проверки)

директор ГБОУ ДОД ДДТ Черникова Инна Юрьевна ознакомлен с распоряжением № 78- 
05-07/23 от «19»января 2016 года, согласно уведомлению о вручении подпись ознакомленного 
лица________________
Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург»

в составе: специалиста филиала № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- 
Петербург» помощника санитарного врача по гигиене детей и подростков Булатовой Любови 
Борисовны
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов 
и/или наименование экспертных организаций)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой вы ездной проверки субъект ов малого и среднего предпринимат ельст ва)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по 
контролю:
Временно исполняющая обязанности директора Свиридова Елена Владимировна 
Заместитель директора по АХР Павлова Ирина Логиновна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

В ходе проведения плановой выездной проверки Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град Чудес» по адресу 197760 Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, ул Ленина д. 51, литер А, проведенной в период 01 .02.2016г. по 29.02.2016г. 
установлено:
Основным предметом деятельности ГБОУ ДОД ДДТ «Град чудес» является реализация 
образовательных программ дополнительного образования детей по различным
направленностям (технической, художественной, естественнонаучной, танцевальной). 
Представлены документы и договора:
-Правоустанавливающие документы (Устав Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град Чудес», утвержденный Комитетом по образованию 
30.09.2011г.; свидетельства ОГРН/ИНН, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ)
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности №634 от 28.03.2012г.
- Договор с ГУП «Водоканал СПб» от 16.01.2012г. №50-504943-Б-ВС водоснабжение;
-Договор с ГУП «Водоканал СПб» от 17.01.2012г. №50-537659-Б-ВС водоотведение;
-Договор №3396.037.1 от 01.04.20005г.(пролонгирован) теплоснабжение в горячей воде с ГУП 
«ТЭК СПб»;
- Гражданско-правовой договор №4 от 10.12.2014г. и от 19.11.2015г. с ООО «Профилактика» 
на дератизацию; акты приемки выполненных работ от 13.11.2015г. и от 29.01.2016г.;
- Договор от 31.12.2014г. и 30.12.2015г. с ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» на 
оказание услуг по вывозу бытовых отходов с актами выполненных работ;
- Контракт №3 от 19.11.2015г. с ООО «ВОЛГА» по техническому обслуживанию вент.систем; 
-Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда, закрепленного на праве 
оперативного управления за ГБОУ ДОД Дом детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град Чудес» от 25.11.2013г.;
Здание организации дополнительного образования Дом детского творчества «Град Чудес» 
постройки 1832г. Последний капитальный ремонт проводился в 1984г. Косметические 
ремонты проводятся ежегодно перед началом учебного года. Требуется ремонт кровли, фасада
здан овлена проектно-сметная документация на :

Г эяющего подпись уполв 4 щставителя ю/л, ИП
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1. Гидроизоляцию фундамента 8,7 млн. руб.
2. Ремонт фасада с заменой всех окон - деревянные рамы из хвойных пород дерева 23,7 млн. руб.;
3. Ремонт и гидроизоляция балкона 1,5 млн. руб.;
4. Ремонт гардероба 482,9т. руб;
5. Ремонт 4 кабинетов и санузла 2 этажа 966,65т. руб ;

Этажность, тип здания: кирпичное, 3-этажное.
Арендаторы: на 2-ом этаже одно из помещений арендует Вокально-инструментальный
ансамбль Кронштадтского дворца культуры. Занятия арендаторов после 18.00 -изолированы от 
детей.

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 
Чудес» располагается в здании, примыкающем к жилым домам. Вход в здание оборудован 
тамбуром.

Для создания условий пребывания детей в здании предусмотрены мероприятия для 
создания доступной (безбарьерной) среды, пандусы на всех лестницах.
Набор помещений определяется направленностью реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ. Состав и площади помещений, в которых организуются 
занятия различной направленности (технической, художественной, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной) - определяются заданием на проектирование.

Художественная направленность:
• Школа шитья «Юный модельер»
• ИЗО- студия «Как прекрасен этот мир»
• Хоровое пение "Звонкая нотка" (4-6лет) , "Первые шаги в мире музыки" (4-10лет), 

«Путешествие в волшебный мир музыки» (6-17 лет)
• Студия "Колорит" «Рисуем вместе»
• Сольфеджио «Звуки музыки» (6-17лет)
• Муз.литература «Музыка в нашей жизни» (10-17лет)
• Студия «Флористика» «Волшебная мозаика природы» (7-16лет), "От природы к 

творчеству" (4-7лет)
• Вокально-хоровой ансамбль «Журавлик» "Шаг за шагом" (3-13лет)
• ОКФ «Быть счастливым» (6-17лет)
• Объединение «Бисероплетение» "Бисерный калейдоскоп" 7-14
• Хореографическая студия «Малышок» «Я люблю танцевать» (4-8лет и 7-9 лет)
• Театральная студия «Арлекино" «Театр+дети» (7-16лет)
• Хореографическая студия «Лирика»: «Хореография» (6-14лет) и "Азбука творчества"

Научно-техническая направленность:
• Компьютерный класс «Сказки волшебницы Компьюты» (5-7лет) ; «Пользователь ПК» 

(7-11лет) ; Студия «ЛЕГО» «Путешествие в страну ЛЕТО» (4-7лет);
• Студия «Ручной труд» «Сделай сам» (4-7лет) «Оригамушки» (7-12лет)
• Детская киностудия «Детская киностудия» (7-15лет)

Спортивно-техническая направленность:
• Школа дорожной безопасности "Учись быть пешеходом" (7-10лет) , «Знатоки ПДД» 

(10-17 лет), "Веселый светофорик" (5-7 лет)
Эколого-биологическая направленность:

<Школа здоровья» «Человек и его зд----------/11 1 с ~—4

(4-6 лет)
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• Студия «Биосфера» «Ребятам о зверятах» (4-7 лет), «Биосфера» (8-15 лет) 
Социально-педагогическая направленность:

• Творческая мастерская «Школа общения» «Искусство общения, или Как нарисовать 
свой жизненный путь красками» (9-16 лет)

• Семейный воспитатель "Семейный воспитатель" (3-17 лет)
• "Развитие речи" (4-7 лет)
• Математика «Заниматика» (4-6 лет)
• «Школа дорожной безопасности» ЮИД (10-15 лет)
• ЮНИОР-КВН (12-14 лет)
• Русские народные традиции (этнография) (7-11 лет)
• "Искусствоведение" (13-15 лет), «Азбука искусства от А до Я»(5-7 лет)
• Объединение «Школа актива» (13-17 лет)

Туристско-краеведческая направленность:
• Туристско-краеведческое объединение "Любимый Кронштадт" (5-7 лет), "Наш город" 

(9-11 лет)
• Объединение "Патриот" «Основы туризма» ( 14-18 лет)

Оказание дополнительных платных образовательных услуг по программам: «Читайка», «Волшебный 
мир общения», «Инструмент-оркестр», «Фортепиано», «Кафе-программа», «Искусство танца», 
«Рисуем вместе» .Представлены Приказ о утверждении типового договора об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг; Договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг.
Помещения для теоретических занятий предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2 на 
одного учащегося. Списочный состав детей 2080 детей -не превышает проектной мощности. 
На 1 этаже расположены: гардероб, учебные помещения, зал для хореографии с раздевалкой, 2 
кабинета ПДД с авто-и велотренажерами, кабинеты рисования, кабинет флористики, санузел 
для персонала и раздельные санузлы для мальчиков и девочек, хозяйственная кладовая.
На 2-ом этаже расположены: учебные помещения, танцевальный зал, музыкальный зал, 
компьютерный класс, комната приема пищи для персонала, раздельные санузлы для 
мальчиков и девочек
На 3-м этаже расположены: учебные помещения, зал для хореографии, кабинет фортепиано, 
кабинеты администрации, санузел для персонала и раздельные санузлы для мальчиков и 
девочек.
Площадь и оборудование помещений для занятий с использованием персональных 
компьютеров соответствуют гигиеническим требованиям к персональным электронно- 
вычислительным машинам.

Используемые материалы для внутренней отделки помещений (покраска, облицовка) 
безвредны для здоровья человека и устойчивы к проведению уборки влажным способом и 
обработки дезинфицирующими средствами. Для внутренней отделки стен некоторых 
помещений использованы обои, допускающие проведение уборки влажным способом и 
дезинфекцию. К началу 2015-2016 учебного года проводился косметический ремонт. 
Потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков 
поражения грибком. Покрытие пола кабинетов- линолеум, в танцевальных залах- паркет; 
полы коридоров, санузлов - кафель.
В нарушение п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14 ) имеют место дефекты 
окраски окон и подоконников (краска отслоилась, в подоконниках-трещины), дефекты (щели) 
паркетного пола в хореографическом зале на 3 этаже.
При хореографических залах оборудованы помещения для переодевания. Каждый 
заш “ обеспечен вешалкой для одежды.
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На каждом этаже здания размещаются раздельные туалеты для мальчиков и девочек, 
оборудованные кабинами. Для персонала выделяется отдельный туалет. Количество туалетов 
и санитарно-технических приборов - в соответствии с проектом.
Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем 
(или бумажными полотенцами) для рук.
На каждом этаже в санузлах оборудованы шкафы для хранения уборочного инвентаря, 
моющих и дез.средств. На 2-ом этаже оборудованы душевые поддоны-сливы с подводкой к 
ним холодной и горячей воды.
Водоснабжение и канализация.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в 
соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно
питьевого водоснабжения и водоотведения (Договор с ТУП «Водоканал СПб» от 16.01.2012г. 
№50-504943-Б-ВС на водоснабжение; Договор с ГУП «Водоканал СПб» от 17.01.2012г. №50- 
537659-Б-ВС на водоотведение). В помещениях санузлов для персонала установлены 
резервные источники горячего водоснабжения (электроводонагреватели) для использования 
вне отопительного сезона.
В нарушение п.4.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 не проводилось лабораторных исследований воды 
систем водоснабжения на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
питьевой воде.
В нарушение п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 помещение для занятий кружка «Радужка» (работа с 
песком и красками) не обеспечено раковиной с подводкой горячей и холодной воды со 
смесителем.

Все основные помещения имеют естественное левостороннее освещение. Для искусственного 
освещения используются люминесцентные лампы, на момент проверки все источники 
искусственного освещения - в исправном состоянии. Осветительные приборы в помещениях 
для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру.

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. Светопроемы помещений для занятий оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов.

Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении (в подвале) и 
утилизируются в установленном порядке.
Отопление, вентиляция и воздушно-тепловой режим.

Здания Дома детского творчества «Град Чудес» оборудовано системами отопления и 
вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 
Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата 

Все помещения оборудованы термометрами.
В нарушение п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций» (далее- СП 3.1.2.3117-13) отсутствуют 
графики проветривания помещений- устранено в ходе проверки. Представлены графики 
проветривания в Доме детского творчества «Град Чудес».

Мебель (учебные столы и стулья) стандартные, комплектные и имеют маркировку, 
соответствующую ростовой группе.

В нарушение п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 на момент проверки в ряде помещений 
(кабинет№313 «школа шитья», хоровая студия) имело место использование стульев с мягкими 
покрытиями, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию- 
устранено немедленно в ходе проверки.

Освещение
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В сентябре 2012 года в Доме детского творчества «Град Чудес» проведена аттестация рабочих 
мест по условиям труда по договору с ЗАО «Центр метрологии, испытаний и охраны труда». В 
отчете представлены протоколы по следующим факторам:
1. аттестации рабочего места по условиям труда
2. травмоопасности рабочего места
3. оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса
4. оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса
5. оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на рабочем месте
6. измерения уровней электромагнитных полей и излучения
7. санитарно-гигиенической оценки воздушной среды
8. оценки условий труда по показателям микроклимата на рабочем месте
9. измерения показателей световой среды на рабочем месте.
10. общий класс условий труда

11. шум
По результатам проведения аттестации рабочих мест выявлены 8 рабочих мест и работников, 
аттестованных с классами условий труда 3 и 4 и (или)" не соответствует по обеспеченности 
СИЗ". В 2013-2014 гг. приобретены СИЗ. В 2013 г произведен ремонт в кабинетах №108,314, 
установлены новые светильники. Освещенность нормальная. Разработан план мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда.

Организация образовательного процесса.
Дом детского творчества «Град Чудес», осуществляющий образовательную деятельность, 
организуется образовательный процесс в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
программой.
Занятия в объединениях проводятся по группам (максимально-15человек), подгруппам, 
индивидуально или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 
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 18.00 часов.
После 30 - 45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 
мин.
Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 
гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы.
Требования к организации питьевого режима 

В Доме детского творчества «Град Чудес» для обучающихся организован питьевой режим с 
использованием питьевой воды, расфасованной в емкости/ бутилированной (кулеры) по 
Контракту №03722000105155000004-0166570-1 от 23.03.2015г. на поставку Питьевой 
бутилированной воды и помп в многооборотной возвратной таре (ООО «Импульс»)
По качеству и безопасности питьевая вода отвечает требованиям к питьевой воде. 

Представлена Декларация Таможенного союза о соответствии и сертификатов соответствия 
воды питьевой артезианской первой категории, расфасованной в емкости «Вартемяжская» 
производства ООО «Невский завод напитков» Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер.Вартемяги,ул.Смольнинская,д.2.
Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений.

Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники ООО «Жилкомсервис 
Кронштадтского района» по договору от 31.12.2014г. и 30.12.2015г. на оказание услуг по 
вывозу бытовых отходов.
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Все помещения перед занятиями ежедневно убираются влажным способом с применением 
моющих средств и по окончании занятий. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с 
использованием пылесоса.

В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных, душевых) влажная уборка 
проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в 
санитарных узлах - с применением моющих и дезинфицирующих средств.
В качестве дезинфицирующего средства в нарушение п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3172- 14 и п.9.7 
СП 3.1.2.3117-13применяется средство «Доместос», являющееся средством бытовой химии, 
но не представлено документов, разрешающих его использование в образовательных 
учреждениях.
В нарушение п.10.2, п .10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 некачественно 
проводится уборка: пыль на вентиляционных решетках в кабинете для музыкальных занятий 
№318 (фортепиано), на батареях в хоровой студии.
В нарушение п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 уборочный инвентарь 
промаркирован с нарушением функциональной принадлежности-не в зависимости от 
назначения и видов уборочных работ: уборочный инвентарь для туалета промаркирован 
обычной маркировкой, а для части учебных помещений -красной (сигнальной) маркировкой. 
Штат укомплектован педагогическим персоналом- (56 человек), имеющим законченное 
высшее и среднее педагогическое образование, имеющие стаж практической работы, 
прошедшие необходимую специализацию, обладающие достаточными знаниями в области 
воспитания и обучения. Всем персоналом пройдены периодические медицинские осмотры, 
профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в установленном порядке. 
Медицинские книжки представлены. Каждый работник Дома детского творчества «Град 
Чудес» имеет личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 
заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 
допуск к работе. Медицинский осмотр работников и гигиеническая аттестация проведена в 
2015г. ООО «МЦ «Панацея» по контракту от 30.11.2015г. №122-С-15. Из 56 сотрудников 
привито от гриппа 43 (77%).

С 01.02.2016 г. в учреждении введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ 
(приказ ВРИО директора Свиридовой Е.В. от 01.02.2016г. «Об усилении мер профилактики 
гриппа и других ОРВИ в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ») Нормативно
методическая документация по гриппу и ОРВИ представлены. Проведен инструктаж с 
сотрудниками о противоэпидемических мероприятиях в период эпидемического подъема 
гриппа и ОРВИ. Санитарно-просветительная работа с родителями проведена в виде 
информации на стендах, информационных листков, бесед.

Мониторинг количества заболевших детей проводится ежедневно.
С 22.01.2016 г. выявлений детей с симптомами ОРВИ не было. Отменены массовые 
культурные и развлекательные мероприятия в ДДТ.

Температурный режим в помещениях соблюдается. Влажная уборка осуществляется. В 
качестве дезинфицирующего средства в нарушение п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3172- 14 и п.9.7 СП
3.1.2.3117-13применяется средство «Доместос», являющееся средством бытовой химии, но не 
представлено документов, разрешающих его использование в образовательных учреждениях. 
Средствами индивидуальной защиты -  масками сотрудники обеспечены.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований 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» (далее- СанПиН 2.4.4.3172-14), СП
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3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» 
(далее-СП 3.1.2.3117-13), а именно:
-п.3.8 имеют место дефекты окраски окон и подоконников (краска отслоилась, в 
подоконниках-трещины), дефекты (щели) паркетного пола в хореографическом зале на 2 
этаже; (ответственный: зам. заведующего по АХР Павлова И.Л.)
- п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 -помещение для занятий кружка «Радужка» (работа с песком и 
красками) не оборудовано раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем; 
(ответственный: зам. заведующего по АХР Павлова И.Л.)
- п.4.1, п.4.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 не проводилось лабораторных исследований воды систем 
водоснабжения на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде 
(ответственный: зам. заведующего по АХР Павлова И.Л.)
- п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 уборочный инвентарь промаркирован с 
нарушением функциональной принадлежности-не в зависимости от назначения и видов 
уборочных работ: уборочный инвентарь для туалета промаркирован обычной маркировкой, а 
для части учебных помещений -красной (сигнальной) маркировкой;
- п.10.4 СанПиН 2.4.4.3172- 14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 в качестве дезинфицирующего 
средства применяется средство «Доместос», являющееся средством бытовой химии, но не 
представлено документов, разрешающих его использование в образовательных учреждениях 
(ответственный: зам. заведующего по АХР Павлова И.Л.)
-п.10.2, п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 некачественно проводится 
уборка: пыль на вентиляционных решетках в кабинете для музыкальных занятий №318 
(фортепиано), (ответственный: Покуса Н.П. -  рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания)
-п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 отсутствуют графики проветривания 
помещений; (ответственный: Астраханцева А.И. -  заместитель директора)

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом марки _ н е т __________________ ,

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии^
ВРИО директора Свиридова Елена Владимировна

(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена /ще внесена

, (заполняется при проведении выездной проверки)

///- 'я**--
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю/л)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ю/л, МП

К акту прилагаются:
1. Правоустанавливающие документы (Устав Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град Чудес», свидетельства ОГРН/ИНН, свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ, Лицензия на право ведения образовательной деятельности №634 от 
28.03.2012г.

2. Протоколы исследований № £  /<?____________ от a £ j. 2016 г.
Экспертное заключение № 78.01.056-10.000/ ^-Р/ГХ________ от 2016 г.

подпись уполномо'



9

3. Протоколы исследований № __________d?-/¥- от  fisL 2016 г.
Экспертное заключение № 78.01.05ф-10.ООО/ <Рё73_____________от 2016 г.

4. Протоколы исследований №  £  / ______  от <g>#. , 2016 г.
Экспертное заключение № 78.01.05ф-10.ООО/ ¥ __________от Л  9 2016 г.

5. Протоколы об административных правонарушения №ф 78-05-07/ 23-1 от 29.02.2016г.
6. Протоколы об административных правонарушения № ф 78-05-07/23-2 от 29.02.2016г.
7. Протоколы об административных правонарушения №ф 78-05-07/23-3 от 29.02.2016г.
8. Протоколы об административных правонарушения №ф 78-05-07/23-4 от 29.02.2016г.
9. Протоколы об административных правонарушения №ю 78-05-07/23 от 29.02.2016г.
10. Предписание № Ю78-05-07/ 5̂ -5 от 29.02.2016г.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо Ведущий специалист-эксперт Краснова Вера Анатольевна
(должность, ФИО, подпись)

ikiom проверки озна^рмлен(а),, копию акта со всеми приложениями получи.;

(фамилия, й!мя, о/йчество(по#леднее - при на^чш ш  должность руководителя , иного^мж ностногощца или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата время _(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего провер

Подпись проверяющего подпись у по л номш*е*шбго /представителя ю/л, ИП


